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ГЛАВА 1.  ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

1.1. В настоящем Положении используются термины и определения в следующем их значении: 

Аттестация - процедура оценки степени освоения тренерами объема учебной программы и уровня 
их квалификации и профессиональной компетенции для допуска к участию в Соревнованиях.  

ВУЗ - образовательная организация высшего образования, реализующая на основании договора с 
РФБ программы дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) тренеров. 

Директорат – рабочий орган, создаваемый приказом Президента РФБ для осуществления контроля 

соблюдения участниками Соревнований положений регламентов и вынесения решений о применении 
санкций. 

Исполком РФБ – постоянно действующий руководящий орган РФБ, избираемый Конференцией по 
представлению Президента сроком на четыре года и подотчетный Конференции. 

Клуб - юридическое лицо, осуществляющее тренировочную, соревновательную, физкультурную и 

воспитательную деятельность, команда(ы) которого принимают участие в соревнованиях, проводимых 
под эгидой РФБ. 

Паспорт команды – документ, содержащий список игроков, тренеров и сопровождающих лиц 
клуба/команды, которые имеют право принимать участие в Соревнованиях в составе данной команды. 

РФБ – Общероссийская общественная организация «Российская Федерация Баскетбола» – 
юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, аккредитованное федеральным органом исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта в качестве общероссийской спортивной федерации, являющееся членом ФИБА и 
Олимпийского комитета России и признанное ими в качестве единственной организации, обладающей 

исключительными полномочиями по управлению баскетболом в России, организации официальных 
соревнований по баскетболу на территории Российской Федерации и представляющей российский 

баскетбол на международной арене; субъект физкультурного (физкультурно-спортивного) движения в 

Российской Федерации. 
Соревнования – Первенство России, Всероссийские и Межрегиональные соревнования среди 

юниоров и юниорок, юношей и девушек различных возрастных категорий, а также Первенство ДЮБЛ, 
организуемые и проводимые РФБ. 

Спортивная школа – образовательное учреждение (ДЮСШ, СДЮСШОР, ДЮКФП, УОР и др.), 
осуществляющее учебно-тренировочный процесс, в том числе подготовку спортивного резерва, в 

соответствии с требованиями Федерального закона «О физической культуре и спорте в РФ». 

Тренер - лицо, профессионально осуществляющее учебно-тренировочную деятельность, 
направленную на воспитание, обучение и совершенствование мастерства баскетболистов, а также 

руководство командой в ходе проведения Соревнований. 
 

Термины и определения, предусмотренные текстом настоящего Положения, могут использоваться 

как в единственном, так и во множественном числе, без ущерба для их значения.  
Все определения сформулированы лишь для удобства и не могут повлиять на юридическую 

значимость отдельных норм Положения. 

ГЛАВА 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 г. № 

329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Уставом РФБ в целях 
реализации мер по повышению уровня профессиональных знаний и эффективности деятельности 

тренеров, осуществляющих подготовку спортивного резерва. 
2.2. Настоящее Положение определяет основные требования к проведению аттестации тренеров, 

принимающих участие в Соревнованиях, а также устанавливает компетенцию и порядок 

деятельности Аттестационной комиссии. 
2.3. Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения и дополнения, действуют с момента их 

утверждения Исполкомом РФБ.  
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ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ   

3.1. Общий порядок прохождения аттестации 
3.1.1. Для прохождения аттестации тренеру необходимо пройти подготовку по разработанной РФБ 

специализированной программе.  
3.1.2. Подготовка может проводиться на базе ВУЗов, имеющих лицензию на образовательную 

деятельность и соответствующие соглашения с РФБ, или непосредственно РФБ. 

3.1.3. Каждая программа имеет продолжительность 36 часов и включает как теоретические, так и 
практические занятия. 

3.1.4. По завершении освоения программы каждый слушатель (тренер) проходит письменное 
тестирование. 

3.1.5. В случае успешного освоения программы, подтвержденного результатами тестирования, 

тренер получает Сертификат РФБ об аттестации. Тренеры, проходившие обучение по 
программе (повышение квалификации) в ВУЗах, указанных в п.3.1.2. настоящего 

Положения, дополнительно получают удостоверение о повышении квалификации 
соответствующего ВУЗа.  

3.1.6. Лица, прошедшие обучение по программе, указанной в п.3.1.1. настоящего Положения, не 
прошедшие письменное тестирование (не получившие положительную оценку), вправе 

направить в Аттестационную комиссию заявление о повторном прохождении тестирования. 

Срок рассмотрения такого заявления Комиссией составляет 30 (тридцать) дней. 
3.1.7. Срок действия Сертификата об аттестации составляет 1 год.  

