
Отчёт главного судьи 
Главный судья:          Ионов Денис Александрович                                                                                         
Соревнования:           Всероссийские соревнования в г.Санкт-Петербург (г.Санкт-Петербург)                    
Дата и место проведения::     26-28.02.2021 г.Санкт-Петербург, приморский проспект 80, к.1        
 
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: отдельные складки линолеума в углах площадки, уложенного поверх жесткой подложки 

2. Музыкальное сопровождение: 
Темп музыки:  соответствует не соответствует  
Качество звучания:  отлично,  удовлетворительно,  неудовлетворительно 

Примечание: 

3. Место для разминки: 

отлично,   удовлетворительно,   неудовлетворительно 

Примечание:     отсутствие деревянной подложки в разминочной зоне поверх бетонного покрытия. При этом 
был уложен плотный (синтетический) линолеум поверх бетонного основания (п.2.3. правил соревнования). 

4. Места для линейных и технических судей: 

отлично,   удовлетворительно,   неудовлетворительно 

Примечание: ____________________________________________________________ 

5. Места для секретариата: 

отлично,   удовлетворительно,   неудовлетворительно 

Примечание:  близость расположения секретариата и тренерской зоны 

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 Должность Оценка 
отл. хор. уд. неуд. Примечание 

1 Скопинцев Алексей 
Владимирович 

Заместитель 
главного 
судьи 

Х     

2 Саламова Надежда Валерьевна  Главный 
секретарь 

Х     

3 Лазарев Александр Дмитриевич  Заместитель 
главного 
секретаря 

Х     

4 Маркова Анастасия Эдуардовна секретарь Х     

5 Ермолина Екатерина 
Руслановна 

секретарь Х     

6 Николаев Александр 
Владиславович 

секретарь Х     

7 Безделов Валентин Дмитриевич секретарь Х     

8 Киселева Анна секретарь Х     

9 Лиджиев Мерген секретарь Х     
10 Петрова Александра секретарь Х     
11 Стародубцева Екатерина секретарь Х     

12 Тарасцева Ольга  секретарь Х     
13 Шестакова Елизавета секретарь Х     
14 Ядгаров Самат 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, соблюдение п. 4 Кодекса Этики: 

Судьи Оценка 
отл. хор. уд. неуд. Примечание 

1 Марков Матвей 
Эдуардович Х     

2 Логвин Владислав 
Игоревич  Х   наличие несущественных ошибок (п.4.3. регламента) 

3 Панферов Алексей 
Игоревич Х     

4 Лисицына Ирина 
Игоревна  Х     

5 Деркач Елена 
Николаевна Х     

6 Локтев Максим 
Андреевич  Х   наличие несущественных ошибок (п.4.3. регламента) 

7 Шемякова Мария 
Владимировна  Х 

  - наличие несущественных ошибок (п.4.3. 
регламента); 
- невнимательное отношение к указаниям ведущего 
(присутствие на рабочем месте) 

8 Мухина Наталья 
Юрьевна  Х     

9 Белый Алексей 
Григорьевич  Х    наличие несущественных ошибок (п.4.3. регламента) 

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 Серганов Вадим 
Вадимович 

 
Х 

  - необоснованное выставление или отсутствие необходимой 
санкции в виде желтой карты (ЖК) – 1-2 раза в течение 
соревнований; 



- выставление необоснованного штрафа за рестарт — 1 раз в 
течении соревнований; 

2 Белград Вячеслав 
Николаевич 

 

Х 

  - необоснованное выставление или отсутствие необходимой 
санкции в виде желтой карты (ЖК) – 1-2 раза в течение 
соревнований; 
- выставление необоснованного штрафа за рестарт — 1 раз в 
течении соревнований; 

3 Хороших Андрей 
Васильевич  Х 

  - необоснованное выставление или отсутствие необходимой 
санкции в виде желтой карты (ЖК) – 1-2 раза в течение 
соревнований; 

4 Сурминов Андрей 
Иванович 

Х     

11. Протесты, поданные на соревновании (с приложением протестов в письменной форме): 
Кто подавал протест Суть протеста Решение 
представитель 
команды «Рок Драйв»  
Дмитриев В.А. 
 

техническим судьей был 
выставлен штраф за 
«рестарт» паре №238 в 
отборочном туре (1 заход). 
Пара не останавливалась и 
не сбивалась, считаю 
«рестарт» 
необоснованным, просьба 
рассмотреть данный 
эпизод. 

Протест рассмотрен на соревнованиях.  
протест обоснован. 
 
Пояснения представителю команды. 
Протест подан с опозданием после начала 
следующего тура (тур надежды) в категории. 
Результаты пары в отборочном туре не могут 
быть изменены. Действия технического судьи 
отражены в отчете (снижена оценка за 
судейство).  
 
Кроме того. 
В разделе дополнительная информация 
настоящего отчета данная ситуация описана 
более подробно. Возможен технический сбой 
компьютерной программы. 

представитель 
команды SwingTown 
Башарина М.В. 

несогласие тренера пары 
№340 с судейством в 
дисциплине буги-вуги 
юноши и девушки  
«В финал вывели пары, 
которые танцуют офф бит 
и не в музыку» 

Протест рассмотрен. 
Протест подан с опозданием, после окончания 
турнира в категории «буги-вуги юноши и 
девушки». 
Рекомендуется Башариной М.В.подготовить 
необходимый материал и обратиться в 
судейский комитет ФТСАРР для оценки 
обоснованности претензии 

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 

Отсутствует 



16. Дополнительная информация: 
Проблема с рестартами в категории «В-класс микст юноши и девушки», в первом заходе 
отборочного тура.  
Техническими судьями выставлены рестарты двум парам в одном заходе. 
При этом техническими судьями высказано недоумение, что данная штрафная санкция в 
отношении просматриваемых пар не выставлялась. Возможен технический сбой в программе 
обсчета соревнований.  
Просьба информационной службе ФТСАРР обратить внимание. 
Обратить внимание на необходимость размещения крайней редакции правил по виду спорта 
акробатический рок-н-ролл в разделе документы на сайте ФТСАРР, которая в т.ч. отражает 
принятые решения судейского комитета ФТСАРР. Руководствуясь формулировками «….элементы, 
исполняемые с бедер и рук партнера («колодец», «качели» и тому подобное)»  и «бедра партнерши 
в момент подъема не могут быть выше ее головы» в категории «В-класс микст юниоры и 
юниорки» техническим судьей не был выставлен штраф «Ограничение фигур».  
 
Корректная формулировка из последней редакции правил (не размещенных на сайте) «бедра 
партнерши не могут быть выше головы, за исключением элемента «колодец». 

17. Рекомендации: 

Отсутствуют 

 
 
 
 
 
Подпись____________________   Дата     03.03.2021          


