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ОТЧЕТ
главной судейской коллегии о проведении соревнований
IV летней спартакиады учащихся России 2009 года

________________________________________   ________________________________
(вид спорта)                         (этап Спартакиады)

1. Место проведения (федеральный округ, субъект РФ, город)
___________________________________________________________________________
2. Наименование спортивного сооружения
___________________________________________________________________________
3. Сроки проведения ___________________________________________________
4. Количество команд  (перечислить территории согласно занятым местам и
количество очков, набранных каждой территорией)

--------------T----------------------------------------T---------¬
¦    Место    ¦          Команда (субъект РФ)          ¦  Очки   ¦
+-------------+----------------------------------------+---------+
+-------------+----------------------------------------+---------+
+-------------+----------------------------------------+---------+
+-------------+----------------------------------------+---------+
L-------------+----------------------------------------+----------

5. Состав  участвующих  команд,  в том  числе  количество  спортсменов,
тренеров и другого обслуживающего персонала

----T--------------T-------------------T-------------------T-----¬
¦ N ¦ Команда <*>  ¦ Спортсмены, чел.  ¦Тренеры и др. обсл.¦Всего¦
¦п/п¦              +-----T-------T-----+  персонал, чел.   ¦     ¦
¦   ¦              ¦Юноши¦Девушки¦Всего¦                   ¦     ¦
+---+--------------+-----+-------+-----+-------------------+-----+
+---+--------------+-----+-------+-----+-------------------+-----+
+---+--------------+-----+-------+-----+-------------------+-----+
+---+--------------+-----+-------+-----+-------------------+-----+
L---+--------------+-----+-------+-----+-------------------+------

--------------------------------
<*> Для финальных соревнований указать количество спортсменов от каждого субъекта РФ, входящего в команду федерального 
округа.

6. Представительство от следующих спортивных организаций:
Вооруженные силы _________, Минобразование ________, "Динамо" ________,
ФСО профсоюзов "Россия" ________, "Юность России" _______, РС СО "Спартак",
РФСО "Локомотив" ____, спортивные клубы (СК) ____, другие организации ____.
7. Принадлежность к спортивной школе:
ДЮСШ _____, СДЮШОР _____, ШВСМ _____, УОР _____ чел.
8. Количество судей (всего) ____ чел., в том числе иногородних ___ чел.
9. Уровень подготовки судей по судейским категориям:  МК ____, ВК ____,
РК ___, ____ других категорий.
10. Уровень спортивной подготовки спортсменов (количество человек):
МСМК __________ МС ___________ КМС __________
1 разряд ______ 2 разряд _____ 3 разряд ______ 1 юн. разряд
11. Выполнение   (подтверждение)   нормативов   (количество  показанных
результатов):
МСМК __________ МС ___________ КМС __________ 1 разряд ________
2 разряд ______ 3 разряд _____ 1 юн. разряд _________
12. Общая  оценка  состояния  спортивной  базы,   наличие  и  состояние
спортивного   оборудования   и   инвентаря,   возможности  для  разминки  и
тренировок:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
13. Общая оценка состояния и оснащения служебных помещений - раздевалок
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для спортсменов, помещений для судей и других служб:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
14. Информационное обеспечение  соревнований - табло,  радиоинформация,
своевременность  и   доступность   стартовых   протоколов   и   результатов
соревнований,  обеспечение  судейской  коллегии  средствами  вычислительной
техники 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):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
16. Количество зрителей __________ чел.
17. Общая оценка качества проведения соревнований - точность соблюдения
расписания,   объективность   судейства   (с  указанием   нарушений  правил
соревнований и т.д.):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
18. Медицинское  обеспечение  соревнований,  в  том  числе  сведения  о
травмах и других несчастных случаях:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
19. Общая   оценка   качества   размещения,   питания,    транспортного
обслуживания,  организации встреч и проводов спортивных делегаций,  шефская
работа и т.п.: ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
20. Общая оценка   соблюдения   мер  по  обеспечению  безопасности  при
проведении соревнования: __________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
21. Общие замечания по подготовке и проведению соревнования:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Приложения.
1. Состав оргкомитета.
2. Полный   состав   судейской  коллегии  с  указанием  выполняемых  на
соревновании функций (судейская категория, территория субъекта РФ, город).
3. Итоги командного первенства.
4. Полный  технический  отчет  (результаты) о соревновании, подписанный
главным судьей и главным секретарем.
Примечание:  отчет  сдается   главным  судьей  или  главным  секретарем
соревнований  в  главный  секретариат  Спартакиады  в  день,  следующий  за
окончанием  соревнований,  а  в  случае, если  Главный  секретариат и место
проведения   соревнований   расположены   в   разных   местах,   то   отчет
представляется в ФГОУ ГШВСМ  в течение  трех дней по окончании соревнований
по  адресу:  105064,  г. Москва,  ул. Казакова, д. 18, тел./факс 748-54-76,
(499)265-70-98.

Руководитель органа исполнительной власти
в области физической культуры и спорта субъекта РФ
_____________  _____________________
(подпись)    (расшифровка подписи)
Главный судья                          _____________  _____________________
(подпись)    (расшифровка подписи)
Главный секретарь                      _____________  _____________________
(подпись)    (расшифровка подписи)



"__" _________________ 2009 г.
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