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Судья международной категории ФИБА
Член технической комиссии ФИБА
Комиссар ФИБА
Инструктор судей ФИБА
Судья и технический делегат
баскетбольных турниров
Олимпийских Игр
Для того чтобы грамотно и квалифицированно проводить соревнования, баскетбольный судья должен в совершенстве знать
все параграфы правил, быть в курсе принимаемых изменений.
Важную роль в судействе также играет и общефизическая подготовка арбитра, ведь часто судья проводит игры ежедневно, и с
каждой встречей накапливается не только физическая, но и психологическая усталость. Лишь отлично подготовленный арбитр
может без срывов провести все матчи длительного турнира.
Михаил Давыдов – один из наиболее авторитетных в мире арбитров баскетбола – в полной мере обладает всеми качествами
маститого судьи.
Михаил Алексеевич Давыдов родился 2 декабря 1947 года.
Отец – Алексей Дмитриевич (1921–1988), военный, прошел всю
Великую Отечественную войну, дошел до Берлина. После войны работал в Министерстве обороны. Награжден орденами
Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Отечественной Войны II степени, двумя орденами Красной Звезды,
медалями. Мать – Маргарита Ефимовна (1919–2009), врач. Сын
– Алексей Михайлович (1984 г. рожд.), судья ФИБА. Дочь – Марита Михайловна (1993 г. рожд.), баскетболистка, выступала в
молодежной сборную команде Российской Федерации, в настоящее время играет в Америке. Супруга – Татьяна Давыдова
(Савченко), баскетболистка, играла за команду «Динамо» (Киев)
и сборную Украины.
Михаил Давыдов окончил московскую школу № 125. В школьные годы занимался плаванием и волейболом. В старших клас-

сах увлекся баскетболом. В составе школьной команды трижды
становился чемпионом Москвы по баскетболу. Тогда же увлекся
судейством. После окончания школы Михаил поступил в Московский авиационный институт на факультет электрооборудования
летательных аппаратов. Влился в институтскую баскетбольную
команду, в которой выступали несколько мастеров спорта и
которую тренировал замечательный специалист В.В. Горохов. В
1966 году баскетбольная команда МАИ стала победительницей
студенческой Универсиады в Минске.
С этого же момента Михаил переключается исключительно на
судейство и очень скоро получает право судить ответственные
матчи, в том числе и на всесоюзном уровне. С 1966 года Михаил
Давыдов начинает судить чемпионаты Советского Союза, а с 1967
года – Спартакиады народов СССР.
В 1971 году Михаил Давыдов становится судьей всесоюзной
категории. С 1971 по 1981 год он судил один из наиболее авторитетных турниров в Советском Союзе и в Европе – Мемориал Гагарина среди мужских команд. В возрасте 25 лет ему присваивают
звание судьи международной категории.
В 1977 году Михаил Давыдов впервые в качестве арбитра участвовал в первенстве Европы, а в 1978 году в первом в судейской
карьере чемпионате мира ему был доверен один из наиболее ответственных матчей – за 3–4-е места. В 1980 году М.А. Давыдов
принимал участие в судействе олимпийского баскетбольного
турнира в Москве. В его активе как арбитра – матч за 3–4-е места женской программы московской Олимпиады.
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Его международная карьера арбитра продолжает успешно
развиваться. Так, в 1985 году он судит финальную игру на первом в истории «Финале четырех» в рамках Кубка европейских
чемпионов. В 1988 году на Олимпийских играх в Сеуле – финал
женского баскетбольного турнира.
Судейское досье арбитра Михаила Давыдова уникально. Всего
он принял участие в шести олимпийских турнирах: в 1980, 1988
годах – как судья; 1984, 2000 годах – как член национальной делегации на зимних и летних Олимпийских играх; 2004, 2008 годах
– в качестве технического делегата ФИБА. Он – участник шести
чемпионатов мира по баскетболу среди мужчин: 1978, 1990, 1998
годы – в качестве судьи; 1986, 2002 годы – в качестве члена национальной команды; 2006 году – в качестве инспектора, наблюдателя за судейством ФИБА. В 1986, 1990 годах он – судья и
член национальной команды на чемпионате мира по баскетболу
среди женщин.

С 1985 года Михаил Давыдов в качестве судьи ФИБА обслуживал три Межконтинентальных кубка и мировых первенства среди мужских клубных команд, включая финальные игры. В 1988
году судил финальный матч турнира ФИБА-НБА Макдональдс.
М.А. Давыдов как арбитр обслуживал сотни международных
женских и мужских клубных турниров, молодежные мировые
первенства, континентальные чемпионаты среди мужских,
женских и молодежных команд, студенческие игры. Всего в его
активе около 1500 международных игр, в том числе 24 финала на
официальных международных соревнованиях. В его судейской
карьере – шесть Спартакиад народов СССР, четыре баскетбольных турнира Игр Доброй воли.
С 1978 по 2012 год как судья и инспектор, наблюдатель за судейством ФИБА Михаил Давыдов принял участие в 11 мировых,
американских, азиатских и европейских олимпийских мужских
и женских квалификационных турнирах, включая финальные
игры.
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Авторитет Михаила Давыдова общепризнан в мировом баскетбольном сообществе. В период с 1971 по 2011 год он являлся
членом и президентом Национального судейского комитета.
С 2000 года Михаил Давыдов – комиссар ФИБА, с 2002-го –
член технического комитета ФИБА, а с 2005-го – инструктор
судей ФИБА.
С 2005 года он является комиссаром, делегатом и наблюдателем за судейством Евролиги. В 2011–2013 годах – член и президент апелляционного жюри Российской федерации баскетбола, с
2006 года – инспектор, наблюдатель за судейством ФИБА.

С 1975 года Михаил Алексеевич занимается преподавательской деятельностью. С 1978 года – руководитель и лектор на
национальных и международных семинарах для судей и тренеров, в конце 1990-х годов становится преподавателем в «Школе
молодого арбитра». Он является лектором в Высшей школе баскетбольных тренеров (с 2010 г.), членом редакционной коллегии
научно-методического журнала «Вестник» (с 2011 г.).
С 1977 года принимает участие в создании учебных фильмов.
Работает над созданием обучающих DVD-дисков ФИБА, предназначенных для судей (с 2004 г.).

С 1978 года Михаил Алексеевич становится членом редакционной коллегии журнала ФИБА «Международный Баскетбол», в
1970–1980-е годы – внештатный корреспондент газеты «Советский спорт» и журнала «Спортивные игры». Он является автором
методических пособий по судейству, справочников и книги «Судейство в баскетболе». В 1980-х годах становится автором и ведущим телевизионной программы «Баскетбольное обозрение».
Работал в Спорткомитете СССР и РФ (1978–1993, 1999–2006), в
Московском городском Совете по физической культуре и спорту
(1993–1999).
Михаил Алексеевич Давыдов обладает уникальным титулом:
он включен в список 50 выдающихся личностей, внесших наибольший вклад в европейский клубный баскетбол, – «50 легенд
европейского баскетбола».
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