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ГЛАВА 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
 

Для целей Положения используются следующие термины: 

1.1. Комиссия «Республиканская коллегия судей» (РКС) – комиссия, 

созданная при Исполкоме ОО «БФВ» в соответствии с Уставом ОО 

БФВ» для регулирования и управления в сфере судейства волейбола, 

обучения судей и комиссаров, осуществляющая свою деятельность на 

основании Устава ОО «БФВ», решений руководящих органов ОО 

«БФВ» и настоящего Положения. 

1.2. Главная судейская коллегия (ГСК) – руководящий и 

распорядительный орган, утвержденный Исполкомом ОО «БФВ» для 

организации и осуществления оперативного управления проведением 

Чемпионата. 

1.3. Исполком ОО «БФВ» (далее по тексту – Исполком) – официальный 

орган, созданный и осуществляющий свою деятельность в соответствии 
с положениями Устава ОО «БФВ». 

1.4. Контракт – письменный договор между ОО «БФВ» и судьей, 

комиссаром, судьей-секретарем, заключенный на определенный срок 

на основе гражданского законодательства Республики Беларусь и 

внутренних нормативных актов ОО «БФВ», регулирующий 

взаимоотношения данного судьи, комиссара или судьи-секретаря с ОО 

«БФВ» в сфере оказания услуг по судейству (обслуживаний) игр 

Чемпионата. 

1.5. Кубок Республики Беларусь по волейболу среди мужских и женских 

команд (далее по тексту - Кубок) – совокупность и каждый отдельный 

матч розыгрыша Кубка Республики Беларусь по волейболу среди 

мужских и женских клубов/команд, а также матчей финалов Кубка. 

1.6. Лицензия – внутренний документ ОО «БФВ», выдаваемый ГСК, 

подтверждающий право судьи, комиссара или судьи-секретаря на 

обслуживание игр Чемпионата и Кубка в составе бригады судей. 

1.7. Общественное объединение «Белорусская Федерация Волейбола» 

(ОО «БФВ») – организация, признанная ФИВБ, Национальным 

олимпийским комитетом Беларуси в качестве единственной 

осуществляющей свою деятельность в тесном взаимодействии с 

Министерством спорта и туризма Республики Беларусь по управлению 

волейболом в Республике Беларусь. 

1.8. Официальные правила волейбола – документ, утвержденный ФИВБ с 

дополнениями и изменениями, являющийся основным документом, 

определяющим требования ФИВБ к проведению соревнований и правила 

игры в волейбол. 

1.9. Президиум РКС ОО «БФВ» – рабочий орган РКС ОО «БФВ» для 

оперативного решения вопросов. 

1.10. Регламент Чемпионата Республики Беларусь по волейболу среди 

мужских и женских команд (далее по тексту – Регламент) – 

нормативный документ ОО «БФВ», определяющий порядок и условия 

участия волейбольных профессиональных клубов, профессиональных и 

любительских команд, тренеров, игроков, сопровождающих и 



 

официальных лиц, спонсоров, судей, комиссаров в Чемпионате 

Республики Беларусь по волейболу среди мужских и женских команд. 

1.11. Судья, комиссар, судья-секретарь - лицо, имеющее лицензию ОО 

«БФВ» и осуществляющее свои обязанности по обеспечению 

проведения игр Чемпионата и иных соревнований, проводимых под 

эгидой ОО «БФВ» в соответствии с официальными правилами 

волейбола и Регламентом. 

Судьями являются судьи в поле и судьи-помощники, линейные судьи. 

Комиссарами являются Главный судья, член ГСК, инспектор, 

технический делегат, супервайзер. 

Судьями-секретарями являются секретарь, помощник секретаря, 

оператор табло, диктор, оператор ЭВМ и его помощник (при 

использовании ЭВМ). 
1.12. ФИВБ – международная федерация волейбола, признанная 

Международным Олимпийским комитетом и являющаяся членом 

Генеральной Ассоциации международных спортивных федераций. 

1.13. ЕКВ –Европейская федерация волейбола, признанная международной 

федерацией волейбола ФИВБ и являющаяся составной частью ФИВБ. 

1.14. Чемпионат Республики Беларусь по волейболу среди мужских и 

женских команд (далее по тексту - Чемпионат) – совокупность и 

каждый отдельный матч регулярного Чемпионата среди мужских и 

женских клубов/команд, матчей на выбывание (плей-офф) Чемпионата, 

а также матчей финалов Чемпионата, за исключением 

общенациональных любительских и юношеских соревнований. 
 
 

ГЛАВА 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 

2.1. Контроль за соблюдением правил соревнований по волейболу, 

определение победителей и фиксирование спортивных результатов 

осуществляют судьи по волейболу. 

2.2. Правовой статус судей по волейболу определяется Законом Республики 

Беларусь от 04.01.2014 г. «О физической культуре и спорте», 

«Положением о судьях по спорту» (утвержденным Постановлением 

Министерства Спорта и туризма Республики Беларусь № 62 от 

06.10.2014г.), настоящим Положением. 

2.3. К судейству официальных соревнований по волейболу допускаются 

судьи по волейболу, прошедшие подготовку в организациях физической 

культуры и спорта в порядке, утверждаемом Министерством спорта и 

туризма Республики Беларусь, настоящим Положением. 

2.4. Судьи по волейболу осуществляют судейство игр по волейболу на 

основании Официальных правил волейбола. 

2.5. Порядок организации судейства соревнований по волейболу, в том числе 

международных, определяют лица, проводящие соревнования. Порядок 

организации судейства официальных соревнований по волейболу, 

проводимых под эгидой ОО «БФВ», в том числе международных, 

определяет ОО «БФВ» посредством РКС ОО «БФВ». 
 



 

ГЛАВА 3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РКС ОО «БФВ» 

 
 

3.1. Целями в работе РКС ОО «БФВ» являются: 

- создание в Республике Беларусь коллектива судей и комиссаров, 

способного обеспечить квалифицированное обслуживание Чемпионата 

и Кубка, иных соревнований, проводимых под эгидой ОО «БФВ», а 

также достойно представлять Беларусь на международных 

соревнованиях; 

- обеспечение судьям, комиссарам и судьям-секретарям условий для 

судейства Чемпионата и Кубка, иных соревнований, проводимых под 

эгидой ОО «БФВ», на высоком профессиональном уровне; 

- защита законных прав и интересов судей, комиссаров и судей-
секретарей, связанных с их судейской деятельностью, оказание помощи 

в обеспечении их правовой и социальной защиты. 
3.2. Основными задачами в работе РКС ОО «БФВ» являются: 

- совершенствование методики судейства в соответствии с требованиями 

«Официальных Правил волейбола» и Регламентов ФИВБ и ОО «БФВ»; 

- организация и проведение подготовки и переподготовки судей, 
комиссаров и судей-секретарей; 

- проведение методической и учебно-консультационной работы в области 

судейства соревнований; 

- осуществление через ОО «БФВ» контактов с зарубежными судейскими 

организациями. 

