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1. Термины и определения 
 
ГСК – главная судейская коллегия.  
КБА – коллегия баскетбольных арбитров федерации баскетбола Санкт-Петербурга.  
Соревнование – товарищеская игра, турнир или чемпионат по баскетболу или баскетболу 3х3.  
Организатор соревнований – физическое или юридическое лицо, выступающее в качестве организатора 
соревнования и несущее ответственность за все нарушения при проведении соревнований.  
Товарищеская игра – матч двух команд, не являющийся частью какого-либо соревнования.  
Турнир – соревнование, все игры которого проводятся в течении 10 календарных дней.  
Чемпионат – соревнование, игры которого проходят в течении 11 или более календарных дней.  

 
2. Общие положения 

 
2.1 Организатор соревнования несет ответственность за медицинское сопровождение Соревнования. 
2.2 КБА, комиссия назначений, ГСК и судьи не несут ответственность за: 

 • любую травму, полученную игроком, тренером, официальным лицом или зрителем; 
 • любой ущерб, нанесенный собственности любого рода; 
 • любую иную утрату любого лица, клуба/команды или иных организаций, которая происходит 

или может произойти в связи с любым решением, которое судья, комиссар или инспектор могут 
принять в соответствии с «Официальными Правилами баскетбола ФИБА 2020», настоящим Ре-
гламентом или в отношении нормальных процедур, необходимых для проведения игры или 
управления матчем. Таким решением может быть:  

• решение о том, что состояние спортивного сооружения и оборудования в игровом зале 
позволяет или не позволяет проводить матч;  
• решение прекратить матч при наличии объективных причин;  
• решение остановить или не останавливать игру в связи с вмешательством зрителей или в 

связи с любой проблемой, возникшей в зоне для зрителей;  
• решение попросить или настоять на замене игрока в связи с травмой;  
• любое иное решение, которое судья, комиссар или главный судья могут принять в соответ-

ствии с требованиями «Официальных Правил баскетбола ФИБА 2020». Старший судья 
имеет право принимать решения по любым вопросам, специально не оговоренным в 
«Официальных правилах баскетбола ФИБА 2020», согласно статье 46.12 «Официальных 
правил баскетбола ФИБА 2020». 



 

 

 
 
 
 
 
 
2.4 В случае нарушения порядка подачи заявки или нехватки арбитров КБА оставляет за собой право 
отказать в обслуживании данного турнира или назначить неполную бригаду в случае невозможности 
назначения судей с уведомлением проводящей организации не позднее, чем накануне игрового дня. 
2.5 В случае проведения игр в Ленинградской области, а также в пригородах Санкт-Петербурга (Колпин-
ский, Курортный, Кронштадтский, Петродворцовый, Пушкинский, Красносельский районы) рекомендо-
ванный размер оплаты судейства возрастает в 1,5 раза. 
2.6 Размер оплаты судей, судей-секретарей и статистиков равняется норме оплаты согласно уровню 
проведения Соревнования поделенный на количество человек, назначенных на конкретную игру 
(судьи, судьи-секретари и статистики считаются отдельно). 
2.7 В случае предложения Организатора расценок ниже рекомендуемых КБА по согласованию с Орга-
низатором комиссия назначений может уменьшить число судей, судей-секретарей и статистиков в бри-
гаде или назначить на турнир судей, судей-секретарей и статистиков более низкой квалификации. 