3.1.8. Лица, не имеющие действующего Сертификата РФБ об аттестации, не могут быть допущены 
к Соревнованиям (включены в Паспорт или заявку команды) в качестве тренеров за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением. 

3.1.9. Информация о местах и сроках прохождения подготовки, порядке и сроках подачи 
документов, публикуется на официальном сайте РФБ в сети Интернет www.russiabasket.ru. 

3.2. Аттестация тренеров, проходивших обучение самостоятельно 
3.2.1. Лица, проходившие обучение по специализированным программам для спортивных 

тренеров за рубежом, а также в российских образовательных организациях высшего 
образования, не имеющих договорных отношений с РФБ о совместной реализации 

образовательных программ, вправе обратиться в Аттестационную комиссию с заявлением о 

допуске к прохождению тестирования и получении Сертификата РФБ об аттестации.  
3.2.2. К заявлению, указанному в п. 3.2.1. настоящего Положения, должен прилагаться документ о 

прохождении обучения, выданный не ранее 2 (двух) лет до дня подачи заявления. В случае 
если документ выполнен на иностранном языке, к нему необходимо приложить перевод. 

3.2.3. Срок рассмотрения заявления Аттестационной комиссией составляет 30 (тридцать) дней, 

при этом она вправе запросить у заявителя дополнительные документы, касающиеся 
пройденного обучения. 

3.2.4. По истечении указанного в п.3.2.3. настоящего Положения срока Аттестационная комиссия 
информирует заявителя о допуске к прохождению тестирования (с указанием даты его 

проведения) или отказе в допуске. 

3.3. Финансовые и организационные аспекты проведения аттестации 
3.3.1. Расходы, связанные с участием тренеров в прохождении подготовки, указанной в п. 3.1.1. 

настоящего Положения, или дополнительного тестирования, в т.ч. по оплате участия, 
проезда и проживания, несут командирующие организации (клубы или спортивные школы). 

3.3.2. В случае, если на момент прохождения программы тренер не является работником клуба 
или спортивной школы, он несет расходы, указанные в п.3.3.1. Положения, самостоятельно. 

3.4. Освобождение от прохождения аттестации 

3.4.1. Лица, имеющие почетные спортивные звания «заслуженный тренер России», а также 
исключительные заслуги в сфере развития баскетбола (в т.ч. завоевавшие в качестве 

старших тренеров сборных команд золотые медали Первенств Европы и мира ФИБА или 
участвующие в реализуемых РФБ программах в качестве спикеров) по решению 

Аттестационной комиссии могут быть допущены к участию в Соревнованиях без 

прохождения аттестации. 

http://www.russiabasket.ru/
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3.4.2. Заявление об освобождении от прохождения аттестации с указанием оснований должно 
быть подано клубом/спортивной школой или тренером в Аттестационную комиссию. 

3.4.3. Срок рассмотрения заявления Аттестационной комиссией составляет 30 (тридцать) дней, 

при этом она вправе запросить у заявителя дополнительные документы, касающиеся 
оснований для освобождения от прохождения аттестации. 

3.5. Отсрочка прохождения аттестации 
3.5.1. В исключительных случаях клуб или спортивная школа, в которых осуществляют трудовую 

деятельность тренеры, не прошедшие аттестацию до начала спортивного сезона (до 

окончания срока действия Свидетельства РФБ об аттестации), вправе обратиться в 
Аттестационную комиссию с заявлением о допуске таких тренеров к участию в 

Соревнованиях без представления Свидетельства РФБ об аттестации.  
3.5.2. В заявлении должны быть указаны обстоятельства, обосновывающие невозможность 

прохождения тренером аттестации до начала спортивного сезона (до окончания срока 

действия Свидетельства РФБ об аттестации) и конкретные сроки еѐ прохождения (согласно 
Графику реализации программ РФБ для тренеров).  

3.5.3. В случае удовлетворения Аттестационной комиссией заявления и непрохождения тренером 
аттестации в указанный в нем срок, на клуб/спортивную школу по решению Директората 

налагаются спортивные санкции вплоть до исключения команды, в Паспорт команды 
которой был включен указанный в заявлении тренер, из числа участников Соревнований. 

3.5.4. Заявления о повторном предоставлении отсрочки прохождения аттестации не 

рассматриваются. 

ГЛАВА 4. АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ 

4.1. Порядок формирования Аттестационной комиссии 

4.1.1. Численный и персональный состав Комиссии утверждается приказом Президента РФБ. 
4.1.2. Председателем Комиссии назначается ответственный секретарь для ведения 

делопроизводства, который принимает участие в заседаниях с правом голоса при принятии 
решений. 

