
Обоснование социальной значимости проекта* 
(выбрать не более 2500 знаков) 

Общеизвестно, что физическая культура и спорт - социально-значимые 
явления в обществе, требующие постоянного внимания и решения. "Задачу занятий 
спортом и физической культурой, массовым спортом, не решишь лишь за счет 
проведения международных спортивных форумов и увеличения даже учебных часов 
физкультуры в школах и вузах. Нужны новые формы работы..." (В.В. Путин, 
12.12.2012) 

Одним из таких направлений "новых форм работы" является реализация 
экспериментальной и инновационной деятельности в области физической культуры 
и спорта, осуществляемой в целях обеспечения социально-экономического 
развития отрасли, в том числе решения проблемы подготовки кадров. 

В этой связи социальная значимость инновационного проекта автономной 
некоммерческой организации (АНО) "Талант и Арбитр" заключена, во-первых, в 
экспериментальной деятельности АНО по созданию современной образовательной 
технологии подготовки молодых судейских кадров в некоторых игровых видах спорта 
на основе применения программно-технического комплекса (ПТК). 

И во-вторых, проект направлен на решение известной для школьников и 
студентов Рязани проблемы, а именно: "Отсутствие квалифицированных судей в 
школах и вузах Рязани для проведения своих регулярных соревнований по 
баскетболу". 

При разработке своего проекта АНО "Талант и Арбитр" учитывала следующие 
факторы: 

• сущность спорта, который определяется как "социально-культурная 
деятельность, как совокупность видов спорта, сложившаяся в форме 
соревнований и специальной практики подготовки человека к ним" 
(04.12.2007); 

• возможность взаимодействия с местными органами власти (Губернатор 
Рязанской области Н.В. Любимов уверен, "что совместными усилиями мы 
сможем реализовать много значимых проектов, направленных на 
эффективное развитие экономики муниципальных образований, решение 
социальных проблем, повышение качества жизни людей." (26.05.2017); 

• важность создания современной системы подготовки рефери ("...несмотря на 
признание высокой значимости роли спортивного судьи... до сих пор не 
создано стройной системы профессиональной подготовки судейских кадров". 
(Сингина Н.Ф., ГЦОЛИФК). "Изучение существующих моделей организации 
профессиональной подготовки в вузах физической культуры показывает, что 
они могут быть лишь частично использованы для организации 
профессиональной подготовки судей по видам спорта, в частности по 
баскетболу" (Махлин А.П., 13.09.2011). "Проблема судейства (не только в 
России, но и в любой другой стране) - не научить, а изменить подходы, 
взгляды, точки зрения" (Мигель Бетанкор, ФИБА-Европа); 

• направленный доступ к целевым социальным группам (школьники, студенты), 
обусловленный спецификой деятельности АНО; 
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• наличие у руководителя АНО патента на изобретение и наличие 
свидетельства на полезную модель ПТК для обучения и тренировки судей 
спортивных игр с мячом и/или шайбой; 

• соцопрос и оценку состояния судейства игр, например, в школах Рязани 
(результаты анкетирования АНО); 

• партнёрские отношения с образовательными учреждениями; 
• подписанные договора о сотрудничестве с РИРО (Рязань, 01.07.2019) и 

СГАФКСТ (Смоленск, 18.07.2019), обеспечивающие наличие и доступ к 
информационным и кадровым ресурсам, которые понадобятся для 
реализации проекта; 

• доступные каналы распространения информации (СМИ, Интернет (сайт РИРО 
и АНО "Талант и Арбитр"). 
Иначе говоря, АНО "Талант и Арбитр" полностью представляет себе, почему 

возникла необходимость в выполнении проекта и как поставленная социальная 
проблема соотносится с целями и задачами АНО-заявителя. Характеризуя 
ситуацию, организация "Талант и Арбитр" имеет в виду, что речь идёт о проблемах 
необходимого количества судей и качества судейства, не только в городе и регионе, 
но и в стране, а также Европе. Следовательно, результативное решение этих 
вопросов в Рязани впоследствии может быть использовано повсеместно. 

В 2015 г. по данным Всероссийской коллегии баскетбольных судей в РФ 
насчитывалось 1236 арбитров различной квалификации. 28.01.2019 г. Российская 
федерация баскетбола представила классификацию 223 лицензированных рефери 
(из 49 субъектов РФ), количество которых подтверждает критическую 
недостаточность специалистов судейской сферы в Российской Федерации: 
примерно по 3 арбитра(\) на каждый из 85 регионов страны. 

