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ОТЧЕТ ГЛАВНОГО СУДЬИ 
Дата: 12.03.2016 
Соревнования: Кубок Калининградской области II этап 
Главный судья: Московская М.С. 
 
На основании Правил, можно дать следующие оценки основным критериям проведения соревнований (в нужном блоке поставить «+»): 
 
I. Основные критерии проведения соревнований: 

№ Критерий Оценка Примечание 
отлично хорошо удовлетворительно 

1 Соответствие площадки требованиям Правил 
соревнований + 

  
  

1.1 размеры + 
  

  
1.2 покрытие + 

  
  

1.3 высота потолка + 
  

  

2 Музыкальное сопровождение (качество звучания музыки) + 
  

  
3 Место для разминки + 

  
  

4 Места для линейных судей + 
  

  
5 Места для секретариата + 

  
  

6 Работа ведущего + 
  

  

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

  
+ 

 Карточки для бригады линейных 
судей не были разложены и 
подписаны 

8 Работа хронометриста 
 

+ 
 

  
9 Качество работы компьютерной программы + 

  
  

10 Соблюдение сроков проведения туров соревнований, указанных в программе 
 

+ 
 

  
 
 
 
 
 
 



 2 

II. Оценка работы судейской бригады: 
Судьи Оценка Примечание 

Должность ФИО отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 
Постановка штрафов, знание правил и уменение их применять:   
линейный судья №1  Крохина Ирина + 

   
  

линейный судья №2  Шемякова Мария + 
   

  
линейный судья №3  Лебедев Дмитрий 

  
+ 

 
  

Зам.гл.судьи  Лебедева Наталья 
  

+ 
 

 Не корректно выполняла 
функции технического судьи 

Зам.гл.секретаря  Киселева Анна     +     

Главный секретарь 
 Вовниченко 
Александр +         

Своевременное присутствие на месте:   
линейный судья №1  Крохина Ирина +         
линейный судья №2  Шемякова Мария +         
линейный судья №3  Лебедев Дмитрий +         
Зам.гл.судьи  Лебедева Наталья +         
Зам.гл.секретаря  Киселева Анна +         

Главный секретарь 
 Вовниченко 
Александр +         

Этическое поведение:   
линейный судья №1  Крохина Ирина +         
линейный судья №2  Шемякова Мария +         
линейный судья №3  Лебедев Дмитрий +         
Зам.гл.судьи  Лебедева Наталья +         
Зам.гл.секретаря  Киселева Анна +         
Главный секретарь  Вовниченко Александр +         
Внешний вид:   
линейный судья №1  Крохина Ирина +         
линейный судья №2  Шемякова Мария +         
линейный судья №3  Лебедев Дмитрий    +     
Зам.гл.судьи  Лебедева Наталья    +     
Зам.гл.секретаря  Киселева Анна     +   
Главный секретарь  Вовниченко Александр +	   	  	   	   	  	   	  	  
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III. Протесты, поданные на соревновании (с приложением протестов в письменной форме): 
Кто подавал протест Суть протеста Решение 

 Представитель клуба Детское Сальто 
Непрофессионализм  одного из 
судей  Протест передан в совет КРОО ФАРР 

	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  

 

IV. 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 
	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  

V. На данном турнире контрольное судейство проходили: 

ФИО Оценка Примечание 
отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

1             
2             
3             
4             
5             

 

Московская  М.С. 
подпись 


