
Приложение № 1 
Отчет главного судьи 

Главный судья: __Лигостов Александр Борисович_____________________ 
 
Соревнования: ______Чемпионат и Первенство Центрального Федерального 

округа ________________________________ 
 
Дата и место проведения: ______5-6 ноября 2022 г.______________________ 
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: ________Наличие сетки и перил мешало судейству команд 
формейшн______________________________________________ 
 
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 Ионов Денис Х     

2 Будняк Игорь Х     

3 Сбитнев Иван  Х     

4 Дадаев Алексей  Х     

5 Котова Анастасия Х     

6       

7       

8       

9       

10       

 
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 Амелин Антон  Х   Неоднократное 

невыставление 
штрафа в течении 
соревнования 

2 Баранов Михаил  Х   Неоднократное 
невыставление 
штрафа в течении 
соревнования 

3 Леонова Анастасия Х     

4 Сурминов Андрей Х     

5 Цай Юрий Х     



6 Горева Виктория  Х   -Неоднократное 
невыставление 
штрафа в течении 
соревнования. 
-Значительное 
отклонение от 
медианы в 
течении 
соревнований, не 
носящее. 
Систематического 
характера. 

7 Игель Олеся  Х   Неоднократное 
невыставление 
штрафа в течении 
соревнования. 

8 Лазарев Александр Х     

9 Лебедева Наталья  Х     

10       

11       

 
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 Игнатова Наталья    Х  - наличие 

существенных 
ошибок (пункт 
5.4 регламента 
оценки качества 
работы судей) 

2 Киселева Анна  Х   - наличие 
несущественных 
ошибок (пункт 
4.4 регламента 
оценки качества 
работы судей) 

3 Лапшин Александр  Х   - наличие 
несущественных 



ошибок (пункт 
4.4 регламента 
оценки качества 
работы судей) 

4 Толстолуцкая Анастасия  Х   - наличие 
несущественных 
ошибок (пункт 
4.4 регламента 
оценки качества 
работы судей) 

5       

6       

7       

8       

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

письменной форме): 
 

Кто подавал протест Суть протеста Решение 
Клуб «Грегори Тасс» Жалоба на исполнение парой 

другого клуба элемента в 
финале В-класс микст 
юноши и девушки 

Протест рассмотрен.  
На основании пункта 31.1.3 
Правил по виду спорта протест 
отклонен 

   
   
   
   
   

 
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: _В ходе соревнований произошел сбой в программе,  описание  
ситуации изложено в приложение 1 к настоящему протоколу_____________ 

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 ____17.11.22__________ 
 


