
 

Отчёт главного судьи 
Главный судья: Мурашов Алексей Вячеславович 
Соревнования: Всероссийские соревнования в Ростове-на-дону 
Дата: 09-11.10.2020 
 
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: На начало соревнований не хватило мест для линейных и технических судей. Были 
организованы дополнительные столы для технических судей.  

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 и его заместителей, заместителей главного судьи:  

Судьи Оценка 
отл. хор. уд. неуд. Примечание 

1 Яшаров Станислав Х     
2 Цай Ирина Х     

3 Сбитнев Иван   Х  Более 3-ех замечаний. 

4 Серегина Ирина Х     

5 Давиденко Светлана  Х   Пропуск ошибок при исполнении акробатике. Ошибки при 
выставлении штрафов. Назначена на должность линейного 
судьи, вместо Славянского Евгения.  

6 Пивоварова Александра Х     

7 Хромых Павел 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  X   Ошибки при выставлении штрафов. 
2 Панферов Алексей Х     
3 Будянская Софья   X  Пропуск существенных ошибок при исполнении 

акробатике. Значительное отклонение от медианы. 
4 Толстолуцкая 

Анастасия 
  X  Ошибки при выставлении штрафов. Значительное 

отклонение от медианы. 
5 Парунбеков Альберт  X   Ошибки при выставлении штрафов.  
6 Пайвина Наталья X     
7 Медведев Александр  X   Ошибки при выставлении штрафов. 
8 Лигостов Александр  X   Ошибки при выставлении штрафов. 
9 Мухина Наталья Х     
10 Амелина Наталья Х     
11 Баранов Михаил  X   Ошибки при выставлении штрафов. 
12 Кирина Ирина X     
13 Малахова Екатерина  X   Ошибки при выставлении штрафов. 
14 Лисицина Ирина Х     
15 Николаев Алексей Х     
16 Иванов Виктор  X   Отклонение от медианы. Ошибки при выставлении 

штрафов.  
17 Панферов Илья  X   Ошибки при выставлении штрафов. 
18 Славянский Евгений     Отказ от судейства  (заболел). 

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 Гущин Владислав X     
2 Зуев Кирилл X     



3 Лебедева Наталья   X  Неверно выставленные/невыставленные предупреждения. 
4 Леонова Анастасия X     
5 Амелин Антон  X   Ошибки при оценивании ТФ буги-вуги. 
6 Кекух Владимир X     
7 Левков Кирилл  X   Не верные действия при рестарте. 
8 Сурминов Андрей X     

11. Протесты, поданные на соревновании (с приложением протестов в письменной форме): 
Кто подавал протест Суть протеста Решение 
Сурнина Е.Ю. клуб 
«Кристалл». 
Протест подан в 
письменной форме 
(приложение №1). 

«А класс-микст» юниоры и 
юниорки  отборочный тур 
(пара №132). ТС не засчитал 4 
элемент (3+3 без смены 
вращения).  
Суть протеста: Представитель 
команды считает, что элемент 
выполнен по правилам, и его 
следует засчитать целиком. 

Протест рассматривал: 
Гл.судья – Мурашов А.В. 
Гл.секретарь – Яшаров С.Г. 
Зам гл.судьи – Серегина И.С. 
После просмотра технической видео 
съемки было принято единогласное 
решение: 
Протест отклонить. 

Представитель клуба 
Рок-драйв. 

Ошибочно выставлен штраф за 
рестарт в туре надежды паре 
№ 139. Протест подан в устной 
форме после награждения 
дисциплины. 

Протест отклонен. 
Причина: Протест подан после начала 
следующего тура в котором выступала 
пара.  
Если факт ошибочного выставления 
штрафа будет подтвержден, это будет 
отображено в оценке ТС. 

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

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

Примечание: Из-за технических неполадок, в первый день соревнований, отложено начало на 1 час 25 минут.   

13. Качество работы компьютерной программы: 

отлично,        удовлетворительно,            неудовлетворительно          

Примечание: Периодически возникали проблемы с ноутбуком, в следствии чего, не было возможности вовремя 
распечатать судейскую документацию и дипломы. 

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 

   
   
   

16. Дополнительная информация: 
 
 



17. Рекомендации: 
1. Для результатов, которые вывешиваются на информационную доску для тренеров и спортсменов 
добавить графу штрафов от технических судей (рестарт и падение).  На данный момент при 
выставлении подобных штрафов от ТС тренер не может о них узнать оперативно и, следовательно, 
их оспорить.  

 
 

Подпись:               Дата  06.11.2020 