3.3. В соответствии с целями и задачами своей деятельности РКС ОО 

«БФВ»: 

- разрабатывает и реализует совместно с иными органами ОО «БФВ» 

программы развития и совершенствования судейства; 
- разрабатывает и выносит на утверждение Исполкома ОО «БФВ» 

программу подготовки судей по волейболу, обязательную для 

применения всеми школами судей по волейболу, действующими под 

эгидой ОО «БФВ» либо его структурных подразделений; 

- организует и проводит учебно-методические сборы и семинары судей, 

комиссаров и судей-секретарей; 

- проводит классификацию по итогам сезона судей и комиссаров и дает 

рекомендации руководству ОО «БФВ» по представлению к присвоению 

судейских категорий и почетных званий; 

- рекомендует состав судей и комиссаров для судейства игр Чемпионата и 
Кубка, иных соревнований, проводимых под эгидой ОО «БФВ»; 

- дает рекомендации руководству ОО «БФВ» на заключение контрактов с 

судьями и комиссарами, допущенными к судейству игр Чемпионата и 

Кубка; 

- рекомендует на утверждение Исполкома ОО «БФВ» кандидатуры 

судей и комиссаров в составы руководящих органов ОО «БФВ» и 

комиссий ФИВБ; 

- рекомендует на утверждение Исполкома ОО «БФВ» кандидатуры 

судей и комиссаров для участия в международных судейских и 



 

комиссарских семинарах ФИВБ; 

- ежегодно делегирует своего представителя для работы в ГСК по 

проведению Чемпионатов и Кубка, иных соревнований, проводимых 

под эгидой ОО «БФВ». 
 
 

ГЛАВА 4. СТРУКТУРА РКС ОО «БФВ» И ЕЁ ФУНКЦИИ 
 
 

4.1. В структуру РКС ОО «БФВ» входят: 

- Председатель; 
- заместитель Председателя; 

- заместитель Председателя; 

- ответственный секретарь; 

- Президиум РКС; 

- рабочие комиссии во главе с их председателями, в том числе 

обязательно – Методическая и просмотровая комиссия (Положение о 

Методической и просмотровой комиссии – Приложение №2 к 

настоящему Положению), Международная комиссия (Положение о 

Международной комиссии – Приложение №3 к настоящему 

Положению), Аттестационная комиссия (Положение об Аттестационной 

комиссии – Приложение №4 к настоящему Положению); 

- региональные структуры РКС ОО «БФВ»; 

- Школа судей по волейболу (может быть создана при РКС) 
- члены РКС ОО «БФВ». 

Структура руководящих органов РКС ОО «БФВ» приведена в 

Приложении №1 к настоящему Положению. 

4.2. К обязанностям РКС ОО «БФВ» относятся: 
- обеспечение выполнения решений руководящих органов ОО «БФВ»; 

- осуществление общей организации деятельности рабочих комиссий 

РКС ОО «БФВ», определение их состава и численности; 

- внесение предложений по изменениям и дополнениям в Положение о 

Комитете «Республиканская коллегия судей»; 

- ведение реестра судей и комиссаров, учет их деятельности; 

- решение иных вопросов, поручаемых руководством ОО «БФВ». 

4.3. К обязанностям Председателя РКС ОО «БФВ» относится: 

- руководство и координация деятельности по выполнению текущих и 

перспективных планов работы РКС ОО «БФВ»; 

- представление интересов судей и комиссаров в руководящих органах 

ОО «БФВ»; 

- подготовка и предоставление отчетности о работе РКС ОО «БФВ» 

перед Исполкомом ОО «БФВ»; 

- курирование работы Международной и Аттестационной комиссий; 

- выполнение иных функций, обеспечивающих деятельность РКС ОО 

«БФВ». 

4.4. К обязанностям заместителей Председателя относится: 

- выполнение обязанностей Председателя на время его отсутствия; 

- курирование работы Методической и просмотровой комиссии и Школы 



 

судей по волейболу; 

- курирование работы Брестской , Минской КС и МГКС; Могилевской, 

Витебской, Гомельской ОКС; 

- выполнение поручений Председателя. 

4.5. В обязанности Ответственного секретаря входит: 

- подготовка и проверка всех материалов, исходящих от имени РКС 

ОО «БФВ», а также материалов к заседанию РКС ОО «БФВ»; 

- ведение протоколов заседаний РКС ОО «БФВ»; 

- ведение и обеспечение сохранности документации РКС ОО «БФВ». 

4.6. Рабочие комиссии РКС ОО «БФВ», возглавляемые председателями, 

ведут работу по направлениям, определенным текущими и 

перспективными планами работы РКС ОО «БФВ» в соответствии с ее 

целями и задачами. 

 

 

ГЛАВА 5. ЧЛЕНЫ РКС ОО «БФВ». ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
 
 

5.1. Членами РКС ОО «БФВ» являются все судьи по волейболу, комиссары, 

судьи-секретари, прошедшие аттестацию и получившие судейские 

категории в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

5.2. Председатель РКС ОО «БФВ» назначается по представлению 

Председателя ОО «БФВ» из числа членов РКС ОО «БФВ» решением 
Исполкома ОО «БФВ». 

5.3. Заместители Председателя и Ответственный секретарь назначаются из 

числа членов РКС ОО «БФВ» решением Исполкома ОО «БФВ» по 

представлению назначенного Председателя РКС ОО «БФВ». 

5.4. Численный состав рабочих органов РКС ОО «БФВ» определяется 

согласно настоящего Положения. Численный состав временных рабочих 
органов РКС ОО «БФВ» устанавливается РКС ОО «БФВ». 

5.5. В составе руководящих органов РКС ОО «БФВ» могут присутствовать 

представители регионов – областей, г. Минска. 

5.6. Члены временных рабочих органов РКС ОО «БФВ» назначаются 

Президиумом РКС ОО «БФВ» в зависимости от определенных 
направлений работы РКС ОО «БФВ». 

