
 

Отчёт главного судьи 
Главный судья: Галанин Павел Михайлович 
Соревнования: Официальный Московский рейтинговый турнир 
Дата и место проведения: 26-27 сентября 2020 года,   Московская область, Одинцовский 

городской округ, село Жаворонки, многофункциональный спортивный комплекс «Жаворонки» 
 

На основании Правил, можно дать следующие оценки основным критериям проведения 
соревнований (нужное подчеркнуть): 

1. Соответствие площадки требованиям Правил соревнований:  
Размеры: отлично, удовлетворительно, неудовлетворительно  
Покрытие: отлично, удовлетворительно, неудовлетворительно  
Высота потолка: отлично, удовлетворительно, неудовлетворительно  

2. Музыкальное сопровождение: 
Темп музыки: соответствует, не соответствует  
Качество звучания: отлично, удовлетворительно, неудовлетворительно 

3. Место для разминки: 
отлично, удовлетворительно, неудовлетворительно 

4. Места для линейных и технических судей: 
отлично, удовлетворительно, неудовлетворительно 

5. Места для секретариата: 
отлично, удовлетворительно, неудовлетворительно 

6. Работа ведущего: 
отлично, удовлетворительно, неудовлетворительно  

7. Обеспечение судей и секретариата необходимой документацией, оформленной в         
соответствии с Правилами соревнований: 
отлично, удовлетворительно, неудовлетворительно  

8. Работа главного секретаря, заместителей главного судьи, заместителей главного         
секретаря, секретарей:  
 

Судьи Оценка 
5 4 3 2 Примечание 

1 Машков Александр +    Главный секретарь 
2 Панферов Алексей +    Зам. гл. судьи 
3 Щепотина Ольга +    Зам. гл. секретаря 
4 Ковалёв Никита +    Секретарь 
5 Качейшвили Константин +    Секретарь 
6 Хромых Павел +    Секретарь 

 

 



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 Деркач Елена +     
2 Медведев Александр +     
3 Саранин Данила +     
4 Савицкая Анастасия  +   выставление необоснованного малого 

штрафа несколько раз в течение 
соревнований 

5 Панферов Илья +     
6 Беляев Дмитрий +     
7 Московская Марина +     

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

Судьи Оценка 
5 4 3 2 Примечание 

1 Морозов Михаил  +   необоснованное выставление жёлтой 
карточки 

2 Баженов Никита +     
3 Дмитриева Дарья  +   отсутствие необходимой санкции в виде 

красной карточки 

11. Протесты, поданные на соревновании (с приложением протестов в письменной          
форме): 

Протесты не подавались. 

12. Соблюдение сроков проведения туров соревнования, указанных в программе         
(расписании): 
соблюдались,        не соблюдались (с опозданием),           не соблюдались (с опережением).  

Примечание: Задержка начала соревнований в связи с необходимостью настройки планшетов, а           
также с автоматическим появлением сидячих пар в программе. 

13. Качество работы компьютерной программы: 
отлично,        удовлетворительно,            неудовлетворительно  

Примечание: Автоматически сформировались сидячие пары в одной из категорий. Не          
загружалась программа на планшетах, потребовалась настройка.  

14. 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. 

Замечаний представителям команд не было. 



16. Дополнительная информация: 
- 

17. Рекомендации: 
- 

 
 
Подпись    Дата 06 октября 2020 года 


