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1. Общие положения. 
 

1.1. Коллегия баскетбольных арбитров Федерации баскетбола Санкт-Петербурга (в дальнейшем – 
КБА) создана в соответствии с Уставом Федерации баскетбола Санкт-Петербурга (далее – 
ФБП). из числа арбитров, являющихся членами «РОО Федерации баскетбола Санкт-Петер-
бурга» (далее – ФБП). КБА является структурным подразделением ФБП.  

1.2. КБА осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами Рос-
сийской Федерации, настоящим положением, а также общепризнанными принципами и нор-
мами международного права, касающиеся сферы её деятельности. 

1.3. КБА осуществляет непосредственное руководство работой судей Санкт-Петербурга, а также 
представляет интересы арбитров Санкт-Петербурга в ФБП и Российской Федерации баскет-
бола (далее – РФБ) 

1.4. КБА осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с органами государственной 
власти и органами местного самоуправления по вопросам, затрагивающим интересы КБА, а 
также поддерживает прямые контакты и связи, заключает соглашения с иностранными, рос-
сийскими и международными организациями, может входить на добровольных началах в со-
юзы, ассоциации, федерации, различные объединения как на территории Российской Федера-
ции, так и на территории иностранных государств, на условиях, не противоречащих настоя-
щему Положению и законодательству Российской Федерации. 

1.5. КБА не отвечает по обязательствам своих членов, равно как и члены Организации не отвечают 
по её обязательствам. 
 

2. Цели и задачи. Направления работы. 
 
2.1. Основными целями работы КБА являются: 

- Организация работы арбитров с целью обеспечения квалифицированного судейства 
официальных соревнований по баскетболу и баскетболу 3х3 в г. Санкт-Петербурге, а 
также игр Чемпионатов и Первенств Российской Федерации, международных соревно-
ваний, различных турниров; 

- Обеспечение арбитрам условий для совершенствования профессионального мастерства, 
необходимого для работы на играх Чемпионатов и Первенств России и г. Санкт-Петер-
бурга;  

- Защита прав и интересов арбитров, касающихся их судейской деятельности, оказание 
помощи в обеспечении их правовой и социальной защиты. 

2.2. Основными задачами КБА являются: 
- Совершенствование качества судейства в соответствии с требованиями Правил, регла-

ментов и нормативных документов ФИБА, РФБ и ФБП; 
- Организация и проведение квалифицированной подготовки и переподготовки арбитров; 
- Проведение методической и учебно-консультационной работы в области судейства со-

ревнований; 
- Осуществление контактов с Судейскими организациями РФБ. 

2.3. В соответствии с целями и задачами КБА: 
- Разрабатывает и реализует совместно с иными органами ФБП и РФБ программы  
      развития и совершенствования судейства соревнований; 
- Организует и проводит учебно-методические сборы и семинары арбитров; 
- Вносит предложения в ФБП и РФБ по присвоению судейских категорий и почетных зва-

ний;  
- Рекомендует членов КБА для работы на играх Чемпионата и Первенства России; 
- Рекомендует членов КБА в составы руководящих органов ФБП и РФБ; 

 
3. Членство в КБА. 
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3.1. Членами КБА могут быть физические лица, действующие в соответствии с настоящим Поло-

жением, ежегодно уплачивающие членские взносы в ФБП и КБА в установленном порядке и 
принимающие участие в работе КБА Санкт-Петербурга.  

3.2. Членство в КБА является добровольным. Члены КБА имеют равные права и несут равные обя-
занности.  

3.3. Прием новых членов в КБА осуществляет Президиум на основании личного заявления. 
3.4. Член КБА может иметь статус «Активный член КБА» и «Неактивный член КБА. Все прини-

маемые члены КБА получают статус «Активный член КБА». Член КБА решением Президиума 
может быть признан не активным в случае продолжительного неучастия в работе КБА по ува-
жительной причине. 

3.5. Членство в КБА решением Президиума может быть приостановлено в период между общими 
собраниями. 

3.6. Членство в КБА может быть прекращено: 
- По личному заявлению члена КБА; 
- Решением общего собрания КБА; 
- В связи со смертью. 

3.7. Решение о прекращении или приостановлении членства в КБА может приниматься в случаях: 
3.7.1. Грубого нарушения Положения о КБА его членом; 
3.7.2. Невыполнения решений общих собраний и Президиума КБА; 
3.7.3. Грубого нарушения морально-этических норм или Памятки арбитра; 
3.7.4. Неуплаты ежегодных членских взносов в ФБП и КБА в установленном порядке; 
3.7.5. Отказа от обслуживания соревнований по баскетболу, проводимых КБА. 

