ЗАПИСИ В ПРОТОКОЛЕ МАТЧА, РАПОРТЕ
ДЕЛЕГАТА (ИНСПЕКТОРА) ВЫНЕСЕННЫХ
ДИСЦИПЛИНАРНЫХ САНКЦИЙ
В разделе протокола «Предупреждения игрокам»:
Запись в протоколе матча должна выполняться в следующем порядке:
- фамилия, имя (полностью) игрока, получившего предупреждение;
- название команды, за которую выступал игрок;
- город, который представляет команда;
- номер игрока;
- минута матча, на которой получено предупреждение (например, «16 мин.» или «49 мин.»;
неправильно записывать «12 мин. второго тайма»);
формулировки допущенного нарушения:
- грубая игра;
- неспортивное поведение;
- систематическое нарушение Правил игры;
- симуляция;
- срыв перспективной атаки.
Примеры:
- Коплунов Юрий № 2 «Спарта» (Мурманск), 84 мин. - грубая игра;
- Степанов Николай № 35 «Спутник» (Зеленодольск), 11 мин. - неспортивное поведение;
- Николаев Степан № 53 «Ракета» (Красноборск), 79 мин. - систематическое нарушение
Правил игры;
- Соловьев Игорь № 9 «Салют» (Синегорск), 90 мин. - симуляция.
- Николаев Сергей № 14 «Спутник» (Новомосковск), 14 мин.- срыв перспективной атаки.
В разделе протокола «Удаления игроков»:
Запись в протоколе матча должна выполняться в следующем порядке:
- фамилия, имя (полностью) игрока, получившего предупреждение;
- название команды, за которую выступал игрок;
- город, который представляет команда;
- номер игрока;
- минута матча, на которой произошло удаление (например, «24мин.» или «88 мин.»);
- четкая формулировка допущенного нарушения, за которое игрокбыл удален с поля;
Дополнительно:
- для судей: при необходимости подготовить подробный дополнительный Рапорт по
инциденту в организацию, проводящую соревнования
- для делегатов и инспекторов: - подробное изложение в Рапорте всех обстоятельств
инцидента.
Напоминаем:
1) При удалении игрока за второе предупреждение в ходе одного матча следует расшифровать
характер этого нарушения. Например: «Иванов Сергей, «Звезда» Тамбов № 5 на 85 мин. –
второе предупреждение в матче (неспортивное поведение)».
2) Любое лицо, пытавшееся предотвратить драку, заслонить других или разнять участников
драки не должно подвергаться наказанию, при условии, если действия такого лица не связаны
с ответным агрессивным или неадекватным физическим воздействием на соперников.

Примеры:
Иванов Сергей № 8, «Звезда» Тамбов, 56 мин. за:
- грубую игру, наказываемую удалением - агрессивную атаку соперника (расшифроватьпрыжок с разбега на соперника или прыжок двумя ногами в ноги соперника, атаку, угрожающую
безопасности соперника и т.п.)
- грубую игру, наказываемую удалением, с нанесением травмы - агрессивную атаку соперника
(расшифровать- прыжок с разбега на соперника или прыжок двумя ногами в ноги соперника,
атаку, угрожающую безопасности соперника и т.п.)
- нанесение тяжелой травмы игроку при (изложить, при каких обстоятельствах это
произошло)
- умышленный толчок (чем… и куда…) соперника, наказываемый удалением (до, во время, после
остановки игры или после окончания матча)
- удар соперника (чем –описать – ногой, рукой, головой) или отмашку (до, во время, после
остановки игры или после окончания матча – изложить при каких обстоятельствах – например, в
ответ на нарушение Правил со стороны игрока противоположной команды)
- непристойное поведение - плевок в соперника (партнера по команде, судей, включая четвертого
судью, официальное лицо – какой команды, мальчика-подавальщика мячей, фотокорреспондента,
зрителя и т.п.) (до, во время, после остановки игры или после окончания матча – изложить, при
каких обстоятельствах).
- физическое воздействие (попытку физического воздействия) на официальное лицо
(официальных лиц матча) (до, во время, после остановки игры или после окончания матча –
изложить, при каких обстоятельствах).
- драку (до, во время, после остановки игры или после окончания матча – изложить, при каких
обстоятельствах).
- массовую драку (с участием более двух игроков) (до, во время, после остановки игры или после
окончания матча – изложить, при каких обстоятельствах).
Иванов Сергей № 8, «Звезда» Тамбов, на 78 мин. за:
- лишение соперника, продвигавшегося к воротам, явной возможности забить гол с помощью
нарушения, наказуемого свободным, штрафным или 11-метровым ударом;
- умышленная грубая игра (агрессивная атака соперника (расшифровать: прыжок с разбега на
соперника или прыжок двумя ногами в ноги соперника, атака, угрожающая безопасности
соперника и т.п.) лишившая, продвигавшегося к воротам, явной возможности забить гол;
Примечание: данная формулировка записывается в протокол матча и Рапорт делегата
(инспектора) с целью вынесения более строгих адекватных санкций к нарушителю – как за
грубую игру, так и за лишение соперника явной возможности забить гол.
- умышленная грубая игра, приведшая к травме (агрессивная атака соперника (расшифровать:
прыжок с разбега на соперника или прыжок двумя ногами в ноги соперника, атака, угрожающая
безопасности соперника и т.п.) лишившая, продвигавшегося к воротам, явной возможности
забить гол;
Примечание: данная формулировка записывается в протокол матча и Рапорт делегата
(инспектора) с целью вынесения более строгих адекватных санкций к нарушителю – как за
грубую игру, так и за лишение соперника явной возможности забить гол.
- умышленная игра рукой в мяч, помешавшая сопернику забить гол (лишившая соперника явной
возможности забить гол).
- непристойное поведение – нецензурные (оскорбительные) выражения (жесты) в адрес
соперника, партнера по команде, судей (включая четвертого судью) официальных лиц, зрителей
(до, во время, после остановки игры или после окончания матча).
ВНИМАНИЕ! Если игрок удаляется с поля за второе предупреждение в матче, то запись о
нем в разделе протокола «Предупреждения игрокам» НЕ ДУБЛИРУЕТСЯ.

Удаление официального лица команды
(вносится в раздел протокола «Замечания по проведению игры»):
Антонов И.Н., начальник команды «Искра» Тверь на 88 минуте удален из пределов
технической зоны за:
- неэтичное, некорректное (непристойное) поведение – указать, в чем конкретно оно выразилось
– (после окончания первого, второго тайма основного времени игры и т.п.)
- нецензурные выражения в адрес первого помощника судьи (в адрес игрока команды
соперников и т.п. (после окончания первого, второго тайма основного времени игры и т.п.)
- невыполнение обязанностей предусмотренных Регламентом – указать, в чем конкретно оно
выразилось, например систематический выход за пределы технической зоны и вмешательство в
действия судей (после окончания первого, второго тайма основного времени игры и т.п.)
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если игрок удален (предупрежден) до фактического начала игры, либо в перерыве между таймами
(добавочным временем) этот промежуток времени отражается как «до фактического начала игры»
или «в перерыве между первым и вторым таймами», «по окончанию основного времени матча
перед началом добавочного времени и т.п.)
Если игрок удален (предупрежден) в добавленное судьей время к первому (второму) тайму,
первой (второй) половине добавочного времени, то после последней минуты каждого из таймов
ставится знак «+». Например: «45+»; «90+»; «120+).
Соответствующим образом оформляется и время замены игроков.

