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ОФИ t{ИАЛ ЬН ЫЙ ПРОТОКОЛ MATLIA

Брюзгив В
вакаева о

aудьи при оштрафоsэян.lх

оеэёр!нь й главный судья
)еэербвыйлиней!ь]й сrлья
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назва|ие городэ и арень rде пооходиr матч
]lаr. провелелия матча
Bppмq,,ача]lа матча по расли.анию турllира

орялкозьй номер матча в (элеhдаре тур|ира

Колй!с.тзо зрителёй .рисут.твуюцих |а маг!е
lэзза|ие комавдьtsхозяива поля

Нэзоа|ип- ком.|ды rосrей

\аmс F lsi N.me 1К/д)

:|!91ц]ц!]r:!]]1!]ц]!ечаФr.я игрокй (не) 1rриБимаюц,е ц,чсгие в и,ре
}цц".tц:lо:'"р "*.," uopor (Irрочt i ( 

" лпп.р.ал"зоваl 
"ого 

iБ
рем, ti.iч! в момен. взятия ворот

t]oMcl] иrrо[а забросивLшrо !]айбу

}roM.p игро(. (o1opoily .ри

ис
Игроа;я ситуация ( +] = боlьшин.r lo 5 |а,] 4 |э з +2 = aольшiнсrво 5,lal
] - ме|ьшйнсiво 4 на 5 зна,1 2 . мп-ньц]йнсrво з н. 5 tlв лустыс Bopola

Ц Б Ujрlф|ой бросок) БП _ бросо( лля оорелсле,rия лобедитеrя
время остаlrоз(и матча в момевт |алояе|ия цтрафа
loмep сiJтрафова] ого иrро*а 1ил" "К" 

_.омалд""; Йр.ф)

Д66ревиатур. |арушения
оапиче.хоо.рем! |ачала отбь баl ия щr
!аФчес(с. о{озчапиеUтр.ф!оlобоемеlrи

'эмипиr 
и И rрепера комавдь

оамилиi и И tsачаrьника комаьль,
.lуIыэтno,еaиоrам ]ериод 1 2 илLlз от о.ер]айм Бп,.6роски для определе}мя rcij;йremцБ

:)бц

А'и Б iпо.ериодам)
<0личество ми|ут штрафз команд 'А и Б 1полериодам)
Эбцая сумфа дбв|ь х s строке
Фзпичес(о. Еремя |6чала игрь
Оапичсс(о. вреNlя оконча|ия игрь
Вре lя {а]!а {огла (оl,а|да хозяев Л лзяJ а тайм аут
Время матч. 19гда (оманда госrей Ь .зrrа тайN!аут
зрем, Lr.rча коrда зратарь оступи]) ! r'гру или впlrел из иго!
Iloмep Ерэт.ря командь, r\ (orcpb; B.ryllrr Е игру и,rи вьшел из игрь
tk]iel, !l].тарi l1сма!д! Б {оrорьr!.т)I]илвиIру;.и.ьш.J из иiрь

Б

зрь

l].,r.t, пrр.к. {.м.-л,r л iст!r.ч..]ся. ,,.л" ,а*"ае, .cp^j Бгl.,-]пф
|]o0]ёl й4-,о{а {омаплы Б lст .ча.т.п " е.] и rэчйrrа.r .с.|]ю ьгl..рfilrri
loмeD ]pa:JOq (омзнль А за!lttrrl.rllег. !..оrа ].срии бГl
.]омер аDатаря (омавль tj ]ачlйL!.юtllего ворога в.ери, БГ]
Jсзулотат l осле выпопнеlrrя Г)Il

Nl Сокращониянаимеяованийварv!rенЙй 
-АгрЕс

2|^таьа в обiасть гопозь и шеи Ат_в гол
З|Атаlа йrро(а не впадеюцего !аи6.й Блок

Ат сз
Бр ](л

бlГрубосп,
вБ_шБ

3|Дисци.линар!ый штраф [-1ис ц 

-
9|Лйсципливарный до (онца игры 4с_кв
|Драrа

11

12|Зэлержка игрь зд иг
1з|заларж(э иющки сопервика зд кл_сп
Цl!.дпр**" *"",*о; зд_кл

зд_рук
16|зJ.rр*,а.l]айaь prt.trl зд_шБ
17|Исrrючиrельна, rрубость
13|И ра Lo.1 ом.l|.й,люшl си

кл_уд
м] шт

21|Мальп.кафеечпый штраф ск-шт
22IHc ]аrоввое й опасное сварчление

Н.руФевие численвого состава чс_с t
.)пас|ая иrра вь]соко поднятой /лфш(ой вп кл

26|Ос[орбление сулей и неспортивяое поведеiие нс_пв
21 эт_иг
2р

29 ']олн
3оlI'lрелупре}ае]ие инфе{ций

з] л( с(

з2|Сдsиг в9рот сд_вlj
ЗЗ|Симуляция сим

тл Бр
з! тл кп
зt уд гол

уд кл
]t ул.к кл
з! уд кол

уд лок
r'д_l1I

42lФизичес.ий {о,,тас со зрйт.лем {н зр
и.ра за (рас|ой линией
о(йдание плоцади вороr в (онфлипе

помецаюLций шайбу па ceтKv вооот
0тправляюцийся к скал,ейке в о.тановке,Б вр "А' врБ

Время иrры вратарей

Время ,Б,

замечания главного судьи матча о дисциплинарвых нарушениях игроков и представителей команд нало)(ении больших, дисциплинарвых до концаигрь цтрафоs и матч-штрафов (с обязательным у(азанL4ем пункта нарушения оогласно Регламенту):

замечания Главноrо судьи и Инспектора по лроведению матча:

ув-.домление врачей команд о травмах игроков:

увеломление официальнь х представит-ёлей комая/] о пa]даче протеста на результат матча:


