Правила заполнения протокола соревнований
проводимых Федерацией Футбола Санкт-Петербурга
(на примере протокола матча на Кубок города среди 1-ых детских команд)
Протокол должен заполняться предельно аккуратно, четким и разборчивым
почерком, желательно одним цветом чернил (синим или чёрным).
Все графы протокола, кроме составов команд, заполняет главный арбитр!
Номер протокола указывает организация, проводящая соревнования.
!

1. Наименование соревнования
Необходимо отметить наименование проводимых соревнований (Чемпионат,
Первенство, или Кубок), в рамках которого проводится предстоящий матч, для чего в
квадрате слева от наименования ставится знак в виде галочки.
Наименование соревнования:

Чемпионат

Первенство

V 1/____
2 финала Кубка

2. Категория (возрастная) матча
Необходимо отметить возрастную категорию участвующих в матче команд
(мужские, молодёжные, 1 юноши, 2 юноши, 3 юноши, 1 дети, 2 дети, 3 дети), для
чего также ставится галочка слева от требуемой возрастной категории.
Категория:

мужские
1 юноши

молодёжные
2 юноши
3 юноши

V 1 дети

2 дети

3 дети

3. Играющие команды, стадион, дата, время матча
Указываются полные названия команд хозяев и гостей, а также стадион, на
котором проводится игра, дата, время начала матча, которое сообщала Комиссия
назначения.
Хозяева: Команда 1
Гости: Команда 2
Стадион: « МСА Петровский ». Дата: « 1 » января
2012 г. Начало: 12 ч. 00 мин.

4. Результат, результат первого тайма, дополнительное время, серия 11-м ударов
После игры указывается результат матча, в который входит итоговый счёт двух
таймов и дополнительного времени (если таковое назначается). Количество забитых
голов в послематчевых пенальти (если таковые пробиваются), не входит в Результат
матча!
Сначала ставится большее количество голов, затем (через тире или двоеточие)
меньшее количество голов, например: 1:0 или 1-0, НО не 0:1 или 0-1. Далее
указывается выигравшая команда.
В случае ничейного результата матча указывается счёт, перечеркивается фраза
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«в пользу», после пишется слово «ничья».
Если матч по какой-либо причине не доигран, вместо счёта и команды
ставятся прочерки (если матч прекращён во время серии послематчевых пенальти,
то результат также указывается, так как послематчевые пенальти не являются
неотъемлемой частью матча).
Аналогично заполняются результаты остальные графы с результатами.
Если матч прекращен по какой-либо причине во время первого тайма, то
вместо счёта и команды ставятся прочерки.
Если матч прекращён по какой-либо причине во время дополнительного
времени, то вместо счёта и команды ставятся прочерки. Если дополнительного
времени не было, пишется «нет».
Если серия пенальти по какой-либо причине не выполнена до конца, то в этой
графе ставятся прочерки. Если серия 11-метровых не проводится, пишется «нет».
Результат
1 тайм
Дополнительное время
Серия 11-метровых

2-1
0-0
1-0
нет

в пользу

Команда 2

в пользу
в пользу

Команда 2

______
в пользу ничья

______

5. Судьи (главный, помощники, четвёртый), инспектор матча
Арбитр записывает свои фамилию и имя, а также фамилию и имя помощников
и четвертого арбитра, судейские категории и принадлежность Коллегии арбитров.
В графе «Инспектор матча» указывается фамилия, имя, отчество инспектора,
который должен представиться до игры, его судейская категория (спортивно звание),
принадлежность Инспекторскому комитету.
Если кто-либо из бригады арбитров или инспектор отсутствуют, пишется
слово «нет».
Судья
1 помощник
2 помощник
Четвертый судья
Инспектор