 
3. Обязанности организатора соревнования 

 
3.1 Организатор соревнования обязан уведомить КБА о необходимости обеспечить судейство Соревно-
вания не позднее чем за 10 календарных дней до начала первой или не позднее чем за 3 календарных 
дня до начала единственной игры, направив заполненный бланк утвержденного образца на электрон-
ную почту kbaspb@yandex.ru. 
3.2 Организатор соревнования обязан прислать на согласование проект Положения Соревнования (при 
его наличии) не позднее чем за 10 календарных дней до начала первой или единственной игры, напра-
вив документ в формате *.doc или *.docx на электронную почту kbaspb@yandex.ru. 
3.3 На организаторов турниров и игр возлагаются обязанности по исчислению, удержанию и перечис-
лению в бюджет НДФЛ с суммы вознаграждения судей, ГСК и комиссии назначений, а также уплата 
страховых взносов в соответствии с действующим законодательством. 
3.4 В случае не проведения игры по любой причине (неявка одной из команд, отсутствие врача, него-
товность спортивного зала и т.д.) или отмены игры менее, чем за 2 часа до ее начала, за исключением 
форс-мажорных обстоятельств, Организатор соревнования обязан оплатить работу судей как за сыгран-
ную игру, а также оплатить работу комиссии назначений. В случае отмены игры менее, чем за 24 часа, 
Организатор соревнования обязан оплатить работу комиссии назначений в полном объеме. 
 

4. Обязанности КБА 
 
4.1 Комиссия назначений обязана назначить членов ГСК, судей и судей секретарей для работы на Со-
ревновании согласно заявке Организатора с учетом уровня команд, объемом финансирования и нали-
чием свободных судей. Комиссия назначений при наличии возможности удовлетворяет просьбы Орга-
низатора о назначении конкретных судей. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
5. Рекомендованные нормы оплаты судейства игр по баскетболу 
 
5.1 Рекомендованные нормы оплаты ГСК 

 Товарищеская игра Турнир Чемпионат 
Главный судья - 2500 руб/игровой день По согласованию с 

Президиумом КБА 
Главный секретарь - 2000 руб/игровой день По согласованию с 

Президиумом КБА 
Член комиссии назначений 200 руб/игра 50 руб/игра По согласованию с 

Президиумом КБА 
 

5.2 Рекомендованные нормы оплаты судей, судей секретарей и статистиков 
Турнир: Стоимость: 
Междунар. турнир детско-юношеских команд 3600 руб. 
Турнир детско-юношеских команд 3400 руб. 
Турнир по мини Баскетболу 2750 руб.   
Мужчины: ВУЗы I Лига, Глобальная лига (ВД), Невская лига (1 див.) 4900 руб. 
Мужчины Высшая лига 7500 руб. 
Глобальная лига (низшие дивизионы), Невская Лига (низшие дивизионы, женщины), 
Летняя лига, Остальные игры (мужчины и женщины) 4300 руб. 

Игра с участием команды Чемпионата России По согласованию с 
Президиумом КБА* 

 
* Рекомендованный размер оплаты судей, судей секретарей и статистиков составляет 50% от размера 
оплаты судейства в лиге, в которой команда принимает участие. В случае если команды представляют 
две разные лиги, то для расчёта принимается наивысшая лига.  

 
6. Рекомендованные нормы оплаты судейства игр по баскетболу 3х3 

 
6.1 Рекомендованные нормы оплаты ГСК 

 Внутрироссийский турнир Международный турнир  

Менее 3-х часов 3-5 часов 6ой и каждый по-
следующий час 

До 4-х ча-
сов 

Каждый после-
дующий час 

Главный судья 3000 4000 500 5000 1000 
Зам.гл.судьи* 2500 3500 500 3500 500 
Гл.секретарь 2500 3500 500 3500 500 
      
 До 5 судей 5-10 судей Более 10 судей   
Член комиссии 
назначений 

200руб./игровой 
день 

400руб./игровой 
день 

1000руб./игро-
вой день   

 
* При проведении 3-х и более категорий участников 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
6.2 Рекомендованные нормы оплаты судей, судей секретарей и статистиков 

 Внутрироссийский турнир Международный турнир  

Менее 3-х часов 3-5 часов 6ой и каждый по-
следующий час 

До 4-х ча-
сов 

Каждый после-
дующий час 

Судья в поле 2500 3500 500 4000 1000 
Судья-секретарь 1500 2000 250 2000  500 

 
 

 


