


Предварительная проверка протокола гл. судьёй матча: 

ЗАБИТОГО МЯЧА: 
1. Гол С ИГРЫ. 
2. Гол с 12-МЕТРОВОГО ШТРАФНОГО УДАРА. 
3. Гол с УГЛОВОГО УДАРА. 
4. Гол со СВОБОДНОГО УДАРА. 
5. Гол в свои ворота АВТОГОЛ. 

Команда А 

подпись фамилия 
Ф О Р М У Л И Р О В К И : 

НЕРЕАЛИЗОВАННОГО 12-метр. ШТР.УДАРА: 
6. Мяч отразил ВРАТАРЬ 
7. Мяч пробит МИМО 
8. Мяч пробит в ШТАНГУ/ПЕРЕКЛАДИНУ 

(нужное указать) 
9. Пенальти РАЗЫГРАН 

ПОКАЗАТЕЛИ ИГРЫ ВРАТАРЕЙ Команда Б 

Игр. № 
вратаря 

Игровое время Послемат-

чевые 
пенальти 

Игр. № 
вратаря 

играл с _ по 
мин. 

пропустил 

мячей 

пробивали 
/пропустил 

30 1-73 0 
35 74-30 о 

Игр. № 
вратаря 

Игровое время Послемат-

чевые 
пенальти 

Игр. № 
вратаря 

играл с _ по 
мин. 

пропустил 
мячей 

пробивали 
/пропустил 

1 1-69 7 
27 70-90 О 

КРАТКАЯ ФОРМУЛИРОВКА ХАРАКТЕРА НАРУШЕНИИ ПРАВИЛ ИГРЫ 

УДАЛЕНИЯ НА 5 МИНУТ 

1. Умышленный удар по клюшке. 

2. Несоблюдение игрового расстояния (5 метров). 

3. Умышленная задержка игры (5 секунд). 

4. Умышленная откидка мяча. 

5. Игра сломанной клюшкой, игра без клюшки. 

6. Неправильная замена игроков. 

7. Игра без обязательной защитной экипировки. 

8. Опоздание команды на второй тайм. (KUJ-5 мин.) 

УДАЛЕНИЯ НА 10 МИНУТ 

9. Подножка. 

10. Задержка, зацеп (клюшкой, рукой). 

11. Неправильная игра туловищем (блокировка, опасное, грубое применение силового приёма). 

12. Удар соперника клюшкой. 

13. Толчок соперника. 

14. Бросок клюшки, перчатки в мяч. 

15. Умышленная остановка мяча неразрешённым способом (рукой, головой, лёжа, высоко поднятой клюшкой и т.д.) 

16. Неспортивное поведение (апелляция, пререкания и т.д.) 

17. Вмешательство в действия судей представителей команд (КШ-10 мин.) или запасных игроков. 

УДАЛЕНИЯ ДО КОНЦА ИГРЫ 

(персональные удаления) 

удаления с правом замены удалённого игрока по истечении штрафного времени 

18. Третье удаление в ходе матча (для вратаря повторное, если не истекло время предыдущего удаления). 

19. Несогласие с решением арбитра после удаления на 5,10 минут. 

20. Нарушение численного состава. (КШ-10 мин.) 

21. Неспортивное поведение представителей команд или запасных игроков до, во время и по окончании матча. (КШ-10 мин.) 

22. Умышленное нарушение правил против игрока, находящегося на половине поля соперника, в ситуации связанной с 
возможностью взятия ворот (с правом замены через 10 мин.) 

УДАЛЕНИЯ ДО КОНЦА ИГРЫ 

без права замены удаленного игрока 

23. Умышленный удар клюшкой, рукой, ногой, головой. 

24. Бросок клюшки, перчатки в игрока, судью, зрителей. 

25. Умышленная грубая игра без нанесения травмы. 

26. Умышленная грубая игра с нанесением травмы. 

27. Выход на поле игрока отбывающего 5,10 мин. удаление, без разрешения судьи. 

28. Оскорбительные жесты, оскорбления, нецензурные выражения в адрес партнёра, соперника, судейской 

бригады, официальных лиц, зрителей. 

29. Обоюдная драка. 

30. Нападение на судейскую бригаду. 

ПРИМЕЧАНИЕ: командный штраф (КШ), по указанию капитана команды, отбывает игрок из числа находящихся на поле. 
Штраф фиксируется в графе «Удаления игроков команды Л/Б» при этом вместо номера игрока отбывающего наказание 

ставится - КШ. 

«А» 

Удаления представителей команд А/Б (команда, фамилия, время игры, номер удаления): 

НЕТ «Б» НЕТ 

Замечания по приёму команды Б. _НЕТ_ 

Примечание: Протокол необходимо в течение 24 часов выслать по адресу: 
101990 г. Москва, ул. Мясницкая, дом 35, строение 2 

Федерация хоккея с мячом России. 