3.8. Члены КБА имеют право 
- избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионный органы Органи-
зации, а также контролировать деятельность руководящих органов Организации в соответ-
ствии с ее положением; 
- участвовать в разработке и реализации стратегии и программ развития деятельности Ор-
ганизации; 
- пользоваться учебно-методическими, научными, информационными разработками Орга-
низации; 
- пользоваться помощью Организации в защите своих социальных прав; 
- участвовать в обсуждении вопросов, касающихся их прав и обязанностей; 
- вносить предложения в любые органы Организации по вопросам, связанным с ее деятель-
ностью; 
- добровольно выходить из состава членов Организации. 
Члены Организации имеют иные права, предоставленные им законодательством Россий-
ской Федерации. 

 
4. Структура КБА. 

 
4.1. Высшим руководящим органом КБА является Общее собрание членов КБА, которое собира-

ется не реже 1 раза в 2 (два) года. Общее собрание является правомочным, если на нем присут-
ствует не менее 50%  от общего количества активных членов  КБА. 

4.2. Общее руководство КБА осуществляется Председателем. Председатель КБА избирается об-
щим собранием членов КБА путем открытого или тайного голосования (по решению общего 
собрания КБА) сроком на 5 (пять) лет. Для избрания необходимо набрать 50 процентов плюс 
один голос от общего числа членов КБА, присутствующих на собрании. При необходимости 
проводится несколько туров голосования. 

4.3. Президиум КБА является руководящим органом КБА. Его количественный и персональный 
состав утверждается Общим собранием по представлению Председателя. Для утверждения в 
состав Президиума кандидатам необходимо набрать простое большинство голосов.  
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4.4. Решением Президиума КБА по представлению Председателя создаются Комиссии, которым 
определяются направления работы в соответствии с целями и задачами КБА. 

 
5. Председатель КБА 

 
5.1. Осуществляет руководство деятельностью КБА в период между Общими собраниями.  
5.2. Проводит заседания Президиума. 
5.3. Осуществляет связь между КБА и Судейскими организациями РФБ и других регионов, орга-

низует деятельность КБА в соответствии с нормативными документами решениями Судейских 
организаций РФБ. 

5.4. Вносит предложения общему собранию КБА по персональному составу Президиума КБА (да-
лее – Президиум) для его утверждения. 

5.5. Принимает решения по вопросам оперативной деятельности КБА, не требующим утверждения 
Президиумом и Общим собранием КБА. 

5.6. .Представляет интересы  КБА в Судейских организациях  РФБ и осуществляет защиту интере-
сов КБА и ее членов в Судейских организациях РФБ и Департаментах РФБ. 

5.7.  Осуществляет контроль за деятельностью членов Президиума и работой Комиссий, вносит 
предложения по совершенствованию их работы. 

5.8. Распоряжения Председателя Президиума КБА являются обязательными для исполнения всеми 
членами Президиума КБА. 

5.9. Не реже одного раза в два года информирует общее собрание об итогах работы Президиума за 
истекший период. 

5.10. Назначает ответственного секретаря КБА с последующим утверждением Президиумом. 
                                     

6. Президиум КБА. 
 
6.1. Работа Президиума осуществляется в соответствии с настоящим Положением. 
6.2. В состав Президиума могут входить любые члены КБА по предложению Председателя. 
6.3. Из числа членов Президиума выбирается заместитель Председателя КБА. 
6.4. К сфере деятельности Президиума относятся:  

- Осуществление руководства деятельностью КБА в период между Общими собраниями; 
- Организация судейства соревнований по баскетболу, проводимых под эгидой ФБП и 

РФБ; 
- Обслуживание игр Чемпионатов и Первенств РФ, а также международных соревнований 

и турниров, проходящих в Санкт-Петербурге; не обслуживание, а работа на играх 
- Обеспечение выполнения решений Совета ФБП и Общих собраний арбитров; 
- Осуществление общей организации деятельности арбитров и Комиссий, определение их 

состава и численности;  
- Внесение на утверждение общего собрания КБА предложений по изменению и допол-

нению Положения о КБА; 
- Заслушивание текущих и ежегодных отчетов Председателя и руководителей Комиссий; 
- Осуществление приема и приостановления членства в КБА; 
- Присвоение статуса «Неактивный член КБА» 
- Предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на обсуждение общих собраний 

членов КБА 
- Решение других вопросов, порученных ему общим собранием арбитров. 
- Выносит дисциплинарные и другие наказания членам КБА, за нарушение данного По-

ложения, а также грубого нарушения морально-этических норм или Памятки члена  
КБА.      

- Определение кандидатуры представителя КБА в Совет ФБП рекомендуется Президиу-
мом КБА (далее – Президиум) с последующим избранием на отчетно-выборной конфе-
ренции ФБП 
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6.5. Заседания Президиума проводятся по мере необходимости, но не реже, чем 2 раза в год. В 
случае необходимости заседания могут проходить в режиме видеоконференции. Голосования 
могут производиться заочно посредством электронной почты. 