5.7. Права Членов РКС ОО «БФВ»: 

5.7.1. в соответствии со своей квалификацией, судейской специализацией и 

категорией судить соревнования, носить нагрудный судейский значок, 

а также судейскую эмблему; 

5.7.2. ходатайствовать о выдаче дубликата судейской книжки (удостоверения); 

5.7.3. ходатайствовать о повышении квалификационной категории в 

соответствии с Аттестационными требованиями (ст.11. Приложения 4 к 

настоящему Положению). 

5.8. Обязанности Членов РКС ОО «БФВ»: 

5.8.1. знать «Официальные правила волейбола», выполнять их требования, 

владеть методикой судейства и правильно применять её на практике; 

5.8.2. обеспечивать соблюдение «Официальных правил волейбола» и 

положений (регламентов) о спортивных соревнованиях; 



 

5.8.3. регулярно участвовать в судейских семинарах 

5.8.4. оказывать содействие РКС в организации и проведении судейских 

семинаров 

5.8.5. осуществлять судейство квалифицированно и беспристрастно, исключая 

ошибки, которые могут повлечь искажение результатов соревнований, 

объективно и своевременно решать возникающие в ходе соревнований 

вопросы; 

5.8.6. быть корректным, вежливым и доброжелательным по отношению ко 

всем участникам соревнований и зрителям, способствовать проведению 

соревнований на квалифицированном уровне; 

5.8.7. бороться с проявлениями грубости, недисциплинированности, 

нарушениями «Официальных правил волейбола» и норм поведения со 

стороны участников, тренеров, представителей; 

5.8.8. повышать уровень спортивной судейской квалификации, 

5.8.9. передавать знания и опыт молодым судьям, 

5.8.10. вести работу по пропаганде волейбола в учебных заведениях, 

предприятиях и организациях 

5.8.11. иметь регулярную практику судейства спортивных соревнований 

различного уровня; 

5.8.12. исполнять спортивные судейские обязанности в опрятной судейской 

форме, установленной «Официальными правилами волейбола»; 

5.8.13. при лишении квалификационной категории возвращать спортивную 

судейскую книжку (удостоверение) и значок в спортивную 
организацию, выдавшую их. 

5.9. Обязанности членов РКС ОО «БФВ» на соревнованиях в зависимости 

от занимаемых ими спортивных судейских должностей 

(функциональные обязанности), а также соответствующие этим 

должностям полномочия и права, регламентируются Регламентами 

соревнований. 
 
 

ГЛАВА 6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РКС ОО «БФВ» 
 
 

6.1. Руководящим органом РКС ОО «БФВ» является Президиум РКС ОО 

«БФВ». 

6.1.1. Президиум РКС ОО «БФВ» состоит из 6 человек. Исполком ОО «БФВ» 

назначает из состава членов РКС ОО «БФВ» 4 члена Президиума РКС 

ОО «БФВ». Председатель РКС ОО «БФВ» и его заместители являются 

Председателем и заместителями председателя Президиума РКС ОО 

«БФВ» соответственно. 

6.1.2. Срок полномочий Президиума РКС составляет 4 года. 

6.1.3. Президиум РКС ОО «БФВ» правомочен принимать решения, если на 

его заседании присутствует более половины его членов. Решения 

принимаются простым большинством голосов присутствующих членов 

Президиума РКС ОО «БФВ». Форма голосования определяется 

Президиумом РКС ОО «БФВ». Решение Президиума РКС ОО «БФВ» 

может быть принято  путем проведения заочного голосования 



 

(опросным путем), то есть без совместного присутствия членов 

Президиума РКС ОО «БФВ» для обсуждения вопросов повестки дня и 

принятия решения. При равенстве голосов при голосовании перевес 

имеет голос Председателя РКС ОО «БФВ». 

6.1.4. Заседания Президиума проводятся по назначению, но не реже одного 

(1) раза в два (2) месяца. 

6.1.5. Президиум РКС ОО «БФВ» имеет следующие полномочия: 
- руководит и осуществляет контроль над деятельностью РКС ОО «БФВ»; 

- вносит предложения в Исполком ОО «БФВ» о создании, 

реформировании или прекращении деятельности организационных 

структур РКС ОО «БФВ»; 

- готовит и вносит для утверждения в Исполком ОО «БФВ» документы 

(положения, программы) регламентирующие внутреннюю работу РКС 

ОО «БФВ»; 

- рекомендует для утверждения Исполкомом ОО «БФВ» председателя 

Методической и просмотровой комиссии из членов Методической и 

просмотровой комиссии; 

- избирает и рекомендует для утверждения Исполкомом ОО «БФВ», 

состав Международной и Аттестационной комиссий; 

- рекомендует для утверждения Исполкомом ОО «БФВ» руководителей 

школ судей по волейболу при ОО «БФВ»; 

- рекомендует для утверждения Исполкомом ОО «БФВ» состав и 

председателей ОКС и МГКС; 

- рекомендует членов ГСК для проведения Чемпионата и Кубка на 
утверждение Исполкома ОО «БФВ»; 

- рекомендует для утверждения Исполкомом ОО «БФВ» списочный 

состав судей (по итогам прохождения Республиканского судейского 

семинара), в том числе комисаров, судей в поле на обслуживание игр 

Чемпионата, Кубка, международных соревнований по волейболу, 

проводимых под эгидой ОО «БФВ» и ФИВБ (в пределах полномочий, 

предоставляемых ФИВБ национальным федерациям) на территории 

Республики Беларусь и за рубежом; 

- готовит для утверждения Исполкомом ОО «БФВ» решения об 

отстранении судей от судейства игр за допущенные ими систематические 

грубые ошибки при обслуживании игр, а также за недостойное 

поведение и прочие порочащие проступки; 

- готовит и представляет для утверждения на Исполкоме ОО «БФВ» 

план работы РКС ОО «БФВ»; 

- утверждает планы работы ОКС И МГКС; 

- для обеспечения работы Аттестационной комиссии, Методической и 

просмотровой комиссии истребует у клубов видеозаписи любых игр 

Чемпионата и Кубка; 

- готовит для Утверждения Исполкомом ОО «БФВ» программу 

подготовки судей по волейболу; 

- оценивает и утверждает протоколы по оценке работы областных и 

Минской городской коллегии судей по окончании сезона; 

- выносит на утверждение Исполкома ОО «БФВ» решения 



 

Аттестационной, Методической и просмотровой, Международной 

комиссий РКС ОО «БФВ»; 

- рекомендует для утверждения Исполкомом ОО «БФВ» решения о 

выдаче разрешений судьям ФИВБ на переход из юрисдикции ОО 

«БФВ» под юрисдикцию другой национальной федерации согласно 

«Регламента ФИВБ». 

