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0рr,аяизатор МОРоо ,<

подпись

россиliская

{)тчЕт I,лАвного сульи

Катышев Сергей Вiлкторовr,lч

чемпиолtат Россиl.t САст

пt) д}lсцн|IJI}tIIе окд"зкс Двоеборье { окд+зк:с}

1-орол т," Рап,lенское. N,iQ f,aTa проведен}Iя 24-2б сентября 2021

]t4ecTo пFQведенi.{я г, РапlенскOtэ Уд. Грах<дан*кая"il7 Раптенскрtй ипподром,

24,09.?1г Соýтязанчя по дlýuип.rrиlrам ОКД *rини" 0кд.
С удеi.ii: кая кt].п Jtсгl{я :

Гл;rвныii с},дья Катьrшев С,
Заьт гл. судьti. разде_ц OKfi -Чижик Т.
Cy;lbla r]a упрахiнеfil,rях: Шl-rроннгi lO.. Колесllлtков Е. Глупrенков С,. Пец И,. СплrридонOва Н.
Сеr<ретirри; Пе,трова Г,. Павлова trl.
С}i,аlкеры: IlarrиHa,f',. Понпшtарч-r,к tr{., Павлова tr4.. ХцъrтrаНа С", БорцОва Н,, Кузнецова Е,, Парнова I{,

XiepeiibeBKa проl]едеLiа оti.пайн, Веткон,цrо.{ь Ii реги9траrIия спортс}.1енов: 6,ЗO-В.j0

Рii-змеры рингов. ра-зý{етка. препятстl]ия -,.0CiTBeTcTa]t'юT правила]\{; аilортирL)вочные пред}rеты lr
Beпli,t лля обOзша,lения }.{еста -_ соOтветству}зт праL]илаfu{. Сделано зuй"uп** о gеобхо:]}iмостI{
сlJtOррЁктировать уIо]i наклона гФрки.

О.КД ultH и, l lацlлоllа.пьные сос,tязirнllя ра н fа Че,rтплrоttат Poccrl лt
Зrоuп",,
i место: J'{Ъ 4З пртсвое}I титул 1{ernttl;toн Poccr,Iи Tio раб*чи1r качества\{:
2 M*r_:lo: Nч З2 присВОеН СеРl-ифltкат сАст.

Срстязанriя по д*ltrцплrrцg (}КД ч"ра*lках ЧеtlПионаЩ РggсIд!
Заяв,qено 72 crropTcbTeHa, 14 KOfo{aE;-{

Не яврт.tлрtсъ на стар.г 4 слортсмена
] птес,то }Г9 77 - Васильева Е.
2 ьте*то,Пit?7 - Лапшlан fi.j itteoTo д! 50 - Власова l'.

комарtдтlылi зачет
i lttесто Ktr_i KCoKo.TbH}lKit});
2 ьl*стФ CýL{ кЗеленые I'оры>;
З мест* кФорп*ст -Ховринов

СпортсьяеН ttод Jф 61 ВоЁтенко Н. :.lасква,тrтфитlирова}tа tia день праведения меропЁиятj:Iя п0
пвl4чlll{е неспортi{вI-I{.}ГO поведе}Iи{ н спарьi с оl,дьеt:r, f]аиный спортi]]!{еF{ неOдýократно велет себя
псJtLrбгiъiм образом, Прошу взять па к.rI]тро-цъ flOведения данного спортсмеFIа на меропрI-1ятиях
РКФ. ходатаrt+твуrr Ф л}Jсквалрlфикациu *ГiСlРТСh:{е}Iа на срок 1 год



25.09.21 Со,ýJязанlтя тlо дirсrlицлr,{ЕýJКС в рамках Чемпионата tр,ýqцg

СУДе Ёс ittiя к llл:1gnuu,
l-_rавныri су,)[ьн - Kar ышев С.
Зам гл. судьи ЗКС * Спиррлдонова Н
Сlцьи на у.t]режнениях - Широпин Ю, Колесников Е.
CettpeTapl.t: Пе"rрова I-'.. Павлова Ir1.

