
Отчёт главного судьи 
Главный судья: Лазарев Александр Дмитриевич 

Соревнования: ПЕРВЕНСТВО САМАРСКОГО РАЙОНА ПО АКРОБАТИЧЕСКОМУ РОК-Н-
РОЛЛУ 

Дата: 7.04.2019 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: _________________________________________________________ 

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  

Правилами соревнований: 

отлично, удовлетворительно, неудовлетворительно 

Примечание _______________________________________________________________ 

 

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

Судьи Оценка 
Отл. Хор. Уд. Неуд. Примечание 

Ваулина Виктория  х     
Свергунов Егор   х    
Авдонина Василиса   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 

Скрипнюк Анна х     
Блинцов Кирилл   х    
Пропалов Артем х     
      
      
 

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 

Дехтярев Егор х     
Анфалов Дмитрий   х   Не проставил несколько желтых карточек  
      
      
      
 

 



 

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: 

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

Примечание: 
__________________________________________________________________________ 

13. Качество работы компьютерной программы: 

отлично, удовлетворительно, неудовлетворительно 

Примечание: 
__________________________________________________________________________ 

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 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 




