
 
Отчет главного судьи  
 
Главный судья: Скопинцев Алексей Владимирович, ВК, Москва. 
 
Соревнования: Кубок ФТСАРР по акробатическому рок-н-роллу в 
дисциплинах массового спорта «буги-вуги» (9-й этап) (СФО). 
 
 

Дата и место проведения: 23 октября 2022 г., Томская область,  
г. Томск, ул. Смирнова 48«б», СК «Юпитер». 

 
1. Соответствие площадки требованиям Правил соревнований: 
Размеры: отлично, удовлетворительно, неудовлетворительно 
Покрытие: отлично, удовлетворительно, неудовлетворительно 
Высота потолка: отлично, удовлетворительно, неудовлетворительно 
Примечание: -. 
 
2. Музыкальное сопровождение: 
Темп музыки: соответствует, не соответствует 
Качество звучания: отлично, удовлетворительно, неудовлетворительно 
Примечание: -. 
 
3. Место для разминки: 
отлично, удовлетворительно, неудовлетворительно 
Примечание: -.  
 
4. Места для линейных и технических судей: 
отлично, удовлетворительно, неудовлетворительно 
Примечание: -. 
 
5. Места для секретариата: 
отлично, удовлетворительно, неудовлетворительно 
Примечание: -. 
 
6. Работа ведущего: 
отлично, удовлетворительно, неудовлетворительно 
Примечание: -. 
 
7. Обеспечение судей и секретариата необходимой документацией, 
оформленной в соответствии с Правилами соревнований:  
отлично удовлетворительно, неудовлетворительно 
Примечание: -. 
 
8. Работа главного секретаря, заместителей главного судьи, заместителей 
главного секретаря, секретарей: 

Судьи Оценка 
5 4 3 2 Примечание 

1 Амелина Наталия Валерьевна ВК 
Зам. гл. судьи Х    - 



2 Зуев Кирилл Евгеньевич 1К 
Главный секретарь Х    - 

3 Игнатова Наталья Алексеевна 1К 
Зам. Гл. сек. Х    - 

9. Работа линейных судей - обоснованная постановка штрафов, 
сбавок, оценок, соблюдение правил соревнований и адекватное применение 
методики судейства, своевременное присутствие на месте, внешний вид: 

Судьи Оценка 
5 4 3 2 Примечание 

1 Игель Олеся Павловна  1К  
Линейный судья  Х   

- значительное отклонение от медианы в 
течение соревнований, не носящее 

систематического характера. 

2 Опацкая Ольга Андреевна 1К   
Линейный судья  Х   

- значительное отклонение от медианы в 
течение соревнований, не носящее 

систематического характера. 

3 Сурминов Андрей Иванович  1К   
Линейный судья  Х   

- значительное отклонение от медианы в 
течение соревнований, не носящее 

систематического характера. 

4 Лазарев Александр Дмитриевич 1К  
Линейный судья  Х   

- значительное отклонение от медианы в 
течение соревнований, не носящее 

систематического характера. 

5 Киселева Анна Александровна 1К  
Линейный судья  Х   

- значительное отклонение от медианы в 
течение соревнований, не носящее 

систематического характера. 

6 Дмитриева Дарья Валерьевна ВК 
Линейный судья  Х   

- значительное отклонение от медианы в 
течение соревнований, не носящее 

систематического характера. 

7 Вовниченко Александр Владимирович 1К  
Линейный судья  Х   

- значительное отклонение от медианы в 
течение соревнований, не носящее 

систематического характера. 

10. Работа технических судей - обоснованная постановка штрафов 
«ограничение в фигурах» (желтые и красные карточки), штрафов за падения, 
снижение оценок в случаях несоответствия заявленных акробатических 
элементов выполняемым и иных технических нарушений, своевременное 
присутствие на месте, внешний вид: 

 
 

Судьи Оценка 
5 4 3 2 Примечание 

1 
Комаров Сергей 
Владимирович 1К 
Технический судья 

 Х 
  - необоснованное выставление или отсутствие необходимой санкции 

в виде красной карты (КК) – 1 раз в течение соревнований; 
- необоснованное выставление или отсутствие необходимой санкции 

в виде желтой карты (ЖК) – 1-2 раза в течение соревнований. 

2 
Евдокимова Наталья 
Юрьевна 1К 
Технический судья 

 
Х 

  
- необоснованное выставление или отсутствие необходимой санкции 

в виде красной карты (КК) – 1 раз в течение соревнований; 
- необоснованное выставление или отсутствие необходимой санкции 

в виде желтой карты (ЖК) – 1-2 раза в течение соревнований. 

 
11. Протесты, поданные на соревновании (с приложением протестов в 

письменной форме): 
 

Кто подавал протест Суть протеста Решение 
Краглик Игорь Васильевич, 

руководитель клуба –  
Игорь Краглик, представляет! 

«Буги-вуги C соло» 
юниоры и юниорки · 
Финал, участник №24 
Кривошеева Алёна, не 
учтены вариации ОХ 

Отклонить. 
Данный вопрос не может быть 
рассмотрен на соревнованиях, 

только после публикации 
судейских карточек на сайте 

ФТСАРР, можно обращаться в 
судейский комитет 

акробатического рок-н-ролла 
ФТСАРР. 



 
12. Соблюдение сроков проведения туров соревнования, указанных в 

программе (расписании):  
соблюдались, не соблюдались (с опозданием), не соблюдались (с 
опережением) 
Примечание: - 
Качество работы компьютерной программы: 
отлично, удовлетворительно, неудовлетворительно 
Примечание: Не открылись карточки в дисциплине: «Буги-вуги С класс-микст» юноши 
и девушки , «Буги-вуги С класс-микст» юниоры и юниорки. Судейство было в ручную на 
листочках. 
 
Представители команд: в случае замечаний в отношении каких- либо 
представителей команд (несанкционированное вмешательство в работу 
судейской коллегии, некорректное поведение),  указать представителя 
команды и суть проблемы. 

 
Представитель 

команды 
Суть проблемы Решение 

- - - 

13. Дополнительная информация: 
- 

14. Рекомендации: 
 

 
 
Подпись ____________                Скопинцев А.В.                  Дата 28.10.2022 