6.1.6. Принятые решения Президиума РКС ОО «БФВ» оформляются 

ответственным секретарем соответствующими протоколами в виде 

постановлений, выполнение которых обязательно для всех членов РКС 

ОО «БФВ», включая Председателя, заместителей Председателя и 

Ответственного секретаря. 

6.2. Председатель РКС ОО «БФВ»: 

6.2.1. Председатель РКС ОО «БФВ» назначается на должность решением 

Исполкома ОО «БФВ» по представлению Председателя ОО «БФВ». 

6.2.2. Решения Председателя РКС ОО «БФВ» оформляются в виде 

распоряжений. 

6.3. Заместители председателя РКС ОО «БФВ» назначаются на должность 

решением Исполкома ОО «БФВ» по представлению назначенного 

Председателя РКС ОО «БФВ». 

6.4. По текущим вопросам, касающимся деятельности комиссий РКС ОО 

«БФВ» либо их региональных структур, решения принимают совместно 

Председатель или заместители Председателя и (соответственно) 

председатель рабочей комиссии или председатель ОКС или МГКС. 

6.5. Ответственный секретарь присутствует на всех заседаниях Президиума 
РКС ОО «БФВ», комиссий РКС ОО «БФВ» и ведет протоколы собраний 

и заседаний. 
6.6. Прочие положения о РКС ОО «БФВ»: 

6.6.1. За грубое нарушение настоящего Положения или морально-этических 

норм Председатель, заместители Председателя и Ответственный 

секретарь могут быть отстранены или освобождены от занимаемой 

должности по решению Исполкома ОО «БФВ». 

6.6.2. За аналогичные нарушения членство других членов РКС ОО «БФВ» 

решением Президиума РКС ОО «БФВ» может быть приостановлено до 

решения Исполкома ОО «БФВ». 

6.6.3. Президиум РКС ОО «БФВ» своим решением вправе отменить 

распоряжение Председателя РКС ОО «БФВ». 

6.7. Решения РКС ОО «БФВ» и Председателя может быть приостановлено 
по решению Исполкома или Председателя ОО «БФВ». 

6.8. Решением Исполкома ОО «БФВ» РКС ОО «БФВ» может быть распущен. 
 
 

ГЛАВА 7. РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ РКС ОО «БФВ» 
 
 

7.1. Региональными организационными структурами РКС ОО «БФВ» 

являются Областные коллегии судей (ОКС) и Минская городская 

коллегия судей (МГКС), которые имеют статус внутренних комиссий 

РКС ОО «БФВ», подотчетны Президиуму РКС и осуществляют свою 



 

деятельность на территории областей, города Минска. 
7.2. Цели ОКС и МГКС: 

- Организация работы судейского корпуса области, города Минска, во 

время проведения соревнований областного, районного, городского 

уровня. 

- Помощь РКС ОО «БФВ» в организации и проведении соревнований по 

волейболу. 

- Подготовка и повышение квалификации судей в областях и городе 

Минске. 

7.3. Задачи ОКС и МГКС: 

- Подготовка регламентирующих документов для проведения областных, 

городских и районных соревнований по волейболу. 

- Участие в организации и проведении областных, городских и районных 

соревнований по волейболу. 

- Подготовка и проведение областных и городских судейских семинаров. 

- Подведение итогов работы ОКС и МГКС по окончании сезона. 

- Привлечение финансовых средств для реализации деятельности ОКС и 

МГКС. 

7.4. Членами ОКС и МГКС являются члены РКС ОО «БФВ», проживающие 

на территории соответствующей территориальной единицы. 

7.5. Руководящим органом ОКС и МГКС является Президиум ОКС. 
Количественный состав Президиума - 3 человека: 

- Председатель ОКС, МГКС; 

- Заместитель Председателя ОКС, МГКС; 

- член Президиума ОКС, МГКС. 

Состав Президиума ОКС, МГКС назначается Исполкомом ОО «БФВ» 

на по рекомендации Президиума РКС ОО «БФВ». 

7.6. Заседания Президиума ОКС, МГКС проходят не реже одного раза в три 

месяца. 

7.7. Руководство деятельностью Президиума ОКС и МГКС осуществляет 

Председатель ОКС и МГКС. 

7.8. Председатель ОКС и МГКС назначает своего заместителя из числа 

членов Президиума ОКС, МГКС утвержденных Исполкомом ОО «БФВ». 

7.9. Решения Президиума принимаются большинством голосов. 

7.10. Президиум решает следующие вопросы: 
- руководит деятельностью ОКС, МГКС; 

- утверждает списочный состав судей (по итогам  прохождения 

областного, Минского городского судейского семинара) на 

обслуживание игр областного, районного и городского уровней; 

- рекомендует РКС ОО «БФВ» судей на обслуживание игр Чемпионата, 
Кубка и дает на них развернутые характеристики; 

- рекомендует Аттестационной комиссии РКС судей на повышение 

судейских категорий; 

- разрабатывает для утверждения Президиумом РКС ОО «БФВ» план 

работы ОКС, МГКС; 

- точно и в срок выполняет распоряжения руководящих органов РКС 

ОО «БФВ», своевременно предоставляет руководству ОО «БФВ» 



 

необходимую информацию и отчетность; 

- представляет на рассмотрение руководящих органов РКС ОО «БФВ» 
отчет о своей деятельности в регионе; 

- решение иных вопросов, вносимых на рассмотрение отдельными 

членами ОКС, МГКС. 

7.11. ОКС, МГКС в своей деятельности руководствуются Уставом ОО 

«БФВ», настоящим  Положением, а также иными нормативно-
правовыми актами ОО «БФВ» и ФИВБ. 

7.12. Члены ОКС и МГКС несут ответственность за ненадлежащее 

выполнение обязанностей, возложенных на них. 

7.13. Текущий контроль за деятельностью ОКС и МГКС осуществляется 

председателем РКС ОО «БФВ». 
 
 

ГЛАВА 8. КОНТРАКТЫ, ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 
 
 

8.1. На судейство игр Чемпионата и Кубка могут быть назначены только 

судьи и комиссары, которые имеют Лицензию судьи/комиссара на 

данный сезон. 

