
 
Отчёт главного судьи  

 
Главный судья:  Кекух Владимир Дмитриевич   
Соревнования: Чемпионат и первенство Южного Федерального округа 
Место проведения: г. Краснодар, ул. Пригородная 24, «Баскет-Холл» 
Дата:    15-16 октября 2022 
  
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:  
Замечание по работе звукооператора, в отборочном туре дисциплины буги-вуги, 
использовались фонограммы большей продолжительности, чем установлено 
Правилами соревнований. 
Также во время выступлений возрастной категории юноши и девушки 
использовались фонограммы не соответствующие возрастной категории 
участников. 
Во второй день во время заключительной дисциплины появилась проблема со звуком 
(стал глухим и тихим). Проблема была решена с привлечением технических 
специалистов, однако вызвала задержку посреди тура. 
 
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: ______________________________________________________  
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7. Обеспечение судей и секретариата необходимой документацией, оформленной в 

соответствии с Правилами соревнований:  
отлично, удовлетворительно, неудовлетворительно   

Примечание: ______________________________________________________  
 
8. Работа главного секретаря и его заместителей, заместителя главного судьи, 

секретарей: 

   Судьи  
Оценка  
Отл. Хор. Уд. Неуд. Примечание  

1 Белый Алексей ✔      Главный секретарь 
2 Саламова Надежда ✔      Зам. главного секретаря 
3 Толстолуцкая Анастасия ✔    Зам. главного судьи 
 

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  
Отл. Хор. Уд. Неуд. Примечание  

1 Леонова Анастасия ✔     

2 Вовниченко Александр  ✔   
Наличие несущественных 
ошибок (пункт 4.3 регламента 
оценки качества работы судей 
(далее - Регламента) 

3 Левков Кирилл  ✔   Наличие несущественных 
ошибок (пункт 4.3 Регламента) 

4 Алябьева Алина  ✔   Наличие несущественных 
ошибок (пункт 4.3 Регламента) 

5 Пайвина Наталья ✔      
 
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: 

   Судьи  
Оценка  
Отл. Хор. Уд. Неуд. Примечание  

1 Славянский Евгений  ✔ 
    Наличие несущественных 

ошибок (пункт 4.4 регламента 
оценки качества работы судей  

2 Будняк Игорь ✔       
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11. Протесты, поданные на соревновании (с приложением протестов в письменной 

форме):  
Протестов подано не было 
 
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.  

Представителям команд замечаний не было вынесено 
 
15. Дополнительная информация:  

 - 
 

16. Рекомендации:  
 -  

 
 
 
 Подпись____________________        Дата « 26 » октября 2022 


