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Отчёт главного судьи 
 
Главный судья: Деркач Е.Н. 
Соревнования: Всероссийские соревнования 
Дата и место проведения: 27-29 апреля 2022 г., г. Красногорск 
  
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, заместителей главного судьи, заместителей главного секретаря, 
секретарей: 

№ Судьи Должность 
Оценка 

отлично хорошо 
удовлетво-

рительно 

неудовлетво-

рительно 
Примечания 

1 Алябьева Алина Главный секретарь Х     
2 Мухина Наталья Зам. гл. судьи Х     
3 Пехтерева Евгения Зам. гл. секретаря Х     
4 Рязанова Татьяна секретарь Х     
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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 Саламова Надежда Х     
2 Мурашов Алексей Х     
3 Логвин Владислав Х     
4 Левков Кирилл Х     
5 Яшаров Станислав  Х    
6 Панферов Илья Х     
7 Цай Ирина Х     
8 Кукух Владимир Х     
9 Локтева Наталья Х     
10 Лисицына Ирина  Х    
11 Будняк Игорь 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 Евдокимова Наталья  Х    
2 Игнатова Наталья  Х    
3 Лебедева Наталья  Х    
4 Галанин Павел  Х    

 
11. Протесты, поданные на соревновании (с приложением протестов в письменной форме): 
Протест от Сараниной Веры (пара № 494, «B класс-микст» юноши и девушки, 1/4 финала) на неправильную 
постановку желтой карточки за запрещенный элемент (примечание: это была вторая желтая карточка). Протест 
был рассмотрен комиссий в составе главного судьи, главного секретаря и заместителя главного судьи – желтая 
карточка оставлена. 
 
12. Соблюдение сроков проведения туров соревнования, указанных в программе: 
соблюдались,       не соблюдались (с опозданием),           не соблюдались (с опережением).          
Опоздание (всего примерно на 40 минут) произошло 27.04.2022 в связи с уточнением техническими судьями 
неоднозначных ситуаций. При формировании расписания рекомендуется учитывать время на уточнение 
спорных ситуаций. 
 
13. Качество работы компьютерной программы: 
отлично,        удовлетворительно,            неудовлетворительно          
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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: 

 
 

 
 
16. Рекомендации: 

 
 

 
 
 
 
Подпись            /Деркач Елена Николаевна/ 
10.05.2022 

 
 


