
 

 

Отчёт главного судьи 
 

Главный судья: Медведев Александр Михайлович. 
Соревнования: Кубок России. 
Дата: 23-25 октября 2020 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 

 
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 и его заместителей, заместителей главного судьи: 

Судьи Оценка 

отл. хор. уд. неуд. Примечание 

1 Деркач Елена Х    Заместитель Главного судьи 

2 Толстолуцкая Анастасия Х    Заместитель Главного судьи 

3 Белый Алексей Х    Главный секретарь 

4 Леонова  
Анастасия 

Х    Заместитель главного секретаря 

5 Сбитнев Иван Х    Заместитель главного секретаря 

6 Киселёва Алина Х    Секретарь 

7 Киселёва Анна Х    Секретарь 

8 Стародубцева Екатерина Х    Секретарь 

9 Тарасцева Ольга Х    Секретарь 

10 Хромых Павел Х    Секретарь 

 

9.Работа линейных судей - обоснованная постановка штрафов, сбавок, оценок, соблюдение правил со-
ревнований и адекватное применение методики судейства, своевременное присутствие на месте, 
внешний вид, соблюдение п. 4 Кодекса Этики: 

Судьи 
Оценка 

отл. хор. уд. неуд. Примечание 

1 Амелин Антон  Х   Исполнение судейских обязанностей 
без существенных ошибок. 

2 Архипов Олег  Х   Исполнение судейских обязанностей 
без существенных ошибок. 

3 Левков Кирилл Х     

4 Лисицына Ирина  Х   Исполнение судейских обязанностей 
без существенных ошибок. 

5 Хороших Андрей Х     

6 Пешков Павел Х     

7 Вовниченко Александр  Х   Исполнение судейских обязанностей 
без существенных ошибок. 

8 Игель Олеся  Х   Исполнение судейских обязанностей 
без существенных ошибок. 

9 Иванов Виктор Х     



 

 

10 Серёгина Ирина  Х   Исполнение судейских обязанностей 
без существенных ошибок. 

11 Лигостов  
Александр 

 Х   Исполнение судейских обязанностей 
без существенных ошибок. 

 

10. Работа технических судей - обоснованная постановка штрафов (желтые и красные карточки), 
снижение оценок (в случае несоответствия) выступающим спортсменам в процессе сверки заявлен-
ных акробатических элементов выполняемым, своевременное присутствие на месте, внешний вид, 
соблюдение п. 4 Кодекса Этики: 

Судьи Оценка 

отл Хор. уд. неуд. Примечание 

1 Лебедева Наталья  Х   Исполнение судейских обязанностей 
без существенных ошибок. 

2 Николаев Алексей Х     

3 Панфёров Алексей Х     

4 Сурминов Андрей  Х   Исполнение судейских обязанностей 
без существенных ошибок. 

 

11. Протесты, поданные на соревновании (с приложением протестов в письменной форме): 
Кто подавал протест Суть протеста Решение 

Клуб Фокс-Казань-
Локтев Максим Ан-
дреевич 

Пара №197-«А класс-
микст» мужчины и жен-
щины, тур надежды. 
Просьба рассмотреть ис-
полнение элемента парой, 
в котором фактическая 
стоимость элемента была 
снижена. 

Была собрана рабочая группа, при рассмотре-
нии видео, рабочая группа приняла решение, 
оставить снижение фактической стоимости 
элемента. 

   

   

   

   

   

 

12. Соблюдение сроков проведения туров соревнования, указанных в программе:    

Соблюдались, не соблюдались (с опозданием), не соблюдались (с опережением). 



 

 

Примечание: 
_______________________________________________________________________________  

13. Качество работы компьютерной программы: 

отлично, удовлетворительно, неудовлетворительно 
 
Примечание: __________________________________________________________________________ 

 
14. Представители команд: в случае замечаний в отношении каких-либо представителей команд (не-
санкционированное вмешательство в работу судейской коллегии, некорректное поведение), указать 
представителя команды и суть проблемы. 
Представитель 
Команды 

Суть проблемы Решение 

Клуб Триумф-
Залипаева А.С. 

Курение спортсменом элек-
тронной сигареты в разде-
валке по окончании сорев-
нования в дисциплине, ко-
торой он принимал участие. 

Объяснительные записки переданы председа-
телю дисциплинарного комитета для даль-
нейшего рассмотрения.  

   

   

 

15. Дополнительная информация: 
 

 

 

 

 

 

 

 

16. Рекомендации: 

 
 
 

Подпись                                                    Дата       06.11.2020 г.  


