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1. Общие положения 

1.1. Судейский комитет Ассоциации «Федерация хоккея Республики 

Беларусь» (далее – Судейский комитет) создается Исполнительным 

комитетом Ассоциации «Федерация хоккея Республики Беларусь»  

и предназначен для создания высококвалифицированного национального 

судейского корпуса, повышение уровня судейства хоккея с шайбой  

в Республике Беларусь  

1.2. В своей деятельности Судейский комитет руководствуется 

законодательством Республики Беларусь, Официальной книгой правил 

ИИХФ, правовыми актами Ассоциации «Федерация хоккея Республики 

Беларусь». 

1.3. Судейский комитет состоит из Председателя и членов данного 

комитета, которые утверждается Исполнительным комитетом Ассоциации 

«Федерация хоккея Республики Беларусь». 

2. Основные цели работы Судейского комитета  

2.1. Развитие судейства и инспектирования, объединение  

и координация областных и Минской городской судейских организаций 

для содействия и реализации программ по развитию судейства  

и инспектирования соревнований под эгидой Ассоциации. Поиск, 

обучение, подготовка, воспитание хоккейных судей и инспекторов, 

проводящих соревнования различного уровня. Обобщение отечественного 

и зарубежного опыта в целях улучшения качества судейства  

и инспектирования соревнований, подготовки хоккейных арбитров, 

координация деятельности областных и Минской городской судейско-

инспекторских организаций, развитие связей и международного 

сотрудничества с судейскими организациями других стран, разработка 

документов, необходимых для обеспечения защиты прав и интересов 

судей и инспекторов. 

 

3. Основные задачи Судейского комитета 

3.1. Подготовка, организация, проведение, судейства  
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и инспектирования соревнований по хоккею с шайбой на национальном  

и международном уровнях, проводимых под эгидой Ассоциации 

«Федерация хоккея Республики Беларусь» 

3.2. Организация подготовки, аттестации и повышения 

квалификации судей и инспекторов; 

3.3 Обеспечение продвижения белорусских судей на международной 

арене. 

4. Функции Судейского комитета 

4.1.Разработка планов и проведение общенациональных 

мероприятий по претворению в жизнь Программы ИИХФ по подготовке 

судей.  

4.2. Оказание всесторонней помощи хоккейным клубам в вопросах 

подготовки и организации соревнований, переподготовки и повышении 

квалификации судей. 

4.3. Обеспечение проведения мероприятий по подготовке  

и повышению квалификации судей и инспекторов. 

4.4. Осуществление назначения главных судей, линейных судей  

и инспекторов на соревнования, проводимые под эгидой Ассоциации 

«Федерация хоккея Республики Беларусь», а также контроль качества 

судейства в течение всего сезона.  

4.5. Оказание методологической, консультационной и иной помощи 

другим структурным подразделениям Ассоциации по вопросам 

проведения и судейства соревнований по хоккею с шайбой.  

5. Состав Судейского комитета и регламент его работы 

5.1. Принцип формирования состава Судейского комитета: 

5.1.1. В состав Судейского комитета входят Председатель 

Судейского комитета, Секретарь Судейского комитета и 6 членов. 

5.1.2. Председатель Судейского комитета назначается  

и освобождается от обязанностей Исполнительным комитетом 

Ассоциации. Председатель организует работу Судейского комитета  

и руководит его членами. Несет персональную ответственность за 

своевременное и качественное решение задач, стоящих перед Судейским 

комитетом. 

5.1.3. Секретарь и члены Судейского комитета назначаются   

и освобождаются от обязанностей Исполнительным комитетом 

Ассоциации по представлению Председателя Судейского комитета.    

5.2. При рассмотрении вопросов, связанных с дисциплинарными 

нарушениями в матчах соревнований, Судейский комитет приглашает на 

заседание представителей спортивно-организационного отдела 

Ассоциации. 

5.3. При рассмотрении дела Судейский комитет имеет право 

воспользоваться: 
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 − видеозаписями матча (в том числе телевизионными, а также 

иными фото- и видеоматериалами); 

 − официальным протоколом матча, рапортами судей, инспекторов,  

и объяснительными записками лиц, непосредственно или косвенно 

участвующих в рассматриваемой ситуации и/или событии; 

 − иными материалами, позволяющими более полно установить 

причину произошедшего и действия лиц, участвовавших  

в рассматриваемой ситуации и/или событии. 

5.4. Комитет рассматривает вопросы о наложении наказаний и/или 

дисквалификаций в соответствии с регламентами соревнований  

и дисциплинарными регламентами не позднее 10 (десяти) рабочих дней со 

дня проведения матча 

5.5. Заседания Судейского комитета являются легитимными при 

наличии кворума – 50 % и более от числа его членов. При голосовании 

решения принимается простым большинством голосов присутствующих 

на заседании Судейского комитета членов. 

5.6. По результатам голосования членов Судейского комитета  

выносится решение, которое подписывается его Председателем (в его 

отсутствие при рассмотрении дела – заместителем Председателя 

Судейского комитета) и Секретарем. Решение доводится до сведения 

заинтересованных сторон и публикуется на интернет-сайте Ассоциации 

(www.hockey.by) 

5.7. Периодичность заседаний Судейского комитета – по мере 

необходимости, но не реже одного раза в два месяца. 

6. Полномочия Судейского комитета 

6.1. Судейский комитет имеет право вызывать на свои заседания 

руководителей и иных представителей хоккейных клубов и команд, судей, 

инспекторов и других участников рассматриваемого инцидента 

(хоккеистов, тренеров и др.). 

6.2. Судейский комитет вправе принять решение, не заслушивая 

заинтересованные стороны, на основании имеющихся фактов, документов 

и других материалов. 

6.3. Привлекать к спортивной дисциплинарной ответственности 

судей спортивных соревнований, проводимых под эгидой Ассоциации 

«Федерация хоккея Республики Беларусь» и определять меру спортивной 

дисциплинарной ответственности. 

6.4. Решения Судейского комитета направляются в спортивно-

организационный отдел Ассоциации и  заинтересованным сторонам для 

обеспечения их исполнения. 

http://www.hockey.by/