4.1.3. Член Аттестационной комиссии может быть выведен из еѐ состава решением Президента 
РФБ вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей или по собственному 

желанию, подав соответствующее заявление на имя Президента РФБ. 

4.1.4. Контроль работы Аттестационной комиссии осуществляет Президент РФБ. 
4.2. Функции и полномочия Аттестационной комиссии 

4.2.1. Аттестационная комиссия осуществляет следующие функции: 
4.2.1.1. общий контроль проведения аттестации тренеров; 

4.2.1.2. составление Графика реализации программ РФБ для тренеров; 

4.2.1.3. рассмотрение заявлений о допуске к участию в программах, организуемых РФБ; 
4.2.1.4. рассмотрение и принятие решений по заявлениям, указанным в п.п.3.1.6, 3.2.1, 

3.4.1., 3.5.1. настоящего Положения; 
4.2.1.5. назначение лиц, осуществляющих проверку тестовых заданий и принимающих по 

еѐ результатам решение о выдаче Свидетельства РФБ об аттестации (при 

прохождении организованных РФБ программ). 
4.2.2. Заявления, предусмотренные настоящим Положением, направляются в адрес 

Аттестационной комиссии по электронной почте attestaciya@russiabasket.ru. 
4.2.3. Аттестационная комиссия вправе принимать решения по иным вопросам, связанным с 

проведением аттестации, не предусмотренным настоящим Положением и не отнесенным к 
компетенции иных органов РФБ. 

4.3. Процессуальные правила работы Аттестационной комиссии 

4.3.1. Рассмотрение Аттестационной комиссией вопросов, отнесенных к ее компетенции, 
осуществляется в рамках заседаний, созываемых Председателем: 

4.3.1.1. на основании поступивших в адрес Аттестационной комиссии заявлений, 
предусмотренных настоящим Положением; 

4.3.1.2. по собственной инициативе. 

mailto:attestaciya@russiabasket.ru
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4.3.2. Заседание Аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не 
менее половины еѐ членов.   

4.3.3. В случае отсутствия Председателя Аттестационная комиссия большинством голосов из 

своего состава избирает лицо, его заменяющее. 
4.3.4. В случае, если на заседании рассматриваются заявления, указанные в п.п.3.1.6, 3.2.1, 

3.4.1., 3.5.1. настоящего Положения, Аттестационная комиссия уведомляет лицо, подавшее 
соответствующее заявление, о дате, месте и времени проведения заседания, а также по 

ходатайству данного лица допускает его к участию в заседании. 

4.3.5. Отсутствие на заседании лица, подавшего заявление в Аттестационную комиссию, не 
влияет на законность решения, если такое лицо было уведомлено о проводимом заседании. 

Лицо считается уведомленным о проведении заседания, если у Аттестационной комиссии 
имеется подтверждение направления соответствующего уведомления по указанному лицом 

адресу электронной почты. 

4.3.6. На основании анализа и обсуждения поданных заявлений и прилагаемых к ним документов 
Аттестационная комиссия принимает решение по существу рассматриваемого вопроса. 

4.3.7. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих членов 
Аттестационной комиссии. 

4.3.8. При равенстве голосов, голос Председателя является решающим. 
4.3.9. В решении Аттестационной комиссии должно быть указано: 

 дата и место проведения заседания; 

 Ф.И.О. членов Аттестационной комиссии и приглашенных лиц, присутствовавших на 

заседании; 
 суть рассматриваемого вопроса; 

 принятое по результатам рассмотрения вопроса решение и его обоснование. 

4.3.10. Решение Аттестационной комиссии подписывается Председателем и ответственным 

секретарем Аттестационной комиссии и в течение трех рабочих дней после его составления 
направляется заявителю (в случаях подачи заявления на основании п.п.3.1.6, 3.2.1, 3.4.1., 

3.5.1. настоящего Положения). 
4.4. Апелляции на решение Аттестационной комиссии 

4.4.1. Решения Аттестационной комиссии не могут быть отменены или оспорены вне процедуры 
апелляции (п.п. 4.4.2. и 4.4.3. настоящего Положения). 

4.4.2. Решение Аттестационной комиссии может быть обжаловано в Спортивный Арбитражный Суд 

при АНО «Спортивная Арбитражная палата» в течение 30 (тридцати) дней с даты его 
направления лицу, подавшему рассматриваемое Аттестационной комиссией заявление.  

4.4.3. Решение Аттестационной комиссии остается в силе до тех пор, пока не вступит в силу 
решение Спортивного Арбитражного Суда при АНО «Спортивная Арбитражная палата». 


