
     
   

Приложение № 1 
Отчет главного судьи  

Главный судья: Кирина Ирина Александровна 
  
Соревнования: Чемпионат и Первенство Южного Федерального округа по 
акробатическому рок-н-роллу  
  
Дата и место проведения: 09-10.10.2021, г. Краснодар, ул. Пригородная, 24, 
ГБУ КК «Многофункциональный спортивный комплекс» («Баскет-холл», 
тренировочная арена). 
 
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: время от  времени были жалобы то на излишнюю громкость 
музыкального сопровождения, то наоборот  
  

 3.  Место для разминки:  
отлично, удовлетворительно, неудовлетворительно  
Примечание: ______________________________________________________  
  
4.  Места для линейных и технических судей: отлично, 
удовлетворительно, неудовлетворительно  
Примечание: 1. Командные дисциплины приходилось оценивать с не слишком 
высоких мест 2. В дневное время через окна светит солнце в глаза судьям, что 
мешает комфортной работе 
  

 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 Киселева Анна, главный секретарь Х     

2 Колоберда Владимир, зам. главного 
секретаря 

Х     

3 Уголькова Анастасия, зам. главного 
судьи 

   Х Пункты 5.5.1. и 
6.6. Регламента 

  
8. 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 Амелина Наталья  Х   Наличие 
несущественных 
ошибок (п. 4.3 
Регламента) 

2 Левков Кирилл  Х   Наличие 
несущественных 
ошибок (п. 4.3 
Регламента) 

3 Будянская Софья  Х   Наличие 
несущественных 
ошибок (п. 4.3 
Регламента) 

4 Гущин Владислав  Х   Наличие 
несущественных 



    
ошибок (п. 4.3 
Регламента) 

5 Зарипов Шамиль   Х  Наличие 
существенных 
ошибок (п. 5.3 
Регламента) 

6 Серегина Ирина Х     

7 Зуев Кирилл  Х   Наличие 
несущественных 
ошибок (п. 4.3 
Регламента) 

  
9. 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  Горева Виктория  Х   Наличие 
несущественных 
ошибок (п. 4.4 
Регламента) 

2  Игель Олеся Х     
3  Мануйлов Владимир Х     
4  Логвин Владислав Х     
5        
6        
7        
8        

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

письменной форме):  
  

Кто подавал протест  Суть протеста  Решение  

 Белый А.Г., «Престиж».   Выставлена красная 
карточка за нарушение УБ 2 
(запрещенный элемент) в 
финале дисциплины 
«Формейшн» женщины, 
заход 4, форм. 21 

 Протест отклонен. Штраф 
обоснован.  

  



    
11. Соблюдение сроков проведения туров соревнования, указанных в 

программе (расписании):  соблюдались, не соблюдались (с опозданием), не 
соблюдались (с опережением)  
Примечание: Представитель сборной команды Севастополя И.Будняк 
предоставил заявление с просьбой загрузить резервную программу акробатики 
для пары 32 (Мальцев – Ньоне). Резервная программа не была обнаружена в 
программе обсчета. Это дало основания предполагать, что представители 
команды не загрузили резервную программу акробатики в реестр, однако 
представители убеждали главного судью в обратном и в процессе выяснения 
этого вопроса время начала следующего тура затянулось.  
 

12. Качество работы компьютерной программы:  
отлично, удовлетворительно, неудовлетворительно  
Примечание:  

 
13. 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  
      
  

14. Дополнительная информация:  
1. Во второй день соревнований были проблемы со звуком – перестали 
работать колонки и микрофон ведущего. Уладили проблему примерно в течение 
10 минут.  

2. Также во второй день были проблемы со светом – погасло основное 
освещение, проблема устранялась минут 10-15.  

 
15. Рекомендации:  

Следить за тем, чтобы представители команд проходили комиссию по допуску 
вовремя, а не договаривались под различными предлогами (обоснованными или 
нет) предъявлять обозначенные в Регламенте документы утром в день 
соревнований, поскольку это вносит неудобство в работу главного секретаря и 
риск начать соревнования с опозданием. 

  

  
 
Подпись ________                                                                     Дата 18.10.21 


