
Приложение № 4

ОТЧЕТ ГЛАВНОГО СУДЬИ

О проведении муниципального этапа фестиваля «ГТО - одна страна, одна 
_________________________________ команда!»_____________________________ ____

(наименование мероприятия)

Место проведения: Дзержинский район, спортивный зал «Триумф» МБУДО
«дюсш»_________________________________________ _
(территория края, спортивное сооружение)

Сроки проведения: 10 декабря 2017 года_________________________________________

I. УЧАСТНИКИ
В соревнованиях «Зимнее троеборье ГТО» в рамках фестиваля «ГТО - одна страна, 
одна команда!» приняли участие старшеклассники, работники учреждений и
организаций района__________________________________________________
В соревнованиях приняло участие:
Участников Всего
Мужчин 27
Женщин 63
ИТОГО: 90

II. СПОРТИВНАЯ БАЗА:
(состояние и подготовка мест соревнований, гигиенические условия, наличие акта
готовности, дата)____________________________________________________________ _
Соревнования прошли в спортивном зале «Триумф» МБУДО «ДЮСШ», в котором 
имеются условия для учебно-тренировочных занятий и проведения спортивных 
соревнований, что подтверждается наличием лицензии на право образовательной
деятельности МБУ ДО «ДЮСШ»

III. РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ: 
Победителями соревнований по 

ступеням ГТО стали:
•

Волкова Валерия учащаяся 
Дзержинской СШ №1

Староверов Евгений - учащийся 
Шеломковской СШ

Петрусева Дарья- учитель Дзержинской
СШ №2

Панкеев Дмитрий -  учащийся техникума 
отраслевых технологий

Кутузова Татьяна -  администрация 
района

Мотьев Максим- учитель Дзержинской 
СШ №2

Головина Оксана -работник центра 
социального обслуживания населения

Иванов Евгений -работник районного 
Дома культуры

Ико Татьяна -работник библиотечной 
системы

Шишмарев Николай Николаевич - 
пенсионер
Гузенков Анатолий Николаевич - 
пенсионер

В соревнованиях принял участие обладатель золотого знака ГТО XI ступени 82 
летний пенсионер Дородный Виталий Игоревич
IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВРАЧА:



(указать ФИО спортсменов, получивших травму, характер травмы) 

Травм и повреждений за время соревнований не зафиксировано.

V. ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГЛАВНОГО СУДЬИ:
(выводы, предложения и их решение, информация о поступивших протестах)
Соревнования прошли организованно, празднично с привлечением работников_____
культуры, фитнеса, танцевальных коллективов.___________________________________
Из 15 учителей физической культуры общеобразовательных учреждений района
при няли участие только двое. Из 10 общеобразовательных школ участвовали в_____
соревнованиях только три. Итоги фестиваля надо проанализировать на уровне______
администрации района, так как постановлением администрации был утвержден 
План мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного фестиваля 
"ГТО - одна страна, одна команда!", проводимых на территории Дзержинского 
района в период с 14 ноября 2017 г. по 20 декабря 2017 г. и Положение о 
соревнованиях «Зимнее многоборье ГТО». Необходимо организовать работу по 
подготовке спортивных судей по видам спорта, учет их работы и присвоение им 
квалификационных категорий.
VI. СПИСОК СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ:

I
№ Ф.И.О.

Судейская
категория

Номер
судейского

удостоверен
ИЯ

Судейская
должность Оценка

1. Богданов Владимир Сергеевич вторая Судья на 
снаряде

хорошо

2. Трещенко Владимир Иванович вторая Судья на 
снаряде

хорошо

3. Стефанюк Виктор Анатольевич вторая Судья на 
снаряде

хорошо

4. Дябкин Михаил Иванович вторая Судья на 
снаряде

хорошо

5. Петрусева Дарья Александровна вторая Судья на 
снаряде

хорошо

6. Зарубицкий Геннадий Александрович вторая Судья на 
снаряде

хорошо

7. Досмухамедов Алишер Уткирович вторая С у д ^  на 
снаряде

хорошо

Главный судья Обухов Анатолий Федорович судья 2 категории
(Ф.И.О.)

Г лавный секретарь Новикова Кристина Николаевна судья 2 категории
(Ф.И.О.) (подпись)

Зам. главного судьи по мед. обслуживанию Смагина Любовь Тимофеевна^
(Ф.И.О.) \  ^эадгш сь)

Ответственный за проведение Нечаева Ирина Юрьевна \ /
(Ф.И.О.) (подпись)