Борисов Борис
Александрова Александра
нет
нет
Петров Пётр Петрович
змсмк

рег. кат. КФА СПб
с/с кат. КФА СПб
______
кат.
______
кат.
СИК ФФ СПб

6. Составы команд
Графа заполняется представителями играющих команд. Команда хозяев
заполняет протокол первой.
Желательно, чтобы графа заполнялась тем же цветом чернил, что и остальная
часть Протокола матча.
Должны быть указаны цвета футболок и гетр команд, номер каждого игрока,
его фамилия и имя.
После игры в графе «Участие в игре» представитель команды пишет «не
играл» напротив игрока(ов), не принимавших участие в игре.
Главный судья после матча указывает забитые игроками мячи!
Если игрок забил один гол с игры, в графе «Голы» пишется «1», если игрок
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забил два мяча с игры – пишется «2» и т.д.
Если игрок забил мяч в свои ворота, то напротив его фамилии указывается
«1св».
Если мяч забит с пенальти – пишется «+1»
Если 11-метровый удар не реализован – пишется «-1».
СОСТАВЫ КОМАНД
оранжевый
синий
_______________________________
цвет футболок _______________________________
_______________________________
оранжевый
цвет гетр
_______________________________
синий
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Фамилия, имя
Игрок 1
Игрок 2
Игрок 3
Игрок 4
Игрок 5
Игрок 6
Игрок 7
Игрок 8
Игрок 9
Игрок 10
Игрок 11
Игрок 12
Игрок 13
Игрок 14

Голы Участие

1 св

+1

не играл

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Фамилия, имя
Игрок 1
Игрок 2
Игрок 3
Игрок 4
Игрок 5
Игрок 6
Игрок 7
Игрок 8
Игрок 9
Игрок 10
Игрок 11
Игрок 12
Игрок 13

Голы Участие

1, -1

7. Предупреждения
В этой графе после матча арбитр отмечает все предупреждения, вынесенные
им в матче.
Если игрок получает второе предупреждение в одной игре, то эта вторая
карточка записывается в графу «Удаления»! В графу «Предупреждения» вторая
жёлтая карточка не заносится!
Порядок записи предупреждений может быть либо полно стью
хронологический (записи сортируются по минутам, начиная с первой карточки, без
учёта принадлежности к команде), либо по командам (записи сортируются по
командам, начиная с команды хозяев, а внутри команды по минутам).
В графе «Минуты» указывается либо минута предупреждения, если это
случилось во время таймов (если карточка предъявлена в добавленное к таймам
время, то после минуты ставится «+»), либо «до мата», «в перерыве», «после осн.
времени», «между таймами доп.времени», «после матча», «во время 11-м ударов»,
если это случилось не во время таймов.
!
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Варианты записи причины предупреждения (всего их пять!):
1. грубая игра
2. неспортивное поведение
Остальные три формулировки являются разновидностью неспортивного
поведения, но могут быть оформлены как самостоятельные понятия:
3. симуляция
4. срыв перспективной атаки
5. систематическое нарушение Правил
Незаполненные строки графы «Предупреждений» перечеркиваются.

Команда
Команда 1
Команда 1
Команда 2
Команда 2
Команда 2

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
№
Фамилия, имя
Мин
Причина
3 Игрок 3
35+ грубая игра
в перерыве
6 Игрок 6
осн. времени неспортивное поведение
10 Игрок 10
27 сист. нарушение правил
5 Игрок 5
80+ срыв перспективной атаки
12 Игрок 12
87 симуляция

8. Удаления
Порядок записи удалений, минуты удалений заполняются аналогично графе
«Предупреждения».
Причины удалений должны быть подробно расшифрованы, чтобы КДК точно
могла определить, за что и на сколько должен быть дисквалифицирован удалённый
футболист.
Следует изучить в Регламенте соревнований формулировки, за что и на
сколько матчей игроки дисквалифицируются.
Незаполненные строки графы «Удаления» перечёркиваются.
Команда
Команда 1
Команда 1
Команда 2

