ОТЧЕТ
главной судейской коллегии о проведении соревнований
IX летней Спартакиады учащихся (юношеская) России 2019 года
(в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах)

__________ Спортивная гимнастика_______
(вид спорта)

II этап_______
(этап Спартакиады)

1. Место проведения (субъект РФ, город) Краснодарский край, г. Краснодар
2. Наименование спортивного сооружения
«Баскет-Холл»

Многофункциональный спортивный комплекс

3. Сроки проведения 04-09.06.2019 г.
4. Результаты командного первенства среди спортивных сборных команд субъектов
Российской Федерации: общекомандный________________ _______________________
Место
Команда (субъект РФ)
Баллы, очки
Очки
1
Краснодарский край
140
80
1
Волгоградская область
140
80
3
Ростовская область
130
60
4
Карачаево-Черкесская Республика
55
55
4
Ставропольский край
55
55
6
Республика Адыгея
50
45
7
Астраханская область
45
40
Результаты командного первенства среди спортивных сборных команд субъектов
Российской Федерации: юноши________________________ ,
_______
Место
Команда (субъект РФ)
Баллы
Очки
1
Волгоградская область
333,50
80
2
Ростовская область
332,55
65
3
Краснодарский край
317,55
60
4
Карачаево-Черкесская Республика
312,20
55
5
Республика Адыгея
307,10
50
6
Астраханская область
290,25
55
Результаты командного первенства среди спортивных сборных команд субъектов
Российской Федерации: девушки_______________________ _____________________
Место
Команда (субъект РФ)
Баллы
Очки
1
Краснодарский край
243,53
80
2
Ростовская область
230,42
65
3
Волгоградская область
228,19
60
4
Ставропольский край
172,02
55
5. Состав участвующих команд, в том числе количество спортсменов, тренеров и другого
обслуживающего персонала
____________________________ _______________ ______
№№
Команда
Спортсмены, чел.
Тренеры и др. Всего
п/п
обсл. персонал,
чел.
Юноши Девушки Всего
1
Астраханская область
4
1
5
2
7
2
Волгоградская область
4
4
4
8
12
3
Карачаево-Черкесская
4
4
2
6
Республика
4
Краснодарский край
4
4
8
4
12

5
6
7

Республика Адыгея
Ростовская область
Ставропольский край
Итого

3
4
2
25

4
3
16

3
8
5
41

1
3
2
18

4
11
7
59

6. Представительство спортсменов от следующих организаций:
Минспорт России 36 , Минобрнауки России 2 , другие организации 3 человек.
7. Принадлежность к физкультурно-спортивным организациям или образовательной
организации, осуществляющей деятельность в области физической культуры и спорта
независимо от организационно-правовой формы, в том числе частные спортивные клубы
или индивидуальные предприниматели:
СШ
10 , СШОР
25 , УОР ______ , ЦОП
6
спортивный клуб _____ ,
индивидуальный предприниматель
, другие организации
человек.
8. Количество судей (всего) 45_ чел., в том числе иногородних 20 чел.
9. Уровень подготовки судей по судейским категориям: ССВК 13, СС1К 25,
СС2К 7, С С ЗК - , юный спортивны судья человек.
10. Уровень спортивной подготовки спортсменов (количество человек):
МСМК
МС
КМС
16
3 разряд
1 разряд
25______ 2 разряд
1 юношеский разряд
2 юношеский разряд, 3 юношеский разряд