ПOмощнлtltи с}дьи в захJитноь{ разделе: ýьмч*лlко Э., frулъсrслrй Р.
Статсеръt: Гiанtжа Т., I1оноплар.+ъ и.. 1lавлова i,1., Хiтьшuтна С." ýорuова Н,. Кузнецова Е., ПaplloBa Н.
Liудь я-эttзаN{енатор - Чиrкгтк "I'.А

Разья*ры рингOвl раз]\{е,I,ка, ilредметы для обозначсниЯ места. предме.гы д.пя },]Iран{нения <<выборкаil
сOотве"гствуIот прав}iлам "

Заявлено 16 спортсмелlов, 2 кOr\{flнды
l-{e явка 1 спортслтетл
1 MTJcTr_l ЛЪ 1 б Феs.]тивксэва Е.
2 TrTe*,To ýЪ1 l Ахтыа*кая Е,
j ь,{есто Лs? JIы**uKtr В.

Коп.,ltiндлiый зачет
1 ,l*e*To KIRON DOG)
Работа секретар1.{ата= отлично
РабО'га ПО}{оlц{Jl]кOв судьI.i в защитI]ом раздеJiе.Щьыоtенко Э_. ýyllbcKar*g Р. _ отлI{чно

2ý.ý9.2l ýостяза,t}}1я по дисциплинý"Дроебопье (0КД+*ЗКС), нацнональFые еертификатнче
со,рr,дзан и я .ранга Вэпtпиrlнат Poecrrrr

Сулеi.tсlt,ая кl].цliегIjý: :

Главl;ыii судLя -- Катыtлев С.
Зам г-ц. судь}I. раз;llе.]l ОКý -Чижiак Т,
iJab,t г-ц. с},дьI.I, рttздlел ЗItС - Сlпtарrадонова I-{

Сульи гlа yпI)il)riнellияX: lLIиpoHllH Ю., Ko"qegяltKoB Е,, Гл.чшенков С.
По,lqощллиКI,{ судьИ в защитноЕ,I разделе: ýъплченtсо Э., ýульскиt:l Р.
Секретарь; Петрова Г,
СтаiкеLlы: Панина Т., Фаткутlина Г{," Пономарчук kI., Пав-ltова tr4.. Хt"lылина С., Борчова Н,.
Клзtтец*ва Е., Парнова l{,

Разч*рьi риrIгов_ разь{с,rка: препятствliя, апOртIlровочные предьlеты! велци лля обозначеýli_я i\{ecTa>
лреда{етJ ДЛЯ УШРа.КнеIIиЯ <<выборка;>, вgцi{ ДJ-ТЯ оxpaнbi - приняты, со{fтветствуI{эт правидаfut.
Сделан о зtlмеtIан}lе о l iеобходт.l},ILrсти cкOppeкTi{poBaTb yГо]r н аКЛОF{а ГОРКИ,

Заявлеtто 18 спор,гсмецов. ? тtомilнды
},Ie явка 2 спорт"смена

ýисква,тиф}IкаLi],tя на денъ проведения рlерsl]рi,iятия: спор],сýlен пол Jф 10 Федотова С. rio прлlчл*u*
грубого обращенlяя с собакой.

i r,lесто }ib 4 Нишф0}.'ова i,1., присвоеп т,}Iтул LIемпиолt Россиlt по рабо.rил,.r качествам
2 л.tе*то ilГtl 1 l1apaxlltt А. присвое]; сертtтфикат САСТ
З место.h,Ъ!} Ма*гiков А,

Рабо,га

Работа

кOг]иýý

рLзделе fiьшченко Э., ýульскtlt-о Р, - 0тлiлчн,]
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ol{cltka раб9ты отlгаltllзатопа
ОбгцаЯ |]l1ýliка :а TpLi Д}IЯ 0Т,1-I}iЧНо, }{еобхоД$ir,{о }lсправить: изменить }тол Fiаклона rрегlят*твня
(горкit)i.