8.2. Для получения Лицензии судьи/комиссара необходимо выполнить 

следующие требования: 

- заключить с ОО «БФБ» Контракт на предоставление услуг по судейству 

игр Чемпионата и Кубка; 

- участвовать в семинарах по вызову РКС ОО «БФВ» с предоставлением 

справки медицинского учреждения о допуске к участию в Чемпионате и 

Кубке; 

- сдать экзамены по знанию «Официальных Правил волейбола», 

Регламента и настоящего Положения, других нормативных документов. 

- оплатить штрафные санкции, наложенные на судью/комиссара в 

прошлом сезоне; 

- оплатить взнос за Лицензию судьи/комиссара на данный сезон в 

размере, установленном Регламентом Чемпионата или Кубка; 

8.3. Ежегодные семинары для судей и комиссаров организовываются РКС 

ОО «БФВ». Все расходы, связанные с командированием для участия в 

семинарах, судьи и комиссары несут за свой счет. 

8.4.1. Возраст судей, обслуживающих игры Чемпионата в Высшей лиге и 

Финальные игры Кубка должен быть не менее восемнадцати (18) и не 

более пятидесяти (55) лет на 1 сентября текущего сезона. 

8.4.2. Возраст судей, обслуживающих игры Чемпионата в Первой(Б) лиге и 

Кубка (до Финальных игр) должен быть не менее восемнадцати (18) 

лет и не более пятидесяти (50) лет на 1 сентября текущего сезона. 

8.4.3. Судьи высшей национальной и международной категорий, чей возраст 

превышает установленный ценз, допускаются к обслуживанию игр 

Чемпионата в Высшей, Первой(Б) лигах и Кубка только в случае 

успешной сдачи всех тестов во время прохождения ежегодного семинара 

судей, но не более чем на один сезон по решению РКС. 

8.5.1. Возраст комиссаров, обслуживающих игры Чемпионата в Высшей лиге 



 

и Финальные игры Кубка, не должен превышать шестидесяти пяти (65) 

лет на 1 сентября текущего сезона. 

8.5.2. Возраст комиссаров, обслуживающих игры Чемпионата в Первой(Б) 

лиге (до Финальных игр), не должен превышать семидесяти (70) лет 

на 1 сентября текущего сезона. 

8.5.3. Комиссары высшей национальной и международной категорий, чей 

возраст превышает установленный ценз, допускаются к обслуживанию 

игр Чемпионата в Высшей, Первой(Б) лигах и Кубка только в случае 

успешной сдачи тестов во время прохождения ежегодного семинара 

судей, но не более чем на один сезон по решению РКС. 

8.6. Возраст судей-секретарей, обслуживающих игры Чемпионата в Высшей 

и Первой лигах(Б), а также Кубка, не должен превышать семидесяти (70) 

лет на 1 сентября текущего сезона. 

8.7. Количество судей и комиссаров, которые могут получить Лицензии 

судьи/комиссара на данный сезон, определяется РКС. 

8.8. Лицензия судьи/комиссара действует в течение одного сезона при 
условии прохождения обязательных судейских семинаров. 

8.9. Лицо, обладающее Лицензией судьи/комиссара, имеет право 

бесплатного прохода на любые игры Чемпионата и Кубка (без права 

занимать место на трибуне для зрителей). 
 

 

ГЛАВА 9. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 

9.1. Финансирования деятельности РКС ОО «БФВ» осуществляется из 

средств ОО «БФВ»; 
- спонсорских средств. 

9.2. Размещение рекламы спонсоров ОО «БФВ» и РКС ОО «БФВ» на 

униформе судей, обслуживающих игры Чемпионата и Кубка, 

разрешается. 

9.3. Решение о расходовании средств принимается Председателем РКС ОО 
«БФВ», утверждается Председателем ОО «БФВ», осуществляется и 

отражается в документах бухгалтерии ОО «БФВ». 
9.4. Контроль за расходованием указанных средств осуществляется 

бухгалтерией ОО «БФВ» и ревизионной комиссией ОО «БФВ». 
 
 

ГЛАВА 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 

10.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения на 

заседании Исполкома ОО «БФВ». 

10.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются на 

заседаниях Исполкома ОО «БФВ». 

10.3. В случае если один из пунктов настоящего Положения становится 

недействительным, то это не затрагивает остальных его пунктов. 
Недействительный пункт должен быть заменен пунктом, допустимым в 

правовом отношении. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О МЕТОДИЧЕСКОЙ И ПРОСМОТРОВОЙ КОМИССИИ РКС ОО «БФВ» 

 
 

1. Настоящее положение о методической и просмотровой комиссии РКС ОО 

«БФВ», (далее Положение) разработано в соответствии Законом Республики 

Беларусь от 04.01.2014 года «О физической культуре и спорте», Уставом ОО 

«БФВ». 

2. Методическая и просмотровая комиссия является структурным 

подразделением РКС ОО «БФВ». 
3. Задачами Методической и просмотровой комиссии являются: 

- создание научно-методической базы как одной из главных составляющих в 

подготовке высококвалифицированных судей и комиссаров; 

- своевременное обеспечение всех судей и комиссаров новейшей информацией 

по «Официальным Правилам волейбола» и механике судейства; 

- подготовка и выпуск на современном уровне собственных методических 

разработок и наглядных пособий; 

- осуществление просмотровой работы по оценке судейства действующих судей 

по волейболу при проведении официальных соревнований по волейболу; 

- организация и проведение учебно-методических семинаров по судейству, 
курсов повышения квалификации, мастер-классов. 

4. Методическая и просмотровая комиссия имеет переменный состав и ее 

членами являются все члены Президиума РКС ОО «БФБ», при необходимости  

      к работе комиссии могут привлекаться все члены РКС ОО «БФВ», имеющие 

категорию «судья международной категории»   и «судья высшей национальной 

категории». Работу Методической и просмотровой комиссии возглавляет 

председатель, рекомендуемый  Президиумом РКС ОО «БФВ» из числа 

членов Методической и просмотровой комиссии и утверждаемый на посту 

Исполкомом РКС ОО «БФВ». 
5. Председатель Методической и просмотровой комиссии: 

- составляет план работы Методической и просмотровой комиссии; 

- разрабатывает функциональные обязанности членов комиссии; 

- направляет членов Методической и просмотровой комиссии для 

осуществления просмотровой работы на местах; 
- осуществляет контроль за деятельностью членов Методической и 

просмотровой комиссии; 

- предоставляет годовой отчет о деятельности Методической и просмотровой 

комиссии на республиканском судейском семинаре перед началом сезона. 
6. Методическая и просмотровая комиссия подотчетна Президиуму РКС ОО 

«БФВ». 