-

11. Выполнение (подтверждение) нормативов (количество показанных результатов):
М С М К _________ , МС
,К М С ______ ,
1 разряд
17____ , 2 разряд_______ , 3 разряд_______ .
12. Общая оценка состояния спортивной базы, наличие и состояние спортивного
оборудования и инвентаря, возможности для разминки и тренировок:
Спортивная база в отличном состоянии, соревнования проводятся на спортивном
оборудовании фирмы «Gimnova». Для разминки предусмотрена тренировочная зона с
учётом всех гимнастических снарядов.
13. Общая оценка состояния и оснащения служебных помещений - раздевалок для
спортсменов, помещений для судей и других служб:
Участникам, тренерам, судьям предоставлены отдельные раздевалки. Для судейских
совещаний предоставлен конференц-зал.
14.
Информационное
обеспечение
соревнований
табло,
радиоинформация,
своевременность и доступность стартовых протоколов и результатов соревнований,
обеспечение судейской коллегии средствами вычислительной техники и множительной
аппаратурой: судейские бригады обеспечены всем необходимым оборудованием. На
протяжении всех соревнований работал судья-информатор, судьи при участниках. Вся
необходимая информация, стартовые листы на каждый день соревнований, текущие и
окончательные результаты вывешивалась на информационном стенде в спортивном зале
своевременно. Секретариат оснащён компьютерами и множительной аппаратурой.
15. Обеспечение работы средств массовой информации - места на трибунах, помещение для
пресс-центра и т.д., в том числе освещение соревнования в местных СМИ (копии
публикаций в СМИ прилагаются): информация по итогам соревнований предоставлена для
городских и областных СМИ. Результаты соревнований отправлены на сайт Федерации
спортивной гимнастики России, а также размещены в группах социальных сетей. В
соревновательной зоне трибуны на 150 мест.

16. Количество зрителей

чел. По 100 чел, в каждый день соревнований.

17. Общая оценка качества проведения соревнований - точность соблюдения расписания,
объективность судейства (с указанием нарушений правил соревнований и т.д.):
соревнования проведены на высоком качественном уровне, без нарушений графика и
правил соревнований. Судейство в соответствии с правилами, протестов на протяжении
соревнований не было.
17. Медицинское обеспечение соревнований, в том числе сведения о травмах и других
несчастных случаях: Во все дни соревнований в спортивном зале дежурила бригада скорой
медицинской помощи. При малейших обращениях помощь оказана своевременно. Во время
официальной тренировки спортсмен из команды Астраханской области получил травму
среднего пальца левой руки. Ему была оказана своевременная квалифицированная помощь.
19. Общая оценка качества размещения, питания, транспортного обслуживания,
организации встреч и проводов спортивных делегаций, шефская работа и т.п.: участники,
тренеры, судьи размещены в благоустроенной гостинице «Валенсия». Обеспечены встреча
и проводы спортивных делегаций транспортными средствами. В спортивном комплексе
располагался пункт питания. Спортсменам и тренерам было предоставлено организованное
3-х разовое питание в гостинице на протяжении всего периода соревнований. Из гостиницы
до спортивного зала и обратно всех участников доставляли комфортабельными автобусами,
согласно расписанию в соответствии с графиком соревнований.
20. Общая оценка соблюдения мер по обеспечению безопасности при проведении
соревнования: спортивный комплекс оснащён всеми необходимыми средствами
противопожарной безопасности. Все дни соревнований обеспечение безопасности
осуществлялось службой охраны КТЗ «Чемпион» и ООО «ОП охранное предприятие
«Телохранитель - Секьюрити».
21. Общие замечания по подготовке и проведению соревнования: соревнования проведены
на высоком организационном уровне. Замечаний нет.
Приложения.
1. Состав оргкомитета.
2. Полный состав судейской коллегии с указанием выполняемых на спортивном
соревновании функций (судейская категория, субъект РФ, город).
3. Итоги командного первенства.
4. Полный технический отчет (результаты) о спортивном соревновании, подписанный
главным судьей и главным секретарем.
5. Акт приемки спортивного сооружения (копия).
Примечание: отчет сдается главным судьей или главным секретарем спортивного
соревнования в ФГБУ «Федеральный центр подготовки спортивного резерва»
(главный секретариат Спартакиады) в течение трех дней по окончании соревнований
по адресу: 105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 18, стр.8, (499) 941-13-25.

Министр физической культуры
и спорта Краснодарского
A.С. Марков
Главный судья

B.П. Гаврик

Главный секретарь

В.Н. Пиманова

« 07 » июня 2019 года