.{ цел"цяциrr, п ц озесты
ГIо.,tу,lgно две апtнJ-Iятl.ии на решен}iе с,Yдьи Пец, L1", риýг (h,ес,тсl}} Фт шредставите]]я коh.{анды КЦ
<<Co]to,,tbHttirи>l КарагrетянЦ Ю" и представителя ком*iJды кФОРПОСТ- Хозриноll ЬrIинаевой С,.
Аrlе,цляцилt рассt'{атреяьi и переl{аны в секретариат.

}{а совевlагt1,Iе сулейСкой ко,гtлеГi{в 1lосле оi{ончанLtя работ,ы рIlнгов iTo ОКД fiылlт paccц01"l]e*ibT
ошибкlt, лопущен,{IJе судьей Пец И,. Так же на совешание ей было lзьiнесено замечаl{ие о
IIедоIt"тстиý{остI-i опоз;цания в рлrнг {опоздfu-Iа на 5 минl"г послt обеденного ltepepbiBa),
По резулътатаi\,f рассý{отрения работы llец И, принято решеъiие it-} ее о.гстранении от датr.нелitлего
стдейства,
Заýвление пQ этоL{у {,il-rцидент"v буд*, пеь]едаilо в КК РКФ сулей }i специапистоLt п* рабочим
качесlýаь{.

Днсквзд!rфпкаrцич

д} {l1 Войr,енко }Х., дисквапифиширована }Ia д*нь провсдеtiия шсрошрият}lя за }ieciltlpTllgцoe
llоi}еденllе l{ спорьт с судьей.
NЬ l0 ФелОтова С., дисква-тlафиц}tрована на деLiЬ fiроЕеден}lя ,}.Iероприятия за грубое обраlл*ние с
собаксir. Сшорт+п.lсн прнзнал r--,вtэкэ оLUiабку и приuес l{зЕл{лiенllя.

TaTt ,ке п!]trш}, взя,Iь Hii контролъ поведен},lе спортсменов и цредставrr.rе.,IеЁт кOý{анд:
N"{lrliaeBofl Сl-, Кузьмilпс,т{ Т,, Пова_lтяева IO., I-IoBriKoBcй Ю,, которые не ол}rакратно HapyIJTa-rIt1
tlормЫ повýден}iЯ }Ia состязаНия}i РКФ, устраиваЯ сп0l]Ы И скаl{ДLl-]ы,
Гttк хсе Отýtеч}i не ilрt{емлеful0е поведение даЕнь{х cпopTcь{e}IoB в cQц}iallb*b]x сетях fiо r]THo1lIe}1I{K)
к t]рrанизаторам и с}цьям"
Спор]смен т. Кузъмина и Rредстав}lтель команды с, lчlиlтасва так)fiе позво,цr{ли себе
ilреп}iратеЛьс]]ва с наб-riтодат*-цем от ркФ и. Барансвой, которая сдеj}л*ца иN{ зацечаtlliе о
НеДОП]rС'Гi,iМОеТl"t iТеОфl{ЦИаЦЬНьН Tpe}{}rpoBoý в месте проведения соревнований,
IIрош,v взЁJь,цзнýЫх cпOi-.'Tcb,feнoв на коl{троЛь ц прИ поsторенИе даI.Iного поtsсдения гlр}l},Iенrrтъ к
ни j\,{ дi{сцип.цинарные ь,lеры,

CtiopTclteH Т. КуЗьtiтина }ie двилась на состязанрш по J]воеборью, к},да была заявлеl{а ранее.j{oKyl{eHTaJ]bНOe пLlлтВеI]ДtДенрlе приЦ,lнь] ее 0тсут*тв!{я lieT. В лr-tчноЙ n*p*rrra*o* с ГлавьiЬL\lt судъей
(а потом i{ в I]Qстах на Фей*буке) l;a вопрос о прич}l}1е Ееявки спортсмеýiка }Jап}lсаllа" что по_ц}л{}лла
TpaBin,ry р}'ки ._ откушена фаrаttга папъца руки собакой по KJ1I.IIiKе 'IЗВ Бl-т порOды нем9цкая
OBtlaJ]Ka" Проiлу в]]ять }Ia коIIтро_ть даrлньп1 вопрсс, чтобы oi_Ieя}tTb 
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