7. Заседание Методической и просмотровой комиссии проводятся по созыву 

председателя комиссии, но не реже чем 1 (один) раз в квартал. 

8. Заседания Методической и просмотровой комиссии протоколируется 

ответственным секретарем РКС ОО «БФВ». 
9. Любое решение Методической и просмотровой комиссии считается 



 

принятым, если за него проголосовало не менее 3 (трех) членов комиссии. 

10. Решения Методической и просмотровой комиссии оформляются протоколом и 

выносятся на утверждение Президиуму РКС ОО «БФВ». 
11. В компетенцию Методической и просмотровой комиссии входит: 

- подготовка и монтаж видеоматериалов по судейству Чемпионата и Кубка (по 

мере необходимости); 

- подготовка и выпуск предложений по архитектонике и стилистике 

«Официальных Правил волейбола» для Комиссии по правилам ФИВБ (по 

мере необходимости); 

- подготовка и проведение региональных и центральных семинаров для судей 

и комиссаров РКС ОО «БФВ» (региональные семинары – по мере 

необходимости, республиканский семинар – не реже 1 раза в год); 

- подготовка и проведение семинаров для тренеров (не реже 1 раза в год); 
- подготовка и проведение семинаров для молодых перспективных судей (не 

реже 1 раза в год); 

- подготовка рекомендаций по ротации судей (по мере необходимости); 

- подготовка рекомендаций по ротации для молодых перспективных судей (1 

раз в год); 

- подготовка и составление вопросов для теоретического тестирования судей 
и комиссаров на знание «Официальных правил волейбола» и их 
официальных интерпретаций (по мере необходимости); 

- подготовка программ подготовки и обучения судей и работа в школе судей 

по волейболу (по мере необходимости); 

- организация просмотровой работы на местах (регулярно в течение хода 

Чемпионата и Кубка, должно быть просмотрено не менее 20% игр Чемпионата 

и Кубка); 
- анализ отчетов комиссаров и Методической и просмотровой комиссии 

(регулярно в течение хода Чемпионата и Кубка); 

- отбор перспективных судей; 

- разработка и ведение просмотровой карточки о качестве судейства игры для 

характеристики и оценки параметров судейства членами Методической и 

просмотровой комиссии; 

- отбор опытных судей (наставников) и закрепление за ними молодых 

перспективных судей (по мере необходимости); 

- анализ работы судей и комиссаров на играх Чемпионата и Кубка на 
основе видеоматериалов и в составе Методической и просмотровой комиссии 
(регулярно в течение хода Чемпионата и Кубка); 

- подготовка для утверждения Исполкома ОО «БФВ» рейтинга судей и 

комиссаров ОО «БФВ» по итогам очередного Кубка, Чемпионата, итогового 

сводного рейтинга судей и комиссаров ОО «БФВ» за сезон. 

12. Для осуществлений полномочий Методической и просмотровой комиссии 

председатель комиссии имеет право требовать от Президиума РКС ОО «БФВ» 

своевременно обеспечивать Методическую и просмотровую комиссию 

соответствующим техническим оборудованием, справочно-методическими 

материалами.



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3: 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМИССИИ РКС ОО «БФВ» 

 

1. Настоящее положение о международной комиссии РКС ОО «БФВ», (далее 

положение) разработано в соответствии Законом Республики Беларусь от 

04.01.2014 года «О физической культуре и спорте», Уставом ОО «БФВ». 

2. Международная комиссия является структурным подразделением РКС ОО 

«БФВ», осуществляющим задачи по взаимодействию с международными 

судейскими организациями и судейскими организациями других стран. 
3. Международная комиссия состоит из 3 (трех) человек, избираемых на 

заседании Президиума РКС ОО «БФВ».  Работу Международной комиссии 
возглавляет председатель, назначаемый Президиумом РКС ОО «БФВ» из 
числа избранных и утвержденных членов Международной комиссии. 

4. Председатель Международной комиссии: 
- составляет план работы Международной комиссии; 

- разрабатывает функциональные обязанности членов Международной 

комиссии; 

- осуществляет контроль над деятельностью членов Международной 

комиссии; 
- предоставляет годовой отчет о деятельности Международной комиссии на 

республиканском судейском семинаре перед началом сезона. 

5. Международная комиссия подотчетна Президиуму РКС ОО «БФВ». 

6. Заседания Международной комиссии проводятся по созыву председателя 

комиссии, но не реже чем 1 (один) раз в год. Заседание Международной 

комиссии считается правомочным, если в ее работе принимают участие все 

члены комиссии. 

7. Заседания Международной комиссии протоколируется ответственным 

секретарем РКС ОО «БФВ». 
8. Любое решение Международной комиссии считается принятым, если за 

него проголосовало не менее 2 членов комиссии. 

9. Решения Международной комиссии оформляются протоколом и выносятся 

на утверждение Президиуму РКС ОО «БФВ». 
10.  В компетенцию Международной комиссии входит: 

- ведение международных контактов с представителями судейского 

департамента ФИВБ и ЕКВ; 

- ведение международных контактов с представителями судейских 

организаций стран, входящих в состав ФИВБ и ЕКВ; 

- ведение контроля и предоставление в РКС ОО «БФВ» информации о 

мероприятиях, проводимых ФИВБ и ЕКВ (семинары, конференции, 

судейские семинары); 

- оказание помощи в переводе иностранной литературы (интервью, 

аналитические статьи, интерпретации правил) для издания их в Республике 

Беларусь; 

- оказание консультаций и помощи в осуществлении контактов ОО «БФВ» с 

представителями ФИВБ, ЕКВ и национальными федерациями; 



 

- оказание консультаций и помощи ОО «БФВ» в организации и поведении 

международных соревнований на территории РБ. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4: 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ РКС ОО «БФВ» 

1. Настоящее положение об Аттестационной комиссии ОО «БФБ», (далее 

Положение) разработано в соответствии Законом Республики Беларусь от 

04.01.2014 года «О физической культуре и спорте», Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 18.12.2017 года № 963, Уставом ОО 

«БФБ» , Положением Министерства спорта и туризма о судьях по спорту от 

06.10.2014 года № 62 и устанавливает порядок проведения аттестации судей 

в поле, судей-секретарей и комиссаров, членов ОО «БФВ», привлекаемых к 

обслуживанию соревнований по волейболу любого уровня, проводимых как 

на территории Республики Беларусь, так и за ее пределами. 

