
 

Отчет главного судьи  
 

Главный судья: Скопинцев Алексей Владимирович, ВК, Москва. 

 

Соревнования: Кубок ФТСАРР по акробатическому рок-н-роллу в 

дисциплинах массового спорта «буги-вуги» (1-й этап). 
 

Дата и место проведения: 21 января 2023 г., Московская область,  

г. Красногорск, ул. Международная, 20, корп.2, павильон № 3, 

Многофункциональный спортивный комплекс МВЦ «Крокус Экспо», 

танцевальный зал 5 этаж. 

 

1. Соответствие площадки требованиям Правил соревнований: 

Размеры: отлично, удовлетворительно, неудовлетворительно 

Покрытие: отлично, удовлетворительно, неудовлетворительно 

Высота потолка: отлично, удовлетворительно, неудовлетворительно 

Примечание: площадка соответствовала для сольных дисциплин и по одной 

паре для числа заявленных, а для большего количества пар и групп формейшн 

площадка не предусмотрена.  
 

2. Музыкальное сопровождение: 

Темп музыки: соответствует, не соответствует. 

Качество звучания: отлично, удовлетворительно, неудовлетворительно 

Примечание: в нескольких заходах, темп не соответствовал по структуре,  

но на результат не повлияло. 
 

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 
Оценка 

5 4 3 2 Примечание 

1 
Баженов Никита Владимирович 2К 

Главный секретарь 
 Х   

- получение замечаний по любым поводам от 

главного судьи – не более 3 раз в течение 

соревнований; 

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 

5 4 3 2 Примечание 

1 
Никитина Инна Сергеевна 3К  

Линейный судья 
 Х   

- факт клубного фаворитизма – 1-2 раза в 

течение соревнований. 

2 
Стодоля Петр Александрович 2К  

Линейный судья 
Х    - 

3 
Климов Федор Алексеевич 3К   

Линейный судья 
 Х   

- значительное отклонение от медианы в 

течение соревнований, не носящее 

систематического характера. 

4 
Кулешова Анастасия Алексеевна 3К  

Линейный судья 
Х    - 

5 
Марков Матвей Эдуардович ВК  

Линейный судья 
 Х   

- получение замечаний по любым поводам от 

главного судьи – не более 3 раз в течение 

соревнований; 

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 

5 4 3 2 Примечание 

1 
Дмитриева Дарья 

Валерьевна ВК 

Технический судья 

Х  

  
- 

2 
Лиджиев Мерген 

Артёмович 2К 

Технический судья 

Х 

 

  - 

 

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 (расписании):  

соблюдались, не соблюдались (с опозданием), не соблюдались (с 

опережением) 

Примечание: в течение соревнования программа была скорректирована из-за 

не работающего оборудования (вай-фай), но новая программа соответствовала 

по времени согласно регламенту соревнований. 



Качество работы компьютерной программы: 

отлично, удовлетворительно, неудовлетворительно 

Примечание: Не соответствие карточек действующим правил вида спорта 

«акробатический рок-н-ролл» для дисциплин массового спорта по буги-вуги. 

Изменены функции для тех. судей. 

 

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 

- - - 

13. Дополнительная информация: 
- 

14. Рекомендации: 
 - 

 

 

 
Подпись ____________                Скопинцев А.В.                  Дата 24.01.2023 


