
Приложение № 1 
к Правилам вида спорта 

«акробатический рок-н-ролл» 
 

Отчёт главного судьи 
 
Главный судья: Архипов Олег Юрьевич 
Соревнования: Первенство России по акробатическому рок-н-роллу. 
Дата: 13-15  апреля 2019 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: соответствуетне соответствует  
Качество звучания: отлично, удовлетворительно, неудовлетворительно 
Примечание: В некоторых фонограммах плохо прослушивался ритм. Уровень громкости звучания был           
разный и в отборочных, и в финальных турах. Иногда пропадало звучание из одного канала. Уровень               
громкости звучания не соответствовало размеру зала. Поступали устные жалобы от представителей           
команд по вышеперечисленным фактам. 
 
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 линейных 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  
отлично хорошо удовлетво

рительно 
неудовлет
ворительн

о 

Примечание 

1 Зам гл. судьи Пешков Павел Х     



2 Главный секретарь Лигостов 
Александр Х     

3 Зам. гл. секретаря Панферов 
Илья Х     

4 Зам. гл. секретаря Саранин 
Данила Х     

5 Секретарь Баженов Никита  Х    
6 Секретарь Ваулина Виктория  Х    
7 Секретарь Зиганшина Идалия  Х    
8 Секретарь Каблуков 

Александр  Х    

9 Секретарь Карапетян Марьям  Х    
10 Секретарь Коровин Алексей  Х    
11 Секретарь Малькова Мария  Х    
12 Секретарь Севрюков Дмитрий  Х    
13 Секретарь Селифанова 

Полина  Х    

14 Секретарь Танакбаев Даниил  Х    
Примечание ____________________________________________________________________________ 
 
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  

отлично хорошо удовлетвор
ительно 

неудовлетво
рительно 

Примечание 

1 Марков Матвей Х     
2 Панферов Алексей Х     
3 Хороших Андрей  Х    
4 Белый Алексей   Х   
5 Давиденко Светлана   Х   
6 Ионов Денис Х     
7 Лапшин Александр Х     
8 Логвин Владислав Х     
9 Николаев Алексей Х     
10 Пироженко Людмила Х     
11 Спинчевская Александра  Х    

Примечание ____________________________________________________________________________ 
 
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  

отлично хорошо удовлетвор
ительно 

неудовлетво
рительно 

Примечание 

1 Локтева Наталья Х     

2 Сбитнев Иван Х     
3 Деркач Елена Х     
4 Пайвина Наталья Х     

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

Представитель 
команды 

Суть проблемы Решение 

Титова В.М. Клуб 
«ФЛЭШ» 

Просьба снять КК паре №231, А класс 
микст юниоры юниорки, ФИНАЛ 

Протест отклонен. Результат 
оставить без изменений.  



 
Терехова Т.В. Клуб 
«ТРИУМФ» 

Просьба снять КК паре №121, А класс 
микст юниоры юниорки, ФИНАЛ 
 

Протест отклонен. Результат 
оставить без изменений. 

Козаков М.В. 
представитель 
команды г. 
Севастополь 

Просьба не обнулять элемент и 
засчитать группу паре №185, А класс 
микст юниоры юниорки, ФИНАЛ 
 

Протест удовлетворить. Красную 
карточку снять. Элемент 
засчитать. 

Горбачева М.Т. Клуб 
«Триумф» (Орел) 
 

Темп музыки у пары № 343 
«Буги-вуги» юниоры и юниорки был 
52. Прошу разрешить перетанцовку 
под темп 48. 

Руководствуясь п. 17.4 
допустимый темп в данной 
дисциплине 48-52. Протест 
отклонен. Результат оставить без 
изменений. 

Крохина Ирина 
ДЮСШ «ЯНТАРЬ» 

Прошу снять вторую желтую карточку 
(КК) за дресс-код «Формейшн» 
девушки №106 

После просмотра тех. съемки 
комиссия решила протест 
отклонить. Результат оставить 
без изменений. 

Ушаков Алексей 
Клуб «СТИЛЬ» СПб. 
 

Прошу снять КК формейшену №57, 
«Формейшн» девушки, ФИНАЛ 
 

Протест отклонен. Результат 
оставить без изменений. 

Примечание ____________________________________________________________________________ 
 
12. Соблюдение сроков проведения туров соревнования, указанных в программе: 
соблюдались, не соблюдались (с опозданием), не соблюдались (с опережением). 
Примечание: вторая половина соревнований проходила с задержкой приблизительно на 30-40          
минут.  
13. Качество работы компьютерной программы: 
отлично, удовлетворительно,  неудовлетворительно 
Примечание: Зависание программы (пропадал сигнал беспроводной сети (Wi-Fi)) в отборочном          
туре и туре надежды в дисциплине формейшн девушки и формейшн женщины. В следствии чего              
образовалась задержка на 40 минут. После обновления программного обеспечения проблема          
устранилась. 
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. 

Представитель 
команды 

Суть проблемы Решение 

Титова В.М. Клуб 
«ФЛЭШ» 
 

Просьба снять КК паре №231, А класс 
микст юниоры юниорки, ФИНАЛ 

Протест отклонен. Результат 
оставить без изменений.  

Терехова Т.В. Клуб 
«ТРИУМФ» 

Просьба снять КК паре №121, А класс 
микст юниоры юниорки, ФИНАЛ 
 

Протест отклонен. Результат 
оставить без изменений. 

Козаков М.В. 
представитель 
команды г. 
Севастополь 

Просьба не обнулять элемент и 
засчитать группу паре №185, А класс 
микст юниоры юниорки, ФИНАЛ 
 

Протест удовлетворить. Красную 
карточку снять. Элемент 
засчитать. 

Горбачева М.Т. Клуб 
«Триумф» (Орел) 
 

Темп музыки у пары № 343 
«Буги-вуги» юниоры и 
юниорки был 52. Прошу разрешить 
перетанцовку под темп 48. 

Руководствуясь п. 17.4 
допустимый темп в данной 
дисциплине 48-52. Протест 
отклонен. Результат оставить без 
изменений. 



Крохина Ирина 
ДЮСШ «ЯНТАРЬ» 

Прошу снять вторую желтую карточку 
(КК) за дресс-код 

После просмотра тех. съемки 
комиссия решила протест 
отклонить. Результат оставить 
без изменений. 

Ушаков Алексей 
Клуб «СТИЛЬ» СПб. 
 

Прошу снять КК формейщен №57, 
«Формейшн» девушки, ФИНАЛ 
 

Протест отклонен. Результат 
оставить без изменений. 

 
15. Дополнительная информация: 
 
 
 
 

 
16. Рекомендации: 
 
 
 
 

 

Подпись     Дата  18.04.2019 


