
 
Отчёт главного судьи  

 
Главный судья:  Кекух Владимир Дмитриевич   
Соревнования: Открытый краевой турнир, посвящённый Дню Победы 
Дата:    5 мая 2018 
  
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  
 
3. Место для разминки: отлично, удовлетворительно, неудовлетворительно  

 
4. Места для линейных и технических судей:  

отлично, удовлетворительно, неудовлетворительно  
 
5. Места для секретариата:  

отлично, удовлетворительно, неудовлетворительно  
 
6. Работа ведущего:  

отлично, удовлетворительно, неудовлетворительно   
Примечание: Ведущая хорошая, но пока мало опыта  
 
7. Обеспечение судей и секретариата необходимой документацией, 

оформленной в соответствии с Правилами соревнований:  
отлично, удовлетворительно, неудовлетворительно   

 
8. Работа главного секретаря, заместителей главного судьи и заместителей 

главного секретаря:  

   Судьи  Оценка  
отл хор уд неуд  Примечание  

1 Мрочко Кристина ✔         
 
9. Работа линейных судей – обоснованная постановка штрафов, сбавок, 

оценок, соблюдение правил соревнований и адекватное применение 
методики судейства, своевременное присутствие на месте, внешний вид: 
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   Судьи  Оценка  
отл хор уд неуд  Примечание  

1 Вьюник Нина ✔         

2 Гаспарян Юлия 

 

✔ 

    В каждый перерыв и свободную 
минуту отлучалась с рабочего 
места, заставляя искать себя и 
приглашать занять рабочее место. 
Внешний вид судьи не 
соответствовал требованиям 
ФТСАРР (разноцветный сарафан). 

3 Подлесных Владислав ✔         
4 Кириллова Карина ✔         
5 Толстолуцкая Анастасия ✔         

 
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 Сергиенко Яна ✔         
 
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: По техническим причинам в начале турнира была задержка на 
10 минут 
 
13. Качество работы компьютерной программы:  
отлично, удовлетворительно, неудовлетворительно           
Примечание: В программе не предусмотрена возможность оперативно 
менять очерёдность туров и по факту требует достаточно много 
манипуляций от оператора компьютерного протокола. Это повлекло 
вышеуказанную задержку. 
 
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 
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15. Дополнительная информация:  

После окончания Открытого краевого турнира по акробатическому  
Рок-н-роллу, посвящённого Дню Победы, в том же зале проводились 
соревнования по танцевальному спорту. Ближе к концу соревнований 
зал и разминочные площадки были полны спортсменов и родителей, а 
представители и судьи танцевального спорта торопили наших  
специалистов, хотя соревнования итак проходили очень оперативно. 
  

16. Рекомендации:  
  
  
  
  
  

 
 
 Подпись____________________                Дата «10» мая 2018  