2. Аттестации подлежат судьи в поле, судьи-секретари и комиссары, имеющие 

различные категории по спорту и изъявившие желание обслуживать 

соревнования по волейболу или участвовать в мероприятиях, а именно 

семинарах, курсах, школах и т.д., проводимых как в Республике Беларусь, так 

и за ее пределами. 

3. Аттестация судей, судей-секретарей, комиссаров проводится 

Аттестационной комиссией, являющейся структурным подразделением 

РКС ОО «БФВ». 

4. Аттестационная комиссия состоит из (пяти) человек, избираемых на 

заседании Президиума РКС ОО «БФВ». Избранный состав Аттестационной 

комиссии утверждается Исполкомом РКС ОО «БФВ». Работу 

Аттестационной комиссии возглавляет председатель, назначаемый 

Исполкомом РКС ОО «БФВ» из числа избранных и утвержденных членов 

Аттестационной комиссии. Заместитель председателя, назначается 

Исполкомом РКС ОО «БФВ»  из числа избранных и утвержденных 

членов Аттестационной комиссии и замещает председателя в случае его 

отсутствия на заседании Аттестационной комиссии. 

5. Аттестационная комиссия подотчетна Президиуму РКС ОО «БФВ». 

6. Заседания Аттестационной комиссии проводятся не реже чем 2 раза в год (во 

время республиканских судейских семинаров). Заседание Аттестационной 

комиссии считается правомочным, если в ее работе принимает участие не 

менее 3 членов комиссии. 

7. Любое решение Аттестационной комиссии считается принятым, если за него 

проголосовало не менее 3 членов комиссии. 

8. Решения Аттестационной комиссии оформляются протоколом и сообщаются 

Президиуму РКС ОО «БФВ». Президиум РКС ОО «БФВ» выносит решения 

Аттестационной комиссии на утверждение Исполкома ОО «БФВ». 
9. В компетенцию аттестационной комиссии входит: 

- рассмотрение вопросов по рекомендации ОО «БФВ» судей к присвоению 

национальной и высшей национальной категорий для представления 

Министерству спорта и туризма Республики Беларусь; 

- рассмотрение вопросов по рекомендации ОО «БФВ» лишения или снижения 

категорий судей национальной и высшей национальной категорий для 

ходатайства перед Министерством спорта и туризма Республики Беларусь, 



 

систематически грубо не выполняющим требования настоящего 

положения; 

- рекомендация на утверждение Исполкома судей, перешедших из категории 

«судья в поле» в категорию «комиссар» 

- рекомендация на утверждение Исполкома РКС ОО «БФВ» белорусских судей 

на участие в семинарах ФИВБ для получения международной лицензии судьи 

ФИВБ, комиссара ФИВБ, супервайзера ФИВБ; 
-  рекомендация на утверждение Исполкома РКС ОО «БФВ» белорусских 

судей на участие в различных международных соревнованиях (кроме 
официальных соревнований, проводимых международными федерациями 
ФИВБ и ЕКВ; 

- рекомендация на утверждение Исполкома РКС ОО «БФВ» судей для 
ходатайства перед ФИВБ и ЕКВ об отстранении от судейства судей 
международной категории, не выполняющих требования настоящего 
положения или самовольно выезжающих на международные спортивные 
мероприятия; 

- рекомендация на утверждение Исполкома РКС ОО «БФВ» судей для 
ходатайства перед ФИВБ и ЕКВ об отстранении от судейства судьи 
международной категории в соответствии с Регламентом ФИВБ и ЕКВ в 
случае принятия решения о лишении либо снижении категории данного 
судьи; 

- рекомендация на утверждение Исполкома РКС ОО «БФВ» судей для отзыва 
или аннулирования судейской лицензии для членов РКС, систематически не 
выполняющим требования настоящего положения; 

- рассмотрение итогов судейских семинаров с рекомендациями РКС по выдаче 

платных лицензий судьям в поле, комиссарам, судьям-секретарям для 

обслуживания соревнований различного уровня (международные, 

республиканские, областные, городские, ведомственные, юношеские и т.д., 

независимо от ведомственной принадлежности), сроком на 1 год, согласно 

приложению № 1 к Положению об аттестационной комиссии. 

10. Аттестация производится в соответствии с программой, утвержденной 

Президиумом РКС ОО «БФВ», которая доводится до сведения аттестуемых, 

областных и Минской городской, региональных отделений (федераций). 

Сроки проведения и программа доводятся до аттестуемых не менее чем за 15 

дней до начала аттестации. 

11. Критериями оценки подготовки аттестуемых является их состояние здоровья, 

морально-этические качества, безупречное знание «Официальных правил 

волейбола», динамика роста качества судейства, возраст аттестуемого, 

прохождение подготовки в организациях физической культуры либо иных 

заведениях, сотрудничающих с ОО «БФВ», наличие практики судейства 

соревнований различного уровня и выполнение следующих требований для 

соответствующих категорий (Аттестационные требования): 
а) «судья по спорту»: 

- возраст не моложе 16-ти лет, 

- обязательная подготовка в организациях физической культуры и спорта , 

- практика судейства не менее трех неофициальных спортивных соревнований 

любого уровня, 



 

- участие не менее чем в одном судейском семинаре; 

б) «судья по спорту первой категории»: 

- возраст не моложе 16-ти лет, 

- практика судейства соревнований любого уровня не менее 1 года, в том числе

 практику судейства (судья в поле, судья-секретарь) не менее шести 

официальных спортивных соревнований, два из которых в составе главной 

судейской коллегии, 

- участие в не менее чем двух семинарах по повышению судейской 

квалификации; 
в) «судья по спорту национальной категории»: 

- возраст не моложе 19-ти лет, 

- практика судейства (судья в поле, судья-секретарь) не менее 3-х лет после 

присвоения категории «судья первой категории», 
- практика судейства не менее восьми официальных спортивных соревнований 

по волейболу не ниже республиканского ранга, три из которых в 
должности главного судьи, ГСК и (или) главного секретаря, 