6.6. Решения принимаются большинством голосов. При равенстве голосов голос Председателя (За-
местителя председателя в случае отсутствия Председателя) считается за 2 голоса. 

6.7. Обсуждаемые Президиумом вопросы фиксируются в протоколах заседаний Президиума, а вы-
полнение принятых решений обязательно для всех членов КБА, включая Председателя и до-
водятся до членов КБА. 

6.8. Члены Президиума за свою работу не получают материального вознаграждения, но имеют 
право на возмещение командировочных и организационных расходов в порядке, согласован-
ном с ФБП. 

6.9. Решением Президиума может быть отменено любое распоряжение Председателя, если оно 
противоречит мнению большинства членов Президиума. 
 

7. Заместитель Председателя Президиума. 
 
7.1. В своей деятельности ответственен перед Председателем КБА и Президиумом. 
7.2. Осуществляет общий контроль за выполнением решений, принятых Президиумом, оказывает 

практическую помощь в работе комиссий. 
7.3. Вносит предложения на заседания Президиума, направленные на совершенствование работы 

комиссий КБА. 
7.4. В периоды отсутствия Председателя по его распоряжению осуществляет общее руководство 

работой Президиума и КБА. 
 

8. Ответственный секретарь КБА. 
 
8.1. В своей деятельности подчиняется непосредственно Председателю КБА и заместителю Пред-

седателя и отчитывается перед ними о выполнении своих обязанностей. Присутствует на засе-
даниях Президиума без права голоса. 

8.2. Осуществляет информирование членов КБА и Президиума по поручению Председателя 
8.3. Ведет оперативную документацию по заседаниям Президиума и принимаемым на них реше-

ниям и доводит принятые решения до сведения членов КБА. 
8.4. Осуществляет оперативный контроль за выполнением решений, принимаемых на заседаниях 

Президиума КБА. 
 

9. Комиссии КБА. 
 
9.1. В своей работе комиссии руководствуются отдельными Положениями, утверждаемыми на за-

седаниях Президиума. 
9.2. В своей деятельности руководители комиссий ответственны перед Председателем и Президи-

умом. 
9.3.  Организационная комиссия 

9.3.1. Проводит организационные работы по подготовке и проведению Общих собраний КБА, 
учебно-методических семинаров. 

9.3.2. Осуществляет подготовку заседаний Президиума. 
9.3.3. Ведет учет членов КБА. 

9.4. Учебно-методическая комиссия 
9.4.1. Организует просмотровую работу на играх в Санкт-Петербурге с целью повышения ква-

лификации арбитров. 
9.4.2. Готовит учебно-методические материалы для проведения учебно-методических семина-

ров в Санкт-Петербурге. 
9.4.3. Организует и обеспечивает работу Школы молодого арбитра (далее – ШМА). 
9.4.4. Организует подготовку и проведение семинаров в Санкт-Петербурге. 
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9.4.5. По итогам сезона вносит на утверждение Президиума предложения по составу лучших 
арбитров и лучших комиссаров Санкт-Петербурга, а также рекомендации судей для ра-
боты на играх Чемпионата России, Чемпионата Санкт-Петербурга и различных турниров. 

9.4.6. Вносит представления для присвоения судейских категорий и званий. 
9.4.7. Разрабатывает и реализует программы развития и совершенствования судейства сорев-

нований в городе. 
9.5. Комиссия назначений 

9.5.1. Организует работу по назначению судейских бригад из числа членов КБА, учащихся 
ШМА на игры Чемпионатов, Первенств Санкт-Петербурга и турниров, проходящих в го-
роде Санкт-Петербург (в том числе и соревнований по баскетболу 3х3);  

9.5.2. По согласованию с Президиумом привлекает для работы на играх членов судейских кол-
легий других регионов. 

9.5.3. Подготавливает предложения по назначению главных судейских коллегий на различные 
соревнования и турниры, проводимые в Санкт-Петербурге. 

9.5.4. Осуществляет назначения секретарских бригад на игры Чемпионата России, Кубка Рос-
сии, официальных международных турниров и других соревнований. Осуществляет опе-
ративную связь с ответственными лицами команд, участвующих в Чемпионате, Кубке и 
Первенстве России команд мастеров по вопросам качества работы секретарских бригад. 
Вносит предложения клубам по персональному составу бригад судей-секретарей и стати-
стиков. 

9.6. Комиссия по этике 
9.6.1. Разрабатывает для утверждения на Президиуме или Общем собрании нормативных до-

кументов, определяющих нормы поведения и работы арбитров. 
9.6.2. Рассматривает случаи нарушения членами КБА Регламентов и других нормативных до-

кументов, определяющих работу и поведение арбитров, и подготавливает предложения по 
совершенствованию их деятельности. 

 
  


