
 

Отчёт главного судьи 
Главный судья:  Лигостов Александр Борисович 
Соревнования: ЧиП ЮФО 
Дата: 17-18.03.2018 
 
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 Серганов Вадим х     

2 Спинчевская 
Александра 

 х    

3 Логвин Владислав х     

4       

5       

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

Судьи Оценка 
отл. хор. уд. неуд. Примечание 

1 Белград Вячеслав  х    

2 Давиденко Светлана х     

3 Игель Олеся  х    

4 Леонова Анастасия х     

5 Лисицына Ирина х     

6 Марков Матвей  х    

7 Пехтерева Евгения  х    

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

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

Судьи Оценка 
отл. хор. уд. неуд. Примечание 

1 Скопинцев Алексей х     

2 Цай Юрий х     

3 Яницкий Станислав х     

4       

5       
6       

7       
8       

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



   
   
   
   
   

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 
(несанкционированное вмешательство в работу судейской коллегии, некорректное поведение), 
указать представителя команды и суть проблемы. 
Представитель 
команды 

Суть проблемы Решение 

 
 

  

  
 

 

 
 

  

16. Дополнительная информация: 
В связи с чрезвычайным происшествием, произошедшим в тренировочном зале (разлитие ртути 
вследствие повреждения ртутного градусника), в соответствии с инструкцией мною совместно с 
начальником охраны по безопасности спортивного объекта были предприняты следующие 
действия:  

1. объявлена по громкой связи и проведена срочная эвакуация всех присутствующих, в первую 
очередь детей, инвалидов, людей преклонного возраста;  

2. проведена изоляция помещения, организовано интенсивное проветривание;  

3. разлитая ртуть вместе с осколками градусника собрана и помещена в герметичную стеклянную 
емкость с 2% раствором перманганата калия;  

4. загрязненные места обработаны насыщенным раствором перманганата калия.  

Особо следует отметить профессионализм начальника охраны по безопасности спортивного 
объекта и технического судьи Цай Ю.А., оперативные и четкие действия которых позволили 
избежать паники при проведении эвакуации и в кратчайшие сроки организовать выполнение 
мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия. 

 



17. Рекомендации: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Подпись____________________   Дата 24.03.2018  


