
ОТЧЁТ 
главного судьи 

 
Главный судья: Лазарев Александр Дмитриевич 

Соревнования: Межрегиональные соревнования по акробатическому рок-н-роллу 

Место проведения: Самарская область, г. Самара, ул. Физкультурная, д. 116, УСЦ «ГРАЦИЯ» 
Даты проведения: 17 октября  2021 года 

 
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 
Примечание: отдельный разминочный зал не был предусмотрен, для разминки была 
отведена часть зала, однако с учётом количества участников разминочных площадей было 
достаточно. 

 
4. Места для линейных судей: 

 
отлично,     удовлетворительно,      неудовлетворительно 

 

5. Места для секретариата: 
 

отлично, удовлетворительно, неудовлетворительно 
 

6. Работа ведущего: 
 

отлично, удовлетворительно, неудовлетворительно 
 

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

 
отлично, удовлетворительно, неудовлетворительно 



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

 

№ 
п/п 

 
Судья (фамилия, имя) 

 
Должность 

Оценка 
Отл. Хор. Уд. Неуд. Примечание 

1. Шафиков Эдвард Главный 
секретарь Х     

2. Осягина Виктория Зам. главного 
секретаря Х     

3. Бойчук Инна Секретарь Х     

4. Паньшина Юлия Секретарь Х     

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

 

№ 
п/п 

 
Судья (фамилия, имя) 

 
Должность 

Оценка 
Отл. Хор. Уд. Неуд. Примечание 

1. Будянская Софья Технический 
судья Х     

2. Селезнев Евгений Технический 
судья Х     

        

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

 

№ 
п/п 

 
Судья (фамилия, имя) 

 
Должность 

Оценка 
Отл. Хор. Уд. Неуд. Примечание 

1. Леонова Анастасия Линейный 
судья Х     

2. Белая Кристина 
Линейный
судья 

      Х     

3. Иванкина Анастасия 
Линейный 
судья 

      Х     

4. Белый Алексей Линейный 
судья 

      Х     

5. Серганов Вадим Линейный 
судья 

      Х     

 