- участие в не менее чем в трех семинарах по повышению судейской 

квалификации, 

- отсутствие замечаний и взысканий за отчетный период времени (при наличии 

выносятся на обсуждение Аттестационной комиссии), 

- предоставление письменного ходатайства Минской городской или областной 

коллегии судей, 
- практика судейства городских, областных и республиканских соревнований 

(не менее 200 игр), 

- практика соревнований Чемпионата и Кубка (не менее 40 игр), 

- вхождение в число 20 лучших судей Беларуси не менее 3-х лет подряд на 

момент подачи заявления, 

- выполнение классификационных требований Министерства спорта и туризма 

Республики Беларусь, 
- заявление о рассмотрении кандидатуры на присвоение категории «судья по 

спорту национальной категории» должно быть подано не позднее, чем за 6 
месяцев до заседания Аттестационной комиссии; 

г) «судья по спорту высшей национальной категории»: 

- практика судейства (судья в поле, судья-секретарь) не менее четырех лет 

после присвоения категории «судья национальной категории»,  

- практика судейства не менее четырех Чемпионатов и десяти официальных 

соревнований республиканского ранга, четыре из которых в должности 

главного судьи, ГСК и (или) главного секретаря, 

- практика судейства не менее двух международных турниров, включенных в 

календарный план спортивных организаций Республики Беларусь, 

- отсутствие замечаний и взысканий за отчетный период времени (при наличии 

выносятся на обсуждение Аттестационной комиссии), 

- предоставление письменного ходатайства Минской городской или областной 

коллегии судей, 

- участие во всех республиканских и областных (городских) судейских 

семинарах, 

- практика судейства городских, областных и республиканских соревнований 



 

(не менее 250 игр), 

- практика судейства Чемпионата и Кубка (высшая лига 50 игр, в том числе 

полуфинальных и финальных игр Чемпионата, Кубка среди мужчин не менее 

8 игр, полуфинальных и финальных игр Чемпионата и Кубка среди женщин 

не менее 12 игр), 

- вхождение в число 12 лучших судей Беларуси не менее 3 лет подряд на 

момент подачи заявления, 

- выполнение классификационных требований Министерства спорта и туризма 

Республики Беларусь, 

- заявление о рассмотрении кандидатуры на присвоение категории «судья по 

спорту высшей национальной категории» должно быть подано не позднее чем 

за 6 месяцев до заседания Аттестационной комиссии; 
д) судья в поле, претендующий на получение категории «комиссар»: 

- возраст не моложе 55 лет (исключение только судьям, завершившим карьеру 

«судья в поле» по медицинским показаниям) 

- практику судейства «судья в поле» не менее 8 лет 

- квалификацию «судья в поле» не ниже НК 

- участие во всех республиканских и областных (городских) семинарах 

- успешная сдача теоретического теста в категории «комиссар» 

- отсутствие замечаний и взысканий (при наличии выносятся на обсуждение) 

- заявление о рассмотрении перехода из категории «судья в поле» в категорию 

«комиссар» должно быть подано не позднее, чем за 3 месяца до заседания 

Аттестационной комиссии 

е) «судья международной категории» («судья ФИВБ) – для судей, 

претендующих на участие в семинаре ФИБА (судьи в поле): 

- возраст не моложе 25 и не старше 40 лет на момент подачи заявления, 

- практика судейства (судья в поле) не менее одного года после присвоения 

категории «судья высшей национальной категории», 
- участие во всех республиканских и областных (городских) семинарах, 

- отсутствие замечаний и взысканий за отчетный период (при наличии 

выносятся на обсуждение Аттестационной комиссии), 

- вхождение в число 10 лучших судей Беларуси не менее 2 лет подряд на 

момент подачи заявки, 

- практика судейства игр полуфинала и финала Чемпионата, финала Кубка (в 

течение 3 лет), 
- заявление о намерении участвовать в семинаре ФИВБ должно быть подано 

не позднее чем за 1 год до семинара ФИВБ, 

В порядке исключения Аттестационная комиссия может рассмотреть 

кандидатуру судьи Национальной категории для участия в семинаре ФИВБ 

(судьи в поле). Обязательные условия: 

- возраст старше 30 лет 
- бывший игрок национальной сборной, команды мастеров (квалификация 

Мастер спорта) 

ж) для технических делегатов и супервайзеров, претендующих на участие в 

семинаре ФИВБ: 

- возраст не старше 60 лет на момент подачи заявления, 

- участие во всех республиканских и областных (городских) семинарах, 



 

- оказание помощи в проведении всех республиканских и областных 

(городских) семинарах в течение года до подачи заявления о намерении 

участвовать в семинаре ФИВБ, 

- отсутствие взысканий и замечаний, 
- успешная сдача теста на знание английского языка, 

- заявление о намерении участвовать в семинаре ФИВБ должно быть подано не 
позднее, чем за 3 месяца до семинара ФИВБ. 

12. Для отслеживания выполнения требований по судейству соревнований и 

участия в семинарах судьями по спорту, судьями первой категории и 

судьями национальной категории ведутся билеты судей по спорту, согласно 

приложению № 2 к Положению об аттестационной комиссии РКС ОО 

«БФВ», с отметками и подписями об участии в спортивных мероприятиях. 



 

Приложение № 1 к положению об 

аттестационной комиссии РКС ОО 

«БФВ» 
 
 

 

Образец лицензии на обслуживание соревнований по волейболу в качестве 

судьи в поле, судьи-секретаря и комиссара в период с «  »  20  г по «  » 

 20  г. 
 

 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«БЕЛОРУССКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ВОЛЕЙБОЛА» 

 

 
 
 
 

ЛИЦЕНЗИЯ «А(Б,В) №   

Судьи по волейболу 
 
 
 

(фамилия, имя и отчество) 
 
 
 

Допущен к судейству на сезон    
В качестве   

(судьи в поле, судьи секретаря, комиссара) 
 
 

 

Председатель РКС ОО «БФВ» 
 
 
 
 
 

Примечание: 
 

 

Лицензия «А» (Красного цвета) - соревнования любого уровня, в том числе 

международные; 

Лицензия «Б» (Синего цвета) - внутриреспубликанские соревнования, 
турниры, Чемпионат Республики Беларусь среди женских команд, Чемпионат 

Республики Беларусь среди команд первой лиги, детские и юношеские соревнования 

любого уровня; 

Лицензия «В» (Зеленого цвета) - детские и юношеские соревнования любого 

уровня, областные, городские и районные соревнования. 