УДАЛЕНИЯ
№
Фамилия, имя
6 Игрок 6
1 Игрок 1
4 Игрок 4

Мин
Причина
второе предупреждение (неспортивное
66 поведение)
75 лишение явной возможности забить гол
агрессивное поведение: прыжок с разбега
44 в ноги соперника во время игры с нанесением травмы
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9. Извещение о подаче протеста
Помните, что протест подаётся только на несоблюдение пунктов Правил, а не
на принятые судьёй решения.
Если протестов нет, ставится прочерк.
В случае подачи протеста представитель команды соперника должен быть
поставлен в известность о подаче протеста. В графе «Различные замечания»
делается запись: «Представитель «Команды» извещён о подаче протеста
«Командой».
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПОДАЧЕ ПРОТЕСТА
_____________________________________________________________________________________________________
нет
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

10. Различные замечания
Здесь арбитр отражает любые события, произошедшие до, во время или после
матча. Запись должна быть краткая, чёткая, излагать саму суть произошедшего, без
описания сопутствующих событий. Порой по отражённому в этой графе инциденту
арбитру целесообразно отдельно написать рапорт с изложением случившегося,
который нужно доставить в Комитет по проведению соревнований.
Если замечаний нет, ставится прочерк.
РАЗЛИЧНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
_____________________________________________________________________________________________________
1. Начало матча задержано на 10 минут в связи с несвоевременным предостав_____________________________________________________________________________________________________
лением «Командой 1» карточек
_____________________________________________________________________________________________________
2. На 44 минуте тренер «Команды 2» ФИО удалён из технической зоны за не_____________________________________________________________________________________________________
цензурную брань в адрес судьи.
_____________________________________________________________________________________________________
3. Тренер «Команды 2» не явился для подписи протокола.

11. Травматические случаи
Если в матче имели место травматические случаи, они должны быть отражены
в протоколе. В графе «Диагноз, оказанная помощь» нужно кратко изложить вид
травмы, какая помощь оказана игроку, со слов какого врача записано.
Если травм нет, ставится прочерк.
ТРАВМАТИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ
(команда, №, фамилия, имя, минута, предварительный диагноз, оказанная помощь)
«Команда
1», №8, Игрок 8, 44, описание вида травмы... Доставлен в больницу №1.
_____________________________________________________________________________________________________
Записано со слов врача Ивановой Е. Е.
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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12. Подписи
Представители команд после игры должны подписать протокол. Если этого не
происходит (тренер уже покинул стадион и представителей этого коллектива не
найти), об этом нужно сделать запись в графе «Различные замечания».
Также арбитр обязан по завершении оформления протокола поставить свою
подпись!
Представитель команды хозяев:

Подпись
Фамилия И. О.
_____________________
/ ( ____________________
)

Представитель команды гостей:

_____________________ / ( ____________________ )

Подпись судьи:

_____________

_____________

Подпись
Фамилия И. О.
______________________
/ ( _____________________
).

* Вниманию всех арбитров!
Напоминаем, что согласно Регламентов Первенства и Кубка Санкт-Петербурга по
футболу среди детско-юношеских, молодёжных и мужских команд, в случаях:
- невозможности проведения матча по метеоусловиям, форс-мажорным
обстоятельствам или по иным опасным для здоровья причинам;
- отсутствия документов у медперсонала, подтверждающих его квалификацию;
- непригодности футбольного поля к матчу;
- подачи протеста на судейство;
- имевших место инцидентах до, во время или после игры;
- возникновения беспорядков на стадионе,
арбитр матча обязан немедленно сообщить об этом в Отдел по проведению соревнований
(ОПС) по следующим номерам телефонов:
Председатель ОПС: Объедков Николай Юрьевич – 369-20-86, 8-981-755-23-15
Организаторы ОПС: Любин Дмитрий Игоревич – 369-09-89, 8-911-271-71-56
Кудрявцев Сергей Алексеевич – 369-09-89, 8-911-235-82-69
Председатель СИК: Лебедев Виктор Максимович – 368-29-85, 8-921-740-78-48

Апрель 2012 г.

Судейско-инспекторский комитет ФФ СПб
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