
Отчёт главного судьи 
 
Главный судья: Деркач Е.Н. 
Соревнования: Чемпионат и Первенство ЦФО, г. Тула 
Дата: 23-24 марта 2019 г. 
 
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:  
Места для судейства формейшн не отвечают требованиям – на последнем ряду в зрительном зале 
недостаточно высоко, судьям приходилось судить стоя. 
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, заместителей главного судьи, заместителей главного секретаря, 
секретарей: 

№ Судьи Должность 
Оценка 

отлично хорошо 
удовлетво-

рительно 

неудовлетво-

рительно 
Примечания 

1 Акулова Наталья Главный секретарь Х     
2 Алябьева Алина Зам. гл. судьи Х     
3 Авдонина Василиса Зам. гл. секретаря Х     
4 Лазарев Александр Зам. гл. секретаря Х     



5 Танакбаев Даниил секретарь Х     
6 Каблуков Даниил секретарь Х     

 
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 
удовлетво-

рительно 

неудовлетво-

рительно 
Примечания 

1 Ионов Денис Х     
2 Левков Кирилл Х     
3 Локтева Наталья Х     
4 Николаев Алексей Х     
5 Пайвина Наталья Х     
6 Панферов Алексей Х     
7 Панферов Илья Х     
8 Пешков Павел Х     

9 Спинчевская Александра 
 

Х   
Недостаточные сбавки за 
ошибки основного хода 

10 Хороших Андрей Х     
11 Шемякова Мария Х     

 
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 
удовлетво-

рительно 

неудовлетво-

рительно 
Примечания 

1 Мурашов Алексей Х     
2 Сбитнев Иван Х     
3 Скопинцев Алексей Х     

4 Яшаров Станислав 
 

Х   
Не всегда «обнулял» (не 
засчитывал) элементы 

 
11. Протесты, поданные на соревновании (с приложением протестов в письменной форме): 
отсутствуют. 
 
12. Соблюдение сроков проведения туров соревнования, указанных в программе: 
соблюдались,       не соблюдались (с опозданием),           не соблюдались (с опережением).          
Причина – зависли планшеты. 
13. Качество работы компьютерной программы: 
отлично,        удовлетворительно,            неудовлетворительно          
Примечание: зависали планшеты в начале турнира. 
 
 



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 

 
 

  

 
15. Дополнительная информация: 

1. В связи с тем, что на площадке был посторонний предмет (лоскут сетки), который помешал 
выступлению спортсмена (падение во время танца), я приняла решение о перетанцовке команды 
«UNION FORCE» в финале дисциплины «Формейшн» женщины (в соответствии с пунктом 35.3 
Правил соревнований). 
 
 

 
 
16. Рекомендации: 

1. Данный зал не предназначен для судейства команд формейшн: место, с которого можно 
осуществлять судейство – недостаточно высокое. Если в дальнейшем в этом зале планируется 
проводить соревнования по дисциплинам формейшн, то необходимо организовать достаточно 
высокое место, с которого судьи будут оценивать выступление команд. 
2. Судейство 11-ти линейных судей одновременно дает более справедливые результаты. 
Рекомендую в дальнейшем, по возможности, использовать более, чем 7 линейных судей на 
крупных соревнованиях. 
3. Организаторов соревнований необходимо обязать проводить регулярную и оперативную уборку 
площадки во время соревнований. Например, организатор обязан предоставить персонал с 
соответствующим инвентарем, который будет с определенной периодичностью или по мере 
необходимости, в том числе по указанию главного судьи, проводить уборку площадки. 
 
 

 
 
 
 
Подпись            /Деркач Елена Николаевна/ 
02.04.2019 

 
 


