
ОТЧЕТ
Главного судьи о соревнованиях 

по пионерболу
на первенство МАУ ДО «ДЮСШ № 2» 

среди команд мальчиков 2008 г.р и мл. и девочек 2007 г.р. и мл.

проведённого 19 ноября по 07 декабря 2018 года
в с/к «Авангард» и с/з МАОУ «СШ-36»; МАОУ «СШ-20»; МАОУ «СШ-31»;
МАОУ «СШ-27», МАОУ «СШ- 7».
В соревнованиях приняло участие: 78 девочек из 7 команд, 99 мальчиков 
из 9 команд.

Команды девочек: «Авангард» - МАОУ «СШ-45»; «Динамо»- МАОУ «СШ-36»; 
«Надежда»-МАОУ «СШ-31»; «Звезда» - МАОУ «СШ-31», МАОУ «СШ-32»; 
«Моховая»-МАОУ «СШ-20». «Горизонт»-МАОУ «СШ-27», «Взлет» - МАОУ «СШ-7». 
Команды мальчиков: «Моховая»-МАОУ «СШ-20»; «Горизонт»-МАОУ «СШ-27», 
«Вулкан»-МАОУ «СШ-36», МАОУ «СШ-6», МАОУ «СШ-2», МАОУ «СШ-10», МАОУ 
«СШ-45», «Взлет» - МАОУ «СШ-7», «Спарта» - МАОУ «СШ-31», МАОУ «СШ-32».
На соревнованиях присутствовало зрителей 100 чел.
Мероприятия по обслуживанию зрителей, информация:
Всем представителям команд были розданы календари соревнований и таблица 

результатов. Использовалось настольное табло для демонстрации счета.
Гигиенические условия во время проведения соревнований 

Гигиенические условия соответствовали нормам САНПиНа.
Результаты соревнований среди Результаты соревнований среди
команд девочек
1 место - «Авангард»
2 место -  «Динамо»
3 место - «Горизонт»
4 место - «Надежда»
5 место -  «Моховая»
6 место -  «Взлет»
7 место -  «Звезда»

команд мальчиков
1 место - «Моховая»
2 место -«Сатурн»
3 место -  «Юпитер»
4 место- «Авангард »
5 место -«Командоры»
6 место -«Взлет»
7 место - «Альтаир»
8 место- «Горизонт»
9 место-«Спарта»

Были ли протесты и как разрешены -  не были 
Были ли на соревнованиях травмы -  не было
Выводы: Соревнования прошли на хорошем организационном уровне. Претензий к 
судейству соревнований не было. Игры проходили по круговой системе. Это дало 
возможность командам получить игровую практику.

Соревнования проводила судейская коллегия в составе:
1. Шорникова Е.И. -  гл.судья -судья 1 кат.
2. Шкепа М.М. - гл.секретарь
3. Голев В.В.- судья ВК.
4. Чумаченко А.К. -  судья 3 кт.
5. Семенова Л.М. - судья 3 кт.

Главный судья Шорникова Е.И.

10 декабря 2018 г.




