ОТЧЕТ ГЛАВНОЙ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ
о проведении Первенства Центрального Федерального округа по
авиамодельному спорту в классе F2B
ЕКП № 42488
1. Сроки проведения: с 31 мая по 3 июня 2019 г.
2. Место проведения: г.Алексин Тульская обл.
3. Наименование спортивного сооружения:
Стадион «ХИМИК»
4. Всего участников соревнований:
12 человек из 2 субъектов Российской Федерации. Юноши: 9чел., тренеры 3 чел.
5. Судьи:
(всего) 7чел. в том числе иногородних 4 чел. Уровень подготовки судей по судейским
категориям: СВК – 4 чел. и 3 чел. других категорий.
6. Состав участвующих команд (регионов), в том числе количество спортсменов, тренеров и
другого обслуживающего персонала:
Юноши
№
1
2

Команда (субъект ЦФ)

Юноши

Тульская область
Калужская область

Девушки

Тренеры

Всего

2
1

9
3

Всего

7
2

7
2

:
7. Уровень подготовки спортсменов:
Разряд

КМС
1 р.
2 р.
3 Р.
б/р

Возрастные группы в соответствии с ЕВСК
Всего
Мужчины Женщины Юноши Девушки Мальчики Девочки
1
1
1
1
7
7
-

8. Представительство спортивных организаций; Нет.
9. Принадлежность к спортивной школе: Нет
10. Число участников, выполнивших разрядные требования.
Спортивное

Участвовало

Выполнили

Впервые

КМС

1

1

-

1 разряд

1

1

-

3 разряд

3

3

-

Звание, разряд

11. Результаты соревнований:

Занятые
места
личные
1
2
3

Возрастная группа юноши
(Дисциплина F2B)
Юноши
Каледин Никита
Балин Александр
Дятлов Антон

Регион
Тульская область
Тульская область
Калужская область

12. Общая оценка состояния спортивной базы, наличие и состояние спортивного
оборудования и инвентаря, возможности для разминки и тренировок: Спортивная
площадка полностью соответствует правилам проведения соревнований в
дисциплинах F2B. Состояние оборудования и спортивного инвентаря
удовлетворительное. Место и время для тренировочных полётов было определено
организаторами.
13. Общая оценка состояния и оснащения служебных помещений - раздевалок для
спортсменов, помещений для судей и других служб: Все команды и судейская
коллегия были обеспечены боксами для подготовки к соревнованиям.
14. Информационное обеспечение соревнований - радиоинформация, своевременность
и доступность стартовых протоколов и результатов соревнований, обеспечение
судейской коллегии средствами вычислительной техники и множительной аппаратурой:
Соревнования были обеспечены радио информацией. После каждого тура и в
конце соревнований команды получали стартовые протоколы с текущей
информацией. Судейская бригада была полностью обеспечена инвентарём и
вычислительной техникой.
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):
Соревнования
освещались
на
специализированных интернет ресурсах.
16. Количество зрителей: 15– 20чел.
17 Общая оценка качества проведения соревнований - точность соблюдения расписания,
объективность судейства (с указанием нарушений правил соревнований и т.д.):
Расписание соревнований соблюдалось согласно регламенту. Нареканий на
необъективность судейской бригады не поступало. Нарушений правил
соревнований не зафиксировано. Протесты не подавались.
18. Медицинское обеспечение соревнований, в том числе сведения о травмах и других
несчастных случаях: На протяжении всех соревнований и тренировочных полётов
дежурил спортивный врач. Случаев травм и несчастных случаев не было.
19. Общая оценка качества размещения, питания, транспортного обслуживания,
организации встреч и проводов спортивных делегаций, шефская работа и т.п.:
Организаторами было обеспечено хорошее размещение и питание команд. Все
участники были встречены и отправлены вовремя.
2

3

