
Отчёт главного судьи 

Главный судья:  Левков Кирилл Геннадьевич 

Соревнования:   Кубок России и Всероссийские соревнования. 

Дата: 04-05 ноября 2017 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  

Примечание: Покрытие скользкое! 

2. Музыкальное сопровождение: 
Темп музыки:  соответствует не соответствует  

Качество звучания:  отлично,  удовлетворительно,  неудовлетворительно 

Примечание:  

3. Место для разминки: 

отлично,   удовлетворительно,   неудовлетворительно 

Примечание: См. рекомендации. 

4. Места для линейных и технических судей: 

отлично,   удовлетворительно,   неудовлетворительно 

5. Места для секретариата: 

отлично,   удовлетворительно,   неудовлетворительно 

6. Работа ведущего: 

отлично,   удовлетворительно,   неудовлетворительно  

7. Обеспечение судей и секретариата необходимой документацией, оформленной в 

соответствии с Правилами соревнований: 

отлично,   удовлетворительно,   неудовлетворительно  

8. Работа главного секретаря и его заместителей, заместителей главного судьи:  

Судьи 
Оценка 

отл. хор. уд. неуд. Примечание 

1 Сурминов Андрей Иванович Х    Зам. гл. судьи, Кубок России (КР) 

2 Белград Вячеслав Николаевич Х    Зам. гл. судьи, Всероссийские соревнования (ВС) 

3 Кекух Владимир Дмитриевич Х    Главный секретарь, КР 

4 Кирина Ирина Александровна Х    Главный секретарь, ВС 



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.  Архипов Олег Юрьевич   Х  КР 

2.  Белый Алексей Григорьевич Х    КР 

3.  Деркач Елена Николаевна Х    КР 

4.  Марков Матвей Эдуардович Х    КР 

5.  Пайвина Наталья Викторовна  Х   КР 

6.  Пироженко Людмила Анатольевна Х    КР 

7.  

Шемякова Мария Владимировна 

   Х КР 

Отвлекалась при судействе, упустила ход 

соревнований в дисциплинах, 

 «Буги-вуги» (Отборочный тур, программа 

«Fast») и «Формейшн женщины» (Тур 

надежды) 

8.  Амелин Антон Викторович  Х   ВС 

9.  Баранов Михаил Юрьевич  Х   ВС 

10.  Леонова Анастасия Григорьевна  Х   ВС 

11.  Пхтерева Евгения Сергеевна  Х   ВС 

12.  Сбитнев Иван Юрьевич  Х   ВС 

13.  Хороших Андрей Васильевич   Х  ВС 

14.  Яницкий Станислав Вячеславович  Х   ВС 

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.  Лисицына Ирина Игоревна  Х   КР 

2.  Николаев Алексей Владиславович Х    КР 

3.  Панфёров Алексей Игоревич Х    КР 

4.  Яшаров Станислав Геннадьевич Х    КР 

5.  Дмитриева Дарья Валерьевна Х    ВС 

6.  Кустов Олег Викторович Х    ВС 

7.  Медведев Александр Михайлович Х    ВС 

8.  Сысоев Сергей Николаевич Х    ВС 

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

Кто подавал протест Суть протеста Решение 

отсутствовали   

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          



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 

 отсутствовали  

16. Дополнительная информация: 

1. Зона выхода на площадку (коридор перед залом прохождения соревнований) не 

приспособлена для одновременного нахождения большого количества спортсменов. В этой зоне 

было душно, что могло негативно сказаться на самочувствии участников соревнований и 

качестве их выступления. 

2. В течение турнира в зале выключался свет дважды в первый день и один раз во второй день 

соревнований. 

3. В связи и с излишней загруженностью бригады, судившей ВС, и недостатком работы у судей 

КР во второй день соревнований, было принято решение о передаче судейства дисциплины «А 

класс-микст» бригаде Кубка России. 

4. Во второй день потекла крыша комплекса. Из-за дождя на улице, во время соревнований 

«Формейшн женщины» прямо  на площадку капала вода. Пришлось задействовать технические 

службы для протирки площадки после каждого захода. 

5. Проблема, постоянно возникающая при работе программы обсчёта: происходило 

периодическое зависание планшетов судей. 

 

17. Рекомендации: 

1. Дневная нагрузка на спортсменов, тренеров и судей на турнирах такого масштаба чрезмерная. 

Для решения проблемы возможно либо разделить соревнования на 3 дня (на пример по 

возрастным категориям: юноши в один день, юниоры в другой, взрослые в третий), либо 

ограничивать количество участников турнира. 

2. В случае, когда место для разминки находится в другом помещении, нежели то, в котором 

идут соревнования, необходимо предусматривать прямую аудио трансляцию из зала 

соревнований в разминочный зал. 

 

 

 

 

 

Подпись    __________________                                                                  Дата   08.11.2017 


