
Отчёт главного судьи 

Главный судья: Марков Матвей Эдуардович 

Соревнования: Всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу 

Место проведения: Центр художественной гимнастики и эстетических видов спорта «Созвездие», 

Калининград, ул. Гагарина, дом 99 

Даты проведения: 17 сентября 2017 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 

2. Музыкальное сопровождение: 

Темп музыки:       соответствует,       не соответствует 

Качество звучания: отлично,       удовлетворительно,       неудовлетворительно 

Примечание. Звукооператор не отслеживал в непрерывно громкость звучания фонограмм, в результате чего 

периодически возникал чрезмерно высокий уровень шума, то есть звук фонограмм оглушал судей, участников и 

зрителей. Регулировать этот вопрос приходилось в «ручном» режиме, периодически отдавая распоряжения 

звукооператору уменьшить громкость звука.  

3. Место для разминки: 

отлично,       удовлетворительно,       неудовлетворительно 

Примечание: отдельный разминочный зал не был предусмотрен, но за пределами соревновательной площадки 

слева и справа от неё за занавесами места для разминки было достаточно. 

4. Места для линейных судей: 

отлично,       удовлетворительно,       неудовлетворительно 

5. Места для секретариата: 

отлично,       удовлетворительно,       неудовлетворительно 

6. Работа ведущего: 

отлично,       удовлетворительно,       неудовлетворительно 

7. Обеспечение линейных судей и секретариата необходимой документацией, оформленной 

в соответствии с Правилами соревнований: 

отлично,       удовлетворительно,       неудовлетворительно 

Примечание. Единственное нарекание – бланки протеста отсутствовали к началу соревнований. В этой связи 

возникла необходимость по ходу соревнований обращаться к ведущему протокол для распечатки бланков 

протеста. 



8. Работа линейных судей (постановка оценок и штрафов, своевременное присутствие на месте, внешний 

вид): 

Судьи 
Оценка 

Отлично хорошо удовлетв. неудовлетв. 

1. Баранов Михаил х    

2. Хороших Андрей х    

3. Медведев Александр х    

4. Николаев Алексей  х   

5. Вовниченко Александр  х   

6. Цай Юрий х    

7. Сбитнев Иван х    

10. Работа членов главной судейской бригады (работа в качестве технических судей, своевременное 

присутствие на месте, внешний вид): 

Судьи 
Оценка 

отлично хорошо удовлетв. неудовлетв. 

1.
Московская Марина 

(зам. гл. судьи) 
х  

 
 

2. 
Яшаров Станислав 

(главный секретарь) 
х  

 
 

3. 
Быстрова Ольга 

(зам. гл. секретаря) 
 х 

 
 

4. 
Скопинцев Алексей 

(технический судья) 
х  

 
 

1.
Сурминов Андрей 

(технический судья) 
х  

 
 

2. 
Амелин Антон 

(технический судья) 
х  

 
 

3. 
Пайвина Наталья 

(технический судья) 
х  

 
 

11. Протесты, поданные на соревновании (с приложением протестов в письменной форме): 

Кто подавал протест Суть протеста Решение 

Представитель ФАРР 

Тульской области 

Терехова И. 

Несогласие с результатами 

судейства пар ФАРР 

Тульской области в финале 

«А класс-микст» юниоры и 

юниорки 

Протест оставлен без 

рассмотрения, так как 

просительная часть в нём 

отсутствовала. При этом 

представителю ФАРР Тульской 

области разъяснено, что 

переоценивание состоявшегося 

тура не предусмотрено 

Правилами соревнований. В этой 

связи представителю предложено 

сформулировать просительную 

часть протеста и направить его 

в Судейский комитет ФТСАРР. 

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

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



Примечание. Программа соревнований была рассчитана, однако оказалась чрезмерно насыщенной. 

В результате все перерывы были либо сокращены, либо вообще отменены. По этой причине судейская коллегия 

в течение всего дня соревнований работала в режиме серьёзной перегрузки. 

13. Качество работы компьютерной программы: 

отлично,       удовлетворительно,       неудовлетворительно 

Примечание. Имел место компьютерный сбой, из-за которого неверно были посчитаны баллы в финале 

«А класс-микст» мужчины и женщины, в результате чего места в финале данной дисциплины были выставлены 

неверно. Сбой удалось обнаружить сразу после награждения. По результатам совещания с представителями 

команд, спортсмены которых участвовали в финале указанной дисциплины, были подписаны и выданы 

представителям новые грамоты и достигнуто соглашение о том, что представители самостоятельно 

урегулируют ситуацию между собой. 

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. 

Не было. 

14. Рекомендации: 

Чрезмерная громкость звука не только мешает судьям качественно осуществлять свои функции, она 

является опасной для здоровья судей, участников, зрителей, иных участников соревнований, 

поскольку может привести к нарушению слуха. В этой связи целесообразно провести анализ этого 

вопроса и нормативно установить максимально допустимое значение громкости звука в децибелах 

(dB) на официальных мероприятиях по акробатическому рок-н-роллу  

 

Проведение Всероссийских соревнований в один день нецелесообразно, так как перегруженное по 

времени расписание не способствует качественной работе судейской коллегии, а зачастую приводит к 

невозможности разрешения целого ряда вопросов, которые должны быть разрешены. Целесообразно 

проводить Всероссийские соревнования не менее чем в два дня. 

 

 

20.09.2017г.        М.Э. Марков 


