
Приложение № 1 
к Правилам вида спорта 

«акробатический рок-н-ролл» 
Отчет главного судьи 

Главный судья: Хороших Андрей Васильевич_ 
 
Соревнования: Кубок России и Всероссийские соревнования  
 
Дата и место проведения: 9-11.04.2021г 
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: финальные фонограммы отдельных команд звучали 
некачественно 
 
3. Место для разминки: 
отлично, удовлетворительно, неудовлетворительно 
Примечание: ______________________________________________________ 
 
4. Места для линейных и технических судей: 
отлично, удовлетворительно, неудовлетворительно 
Примечание: слишком близкое расстояние между судьями 
 
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 Зам. главного судьи –Леонова Анастасия +     

2 Главный секретарь – Игель Олеся +     

3 Зам. главного секретаря – Зуев Кирилл +     

4 Секретарь – Гуляевская Алина +     

5 Секретарь – Матвеев Сергей +     

6 Секретарь – Николаев Александр +     

7 Секретарь – Стародубцева Екатерина +     

8 Секретарь – Сухорукова Наталья +     

9 Секретарь – Тузиков Никита +     

10 Секретарь – Лосев Аркадий +     

11 Секретарь – Киселева Анна +     

 
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 Лигостов Александр  +     

2 

Марков Матвей  

 +   Наличие несущественных ошибок 
(пункт 4.3 регламента оценки 
качества работы судей (далее 
регламента) 

3 
Логвин Владислав  

 +   Наличие несущественных ошибок 
(пункт 4.3 регламента) 

4 Мурашов Алексей  +     

5 
Комаров Сергей  

 +   Наличие несущественных ошибок 
(пункт 4.3 регламента) 

6 Кекух Владимир  +     

7 Гущин Владислав  +     



8 
Алябьева Алина  

 +   Наличие несущественных ошибок 
(пункт 4.3 регламента) 

9 

Пехтерева Евгения  

   + Отсутствие без уважительной 
причины на рабочем месте к началу 
тура. (пункт 6.6 регламента) 

10 Парунбеков Альберт  +     

11 Иванов Виктор  +     

 
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 Галанин Павел  +     

2 Мануйлов Владимир  +     

3 Амелин Антон  +     

4 

Баранов Михаил  

   + Наличие существенных ошибок, а также 
некорректное поведение. (пункт 6.6 
регламента) 

 
11. Протесты, поданные на соревновании (с приложением протестов в 

письменной форме): 
 

Кто подавал протест Суть протеста Решение 
«Олимп», Рябкова М.П. Снижение теоретической 

оценки элемента «переворот 
через руку прямым телом» на 1 
балл.  Дисциплина «А класс-
микст» юноши и девушки, тур 
надежды, пара 57. 

Протест удовлетворен.  
Стоимость элемента увеличена. 

«Фокс-Казань», Локтев М.А. Снижение теоретической 
оценки элемента «тодес из 
положения, когда партнер 
держит партнершу 1 рукой», 
обнуление элемента «переворот 
через спину с винтом». 
Дисциплина «А класс-микст» 
юниоры и юниорки, тур 
надежды, пара 182. 

Протест отклонен.  
Снижение теоретической оценки 
одного элемента и обнуление 
второго обоснованно.  



«Рокси-дуэт», Тарасцева О.В. Снижение теоретической 
оценки элемента «мюнхен 
прямым телом» на 1 балл. 
Дисциплина «А класс-микст» 
юноши и девушки, ¼ финала, 
пара 110. 
Протест об оценки действий 
технического судьи. 

Протест подан после начала 
следующего тура.  
Снижение элемента признано 
необоснованным, результаты не 
изменены, оценка за работу 
технического судьи снижена.  

«Престиж», Белый А.Г. Снижение теоретической 
оценки элемента «детское 
сальто с выходом на прямые 
руки» на 1 балл, дисциплина «В 
класс-микст» мужчины и 
женщины, финал, пара 72. 

Протест отклонен.  
Снижение теоретической оценки 
обоснованно.  

«Фокс-Казань, Локтев М.А. Обнуление 2-ого элемента, 
дисциплина «А класс-микст» 
мужчины и женщины», тур 
надежды, пара 181. 

Протест отклонен. 
Обнуление обоснованно.  

СК «Триумф», Залипаева А.С, Красная карта за недостаточное 
количество фигур 1 группы, 
дисциплина «В класс-микст» 
юниоры и юниорки», ½ финала, 
пара 115. 

Протест удовлетворен. 
Выставление красной карты 
необоснованно, карта снята. 

«Орион», Митяева Ю.С. Обращение о перетанцовке из-
за проблем с линолеумом на 
площадке. 

Протест удовлетворен. 
Перетанцовка проведена.  

 
12. Соблюдение сроков проведения туров соревнования, указанных в 

программе (расписании):  
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 

   



   
 
15. Дополнительная информация: 

 
 
 
 

16. Рекомендации: 
 
 
 
 

 

 
Подпись      Дата ____18.04.2021 г.________ 
 


