
ОТЧЁТ 
главного судьи 

 
Главный судья: Марков Матвей Эдуардович 
Соревнования: первенство России 2021 года по акробатическому рок-н-роллу 
Место проведения: г. Москва, ул. Лужники, д. 24, стр. 24, Дворец гимнастики Ирины 
Виннер-Усмановой 
Даты проведения: 01-02 декабря 2021 года 

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 

2. Музыкальное сопровождение: 

Темп музыки:       соответствует,       не соответствует 
Качество звучания: отлично,       удовлетворительно,       неудовлетворительно 

3. Место для разминки: 

отлично,       удовлетворительно,       неудовлетворительно 

4. Места для линейных судей: 

отлично,       удовлетворительно,       неудовлетворительно 
Примечание: единственное неудобство – слишком долгий путь при перемещении судей 
на трибуну для судейства групповых дисциплин 

5. Места для секретариата: 

отлично,       удовлетворительно,       неудовлетворительно 

6. Работа ведущего: 

отлично,       удовлетворительно,       неудовлетворительно 

7. Обеспечение линейных судей и секретариата необходимой документацией, оформленной в 
соответствии с Правилами соревнований: 

отлично,       удовлетворительно,       неудовлетворительно 

8. Работа заместителей главного судьи, главного секретаря, заместителей главного секретаря, 
секретарей: 

№
п/п Судья (фамилия, имя) Должность 

Оценка 

Отл. Хор. Уд. Неуд. Примечание 

1. Яницкий Станислав 
Вячеславович 

Зам. главного 
судьи Х     



2. Вовниченко Александр 
Владимирович 

Зам. главного 
судьи Х     

3. Будянская Софья 
Егоровна 

Главный 
секретарь Х     

4. Серегина Ирина 
Сергеевна 

Зам. главного 
секретаря Х     

5. Парунбеков Альберт 
Артурович 

Зам. главного 
секретаря Х     

6. Безденежных Полина 
Витальевна Секретарь Х     

7. Гладких Юлия 
Владимировна Секретарь Х     

8. Осягина Виктория 
Геннадьевна Секретарь Х     

9. Складнева Ксения 
Евгеньевна Секретарь Х     

10. Тарасцева Ольга 
Владимировна Секретарь Х     

11. Ткачёв Станислав 
Павлович Секретарь Х     

12. Федосов Андрей 
Вячеславович Секретарь Х     

13. Иванов Андрей 
Викторович Секретарь Х     

14. Мавланова Азиза 
Рузибаевна Секретарь Х     

9. Работа технических судей – обоснованная постановка штрафов «ограничение в фигурах» 
(желтые и красные карточки), штрафов за падения, снижение оценок в случаях несоответствия 
заявленных акробатических элементов фактическому исполнению и иных технических 
нарушений, своевременное присутствие на месте, внешний вид: 

№
п/п Судья (фамилия, имя) Должность 

Оценка 

Отл. Хор. Уд. Неуд. Примечание 

1. Амелина Наталия 
Валерьевна 

Технический 
судья  Х    

2. Саламова Надежда 
Валерьевна 

Технический 
судья Х     

3. Алябьева Алина Технический Х     



Андреевна судья 

4. Цай Ирина Геннадьевна Технический 
судья Х     

10. Работа линейных судей (обоснованная постановка штрафов, сбавок, оценок, соблюдение 
правил соревнований и адекватное применение методики судейства, своевременное 
присутствие на месте, внешний вид): 

№
п/п Судья (фамилия, имя) Должность 

Оценка 

Отл. Хор. Уд. Неуд. Примечание 

1. Панферов Илья 
Игоревич 

Линейный 
судья  Х   

– неоднократное 
невыставление 
обоснованного 
малого штрафа  
в течение 
соревнований; 
– значительное 
отклонение от 
медианы в 
течение 
соревнований, 
не носящее 
систематическог
о характера 

2. Деркач Елена 
Николаевна 

Линейный 
судья Х     

3. 

Лисицына Ирина 
Игоревна / 
Вовниченко Александр 
Владимирович 

Линейный 
судья Х    

02.12.2021г., 
начиная с ¼ 
финала 
«А класс-микст» 
юноши и 
девушки, ½ 
финала 
«А класс-микст» 
юниоры и 
юниорки 
Лисицыну И.И. 
заменил зам. 
главного судьи 
Вовниченко А.В. 
в связи с её 
плохим 
самочувствием 
(Лисицына И.И. 
сообщила, что 
у неё поднялось 
давление) 

4. Медведев Александр Линейный  Х   – неоднократное 
невыставление 



Михайлович судья обоснованного 
малого штрафа  
в течение 
соревнований; 
– значительное 
отклонение от 
медианы в 
течение 
соревнований, 
не носящее 
систематическог
о характера 

5. Лигостов Александр 
Борисович 

Линейный 
судья  Х   

– неоднократное 
невыставление 
обоснованного 
малого штрафа  
в течение 
соревнований; 
– значительное 
отклонение от 
медианы в 
течение 
соревнований, 
не носящее 
систематическог
о характера 

6. Дмитриева Дарья 
Валерьевна 

Линейный 
судья Х     

7. Игель Олеся Павловна Линейный 
судья Х     

8. Зуев Кирилл Евгеньевич Линейный 
судья Х     

9. Серганов Вадим 
Вадимович 

Линейный 
судья  Х   

– неоднократное 
невыставление 
обоснованного 
малого штрафа  
в течение 
соревнований; 
– значительное 
отклонение от 
медианы в 
течение 
соревнований, 
не носящее 
систематическог
о характера 

10. Хороших Андрей 
Васильевич 

Линейный 
судья Х     



11. Николаев Алексей 
Владиславович 

Линейный 
судья Х     

11. Протесты, поданные на соревновании (с приложением протестов в письменной форме): 

Кто подавал протест Суть протеста Решение 

Подлесных В.Д. 

По мнению заявителя 
техническим судьёй 
необоснованно снижена 
оценка за два 
акробатических элемента в 
дисциплине «А класс-
микст» юниоры и юниорки 
паре № 313 снижена 
оценка 

Протест отклонён, при 
просмотре технической 
видеосъёмки установлено, что 
действия технического судьи 
верны 

Николаева Д.Х. 

По мнению заявителя 
техническим судьёй 
необоснованно вставлена 
жёлтая карта в ½ финала в 
дисциплине «Формейшн» 
девушки группе № 217 за 
нарушение дресс-кода 

Протест отклонён, при 
просмотре технической 
видеосъёмки установлено, что 
действия технического судьи 
верны 

 

12. Соблюдение сроков проведения туров соревнования, указанных в программе: 

соблюдались,       не соблюдались (с опозданием),       не соблюдались (с опережением). 

13. Качество работы компьютерной программы: 

отлично,       удовлетворительно,       неудовлетворительно 
Примечание: имели место неоднократные паузы в связи с задержкой поступления оценок 
с планшетов судей на основной компьютер. Предположительные причины – недостаток 
мощности основного компьютера и локальной сети. 

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. 

Не было. 
 
 
12.12.2021г.        М.Э. Марков 