В классификации - 33 обученных судьи из Москвы, 21 - из Санкт-Петербурга, 
20 - из Московской области, 12 арбитров - из Воронежа, 3 - из Рязани и т.д., ещё из 
18 регионов России - по одному рефери, а в неназванных 36 регионах их нет, тем 
более в школах. 

Факт нехватки подготовленных судей в РФ является одной из причин 
неконкурентности российских арбитров на международной арене. В 2018 г. из более 
1000 арбитров всего мира "по линии ФИБА работало 12 российских судей" 
(Хлопиков В.Д., 28.05.2018). Но в сезоне 2018-2019 гг. на игры Евролиги судей из 
России не назначали. Лигу судили 67 арбитров из 22 стран: из Испании (9), из 
Словении и Сербии (по 6) и т.д., из Литвы (3), из Латвии (2),Украины (2). При этом 
интересно заметить, средний возраст лучших судей Европы - 42,7 лет, самому 
молодому из них Жорди Алияга (Испания) 28 лет. 

Тогда, учитывая эти примеры, уместно задать себе вопрос: сколько же 
молодых судей по баскетболу высшей категории необходимо иметь в России для 
1,34 млн. баскетболистов, чтобы Губернаторам России обеспечить современный 
уровень развития игры, в первую очередь, в школах своего региона? 

Ответ находим в Правилах баскетбола, где указано, что игру двух команд на 
площадке должны судить три арбитра. Таким образом, каждая школа, университет, 
колледж любого города России для проведения своих внутренних соревнований 
вправе располагать тремя квалифицированными судьями. Иными словами, в 
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настоящее время первенства школ и вузов в городах России, в большинстве 
случаев, не проводятся по причине отсутствия 3 арбитров. 

Если в Москве в 2019 г. насчитывалось более 1600 общеобразовательных 
школ, следовательно, для этих школ требуется около 5000 судей по баскетболу. Для 
Рязани (538 962 чел.), в которой имеется 20 вузов, 3 колледжа, 68 школ, сейчас 
необходимы 273 обученных судьи по баскетболу. Однако, на сегодняшний день 
имеются лишь 12 судей (в том числе и 3 арбитра с лицензией), что в 23 раза меньше 
необходимого. Качество их работы оставляет желать лучшего, замены сейчас для 
них не найти, а подготовить дополнительно новых и умелых понадобится более 10 
лет. Почему так? 

Причины заключены в ограниченном количестве команд в городе, в 
несовершенстве методики подготовки судей, которые не обязывают региональную 
федерацию баскетбола интенсифицировать (ускорить) процесс обучения судей в 
Рязанской области, масштабно проводить судейскую профориентацию среди 
молодых людей, знать и готовить необходимое количество лицензированных 
арбитров для школ и вузов. 

Заранее имеющийся ответ к объяснению данной ситуации: "Для чемпионата и 
первенств города судей достаточно, а на игры школьников кого-нибудь направим", 
на развитие молодёжного баскетбола никак и никогда не влиял. 

Тем не менее, учитывая, что в России 170 городов с населением в каждом 
свыше 100 тысяч человек, в ближайшей перспективе продолжения социального 
проекта можно рассчитывать на заказ подготовки свыше 30 тысяч молодых судей. 
Кроме АНО "Талант и Арбитр", к работе впоследствии могут быть привлечены 
специалисты, и использоваться базы более 10 вузов Министерства спорта РФ. 

В этом отношении 09 июля 2019 г. в Министерстве спорта РФ состоялось 
рабочее совещание с участием АНО "Талант и Арбитр" по перспективному 
привлечению вузов к сотрудничеству. 18.07.2019 г. АНО заключила первый договор 
о сотрудничестве с академией спорта Смоленска (СГАФКСТ). 

11.11.2019 г. проект АНО был признан Министерством спорта РФ 
федеральной экспериментальной (инновационной) площадкой до 2023 г. 

Таким образом, реализация в течение трёх лет в Рязани проекта 
инновационной технологии корректного отбора и подготовки судейских молодых 
кадров для спортигр имеет социальную направленность и значимость. Технология 
станет началом "изменения подхода, взгляда, точки -зрения" в совершенствовании 
института спортивного судейства в России. 

Сергей Филиппов 18.11.2019 г. 

В 


