
Отчёт главного судьи 
Главный судья:  Левков Кирилл Геннадьевич 
Соревнования:   Всероссийские соревнования. 
Дата: 24-25 ноября 2018 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 

5. Места для секретариата: 

отлично,   удовлетворительно,   неудовлетворительно 

6. Работа ведущего: 

отлично,   удовлетворительно,   неудовлетворительно  

7. Обеспечение судей и секретариата необходимой документацией, оформленной в 
соответствии с Правилами соревнований: 

отлично,   удовлетворительно,   неудовлетворительно  

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

Судьи Оценка 
отл. хор. уд. неуд. Примечание 

1.  Медведев Александр Михайлович Х    Зам. гл. судьи 

2.  Лигостов Александр Борисович 

Х    

Зам. гл. судьи. Билет на обратную дорогу 
после соревнований не позволял 
находиться на турнире до его окончания в 
соответствии с утвержденным 
регламентом. 

3.  Мухина Наталия Х    Главный секретарь, 

4.  Цай Юрий Х    Зам. гл. секретаря, 



5.  Крохина Ирина Х    Зам. гл. секретаря, 

6.  Будняк Игорь Х    Секретарь 

7.  Громова Дарья Х    Секретарь 

8.  Лагута Вероника Х    Секретарь 

9.  Майер Анна Х    Секретарь 

10.  Ушаков Алексей Х    Секретарь 

11.  Сунгатуллина Айгуль Х    Секретарь 

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 

1.  Панфёров Алексей Игоревич Х     
2.  Белый Алексей Григорьевич Х     
3.  Дмитриева Дарья Валерьевна Х     
4.  Яшаров Станислав Геннадьевич Х     

5.  Пироженко Людмила Анатольевна Х     
6.  Игель Олеся Х     
7.  Амелин Антон Викторович Х     
8.  

Баранов Михаил Юрьевич 

 Х   Билет на обратную дорогу после 
соревнований не позволял находиться на 
турнире до его окончания в соответствии с 
утвержденным регламентом. Судья был 
вынуждено заменен. 

9.  Леонова Анастасия Х     
10.  Логвин Владислав Х     
11.  

Пешков Павел 

 Х   Билет на обратную дорогу после 
соревнований не позволял находиться на 
турнире до его окончания в соответствии с 
утвержденным регламентом. Судья был 
вынуждено заменен. 

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 

1.  Сурминов Андрей Иванович  Х   Билет на обратную дорогу после 
соревнований не позволял находиться на 
турнире до его окончания в соответствии с 
утвержденным регламентом. 

2.  
Комаров Сергей 

 Х   Снижал оценку за отсутствие «выхода на 
прямые руки» для акробатического элемента 
«переворот через спину» 

3.  Хороших Андрей Васильевич Х     
4.  Яницкий Станислав Вячеславович Х     

11. Протесты, поданные на соревновании (с приложением протестов в письменной форме): 
Кто подавал протест Суть протеста Решение 
Представитель 
команды клуба 
«Фортуна» (г.Москва) 

Наличие среди фонограмм для 
дисциплины «Буги-вуги юноши» 
композиции «» официально исключенной 
из списка для этой категории участников 

Ответственному за музыкальное 
сопровождение указано на 
необходимость следить за 
соответствующими изменениями. 



12. Соблюдение сроков проведения туров соревнования, указанных в программе: 

24.11.2018: соблюдались,        не соблюдались (с опозданием),        не соблюдались (с опережением)   

25.11.2018:  соблюдались,        не соблюдались (с опозданием),         не соблюдались (с опережением).   

13. Качество работы компьютерной программы: 

отлично,        удовлетворительно,            неудовлетворительно          

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 
 отсутствовали  

16. Дополнительная информация: 
1. Некоторые члены судейской бригады продолжают приобретать билеты на обратную дорогу 
после соревнований без учета времени окончания турнира, указанного в утверждённом 
регламенте. 

17. Рекомендации: 
1. Дневная нагрузка на спортсменов, тренеров и судей на турнирах такого масштаба чрезмерная. 
Для решения проблемы возможно либо разделить соревнования на 3 дня (на пример по 
возрастным категориям: юноши в один день, юниоры в другой, взрослые в третий), либо 
ограничивать количество участников турнира. 
2. Необходимо снова обсудить вопрос, где должны находиться технические судьи по 
формейшенам: вместе с линейными судьями на более высоких рядах или на уровне площадки. С 
верхних мест не возможно контролировать соответствие дресс-кода, особенно в 
юниорах/девушках. 

 
 
 
 
Подпись    __________________                                                                  Дата   05.12.2018 


