
ОТЧЁТ
главного судьи 

муниципального этапа Всероссийских соревнований 
по футболу «Кожаный мяч»

2016 г.

проведённого 23 - 30 мая 2016 года на стадионе МАОУ СОШ №8

В соревнованиях приняло участие: 18 команд( 251 чел.)
Команды юношей 2001-2002 г.р.: «Лиман», «Камчадалы», «Русич», «Лада». 
«Старт», «Гейзер», «Динамо».
Команды юношей 2003-2004 г.р.: «Динамо», «ЦСКА», «Дельта», «Лада», 
«Лиман», «Русич»
Команды юношей 2005-2006г.р.: «Динамо», «Витязь», «ДЮСШ№2», 
«Русич», «Камчадалочка».
На соревнованиях присутствовало зрителей до 200 чел.
Мероприятия по обслуживанию зрителей. информация:
Наглядная информация для зрителей в виде таблицы результатов и 
календаря игр. Использовалось настольное табло.

Гигиенические условия во время проведения соревнований

Гигиенические условия соответствовали нормам САНПиНа

Результаты соревнований среди 
команд юношей 2001-2002 г.р.:
1 место - «Динамо»
2 место - «Лиман»
3 место -  «Лада»
4 место - «Русич»
5 место - «Гейзер»
6 место -  «Старт»
7 место -  «Камчадалы»

Результаты соревнований среди 
команд юношей 2003-2004 г.р.:
1 место - «ЦСКА»
2 место - «Динамо»
3 место -  «Дельта»
4 место - «Русич»
5 место - «Лиман»
6 место -  «Лада»

Лучшие игроки турнира :

Лучший вратарь 
Ермаков Артем- «Динамо» 
Лучший защитник 
Заплечёный Никита -  «Лада» 
Лучший нападающий 
Савенко Максим- «Лиман»

Лучшие игроки турнира :

Лучший вратарь 
Бочковой Илья -  «ЦСКА» 
Лучший защитник 
Соколов Тарас - «ЦСКА» 
Лучший нападающий 
Калмык Никита -  «Динамо»



Результаты соревнований среди 
команд юношей 2005-2006 г.р.:
1 место - «Динамо»
2 место - «Русич»
3 место - «ДЮСШ№2»
4 место- «Витязь»
5 место-«Камчадалочка»

Лучший вратарь 
Павлов Илья -  «ЦСКА» 
Лучший защитник 
Капорин Артем -  «Динамо» 
Лучший нападающий 
Шлык Константин «Русич»

Лучшие игроки турнира :

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.

За систематическую неявку игроков, за не обоснованные претензии к 
судейству и за нетактичное поведение представителя -  тренера команды 
«Старт» Янины С.А., команда «Старт» снята с соревнований.

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. Волков Г.В. -  судья АМФР
6. Шкуровский Ю.С. -  гл.секретарь, судья АМФР

Г лавный секретарь

Г лавный судья

Шкуровский Ю.С.

Широков А.В.

31 мая 2016 г.




