
ОТЧЕТ
главного судьи 

открытого первенства МАУ ДО ДЮСШ №2 
по мини-футболу памяти В.Г.Эпова

проведённого 19-30 марта 2017 года в с/к «Авангард»

В соревнованиях приняло участие: 16 команд( 160 человек)
Команды юношей 2003-2004 г.р.: «Лиман», «Лада», «Родник», «Фескин- 
Клуб», «Вилюй» .
Команды юношей 2005-2006 г.р.: «Партнер», «Родник» , «Вилюй», «Лада», 
«Дружба».
Команды юношей 2007-2008 г.р.: «Динамо», «Устой-М», «Партнер», 
«Родник», «Бампер», «Фескин-Клуб».
На соревнованиях присутствовало зрителей 300 чел.
Мероприятия по обслуживанию зрителей, информаиия:

Всем представителям команд были розданы календари соревнований и 
таблица результатов. Использовалось настольное табло для демонстрации 
счета. Информация о проведения турнира передавалась на Радио СВ, РЕТРО 
FM, TV «Причал», газета «Камчатская Время», «Домашняя» и сайт 
kamfutbol.ru.

Гигиенические условия во время проведения соревнований

Гигиенические условия соответствовали нормам САНПиНа

Результаты соревнований среди Лучшие игроки турнира : 
команд юношей 2003-2004 г.р.:
1 место - «Вилюй» Лучшие игроки турнира:
2 место -  «Фескин-Клуб» Беликов Сергей - «Фескин-Клуб»
3 место -  «Лада» Коломеец Данила-«Вилюй»
4 место - «Лиман» Магурин Егор -  «Лада»
5 место - «Родник»

Результаты соревнований среди 
команд юношей 2005-2006 г.р.:
1 место - «Дружба»
2 место -«Вилюй»
3 место -  «Лада»
4 место -  «Партнёр»
5 место -  «Родник»

Лучшие игроки турнира :

Лучшие игроки 
Кононов Данил -  «Лада» 
Клёмин Иван - «Дружба» 
Тюмин Александр -  «Дружба»



Результаты соревнований среди 
команд юношей 2007-2008 г.р.:
1 место - «Родник»
2 место - «Устой-М»
3 место - «Динамо»
4 место- «Бампер»
5 место-«Фескин-Клуб»
6 место -  «Партнер»

Лучшие игроки турнира :

Лучшие игроки турнира:
Янута Эмильен -  «Родник» 
Карцев Константин -  «Динамо» 
Куширов Глеб -  «Устой -М»

Были ли протесты и как разрешены -  не были

Были ли на соревнованиях травмы -  хорошо работали медработники, 
своевременно и квалифицировано оказывая помощь. Серьёзных травм не 
было.

Выводы: Соревнования прошли на хорошем организационном уровне. Игры 
в каждой возрастной группе проходили по круговой системе. Это дало 
возможность командам получить игровую практику. Награждение 
победителей проходило в торжественной обстановке.

Соревнования проводила судейская коллегия в составе:

1 .Широков А.В. -  гл.судья, судья АМФР
3. Широков А. А. -  судья АМФР
4. Плашков В.В. -  судья АМФР
5. Тукмаков О.В. -  судья АМФР
6. Шкуровский Ю.С. -  гл.секретарь, судья АМФР

Главный судья_________ UJ- _________Широков А.В.

Главный секретары ^ -  _________ Шкуровский Ю.С.

31 марта 2017 г.




