
оФициАлъный протокол мАтчА

соревноваше: |откеы,гоR пЕрRЕ}Iс.jTI]о г, п-Iосквы по xoKKEIo ород яDославль Щ,ата l6.04.2l 3ржли
\рена ДС "Торпело" им. С.А. Николаева 3оемя 2:45 2з

KoMaH.la (А) локомотив Взплtе ворот Удмения

]Ф я liмя к/А по] lгрl * Время Al ll( Al
^z

А5 А( Бl Б2 Б.llБ5lБб Врем ]Ф IvlrlH lIачаr( ,окоtrч

l Владычек Александр вр Да l 04 l 5 э7ý 58 89 2 уд-кл 0?ý58 09 58

92 НикульшиIl николай вр Да 2 l 34 50 7 lб l?ý l5 7 2 груБ 7ý 5 l9

3 ]околов Никита Да 3 з з4 96 l 50 l 2,7ý25
,l

2 подн z,7 25 29 25

4 Уlельпиков Влалислав з .Ща 4 5 5 25 4,1 30 2,7 2 тл_кл з0:48 з2ý48

5 Беляков Д[lитрий з .Ща 5
,7

21 5 4зI 54 zз 5 А],-в-гол з 54 48: 54

7 {мый Геннадий А з .Ща 6 1 7 7 10 lб ] 2з 20 дис-кн 43ý54 60ý00

l lDикуненко Артёпл LI Да
,7

23 з9 lб 50 l 49 04 з 2 вБ_tIБ 49ý04 51 04

11 Jахарев,Щаниил н Да 8 11 29 2з J 24 0 21 2 вп-кл l 0 5зN l0

12 lоз Макоилt з ,Ща 9 26 00 2з 24 89

lб /льев Марк з fla 10 29 з1 5 1

2з ]lитов Семен н fia l1 l 51 50
,7

16 l

24 JаrцеDrrнский Никита н {а l2 з4 зб 50 l0 16

25 (чонин Сергей н .Ща 1з z 0 41 25 21 ý

21 ?ыбаков Алексанлр з ffa l4 2 04 50 lб l ý

28 Иаслов Аидрей н ,Ща l5 55ý08 7 l0 96

зс Иихайлов [-Iикита н [а lб 56]5l з2 4 28

з2 ЧеDвяков Максилt н fla
41 Нестеренко Богдан н .Ща

50 Бут Даниил К н ,Ща

89 Карпов Артём з Да

96 Поляков Илья El Да
Бахвшов ланиил н Да

лавнь,u тренср,

Крикуненко Олег
рснер:

Василов Алексаrtдр

Треяер аоdпuсь---.-

Комапда (Б) сЕвЕрнАя звЕздл-l Взятие ворот Удмения

.}Е Фамилия Ilмя t0.i поз llгр Время г ю Б.{ Б5 Бб лllА2lАз А5 Аб Вреля ]fe lчtии. Нарушенне Ёачмо оконч

2| (oltapoB Тихон вр Да )7ý03 55 2 уд_кл 0,7 ý0: 09ý03

80 цпсrtцыll Длtипlllй вр .Ща lз 10 65 2 подн 13 0 lз з4

3 Dлёроts Михаил н na l0ý1) 8 2 подI l9ý 4 z l

5 \KcettoB MaKcllM н Да зý l4 94 2 уд-кл 2з l4 zз з9

8 (рылов Аllтур н Да 32t 35 зз 2 зд_кл з2 з5 з4 35

lз jачалов Тимур з Да 5]:04 68 2 тл-Бр 5 04 5 04

1 Эес,rеров Тrtлtофсй н {а
2 овлtасяtt Георгtлil }l .Ща

1евин Артем

зз (орешков,Щенис з .Ща

31 Киряков Владимlrр з ,Ща

49 Jавельев Тимофей lI fla
55 ]един Владислав Да

65 Иакаров Дани fla
68 Иихеев Яромиll

8з Куковец Арсений з Да

92 Качатуров I'ригоll н Да

94 lебукин Артепt н ffa

95 ]убеlrко Астах з Да

лааяыil тренер

Зотов Сергей Афанасьев flпtицlий

Трелер, 7оitпtсь -

,"Дtý/т\Or.
] аl IIо

Период В]я1 пе sорот
Штрафн

вреiiя

l 5 0 4 б

2
,7

0 4 4

з 4 0 29 2

от
Бп

общиil lб 0 з1 l2
мя ма,tt!а

Jачшо lз 0l
)коячаяле 15 ; lз

л9 Игр, "А" Игр, 'Б" Вр, 'I' Вр. "Б" I'сзультат

l

4

5

6

1

8

9

naвfib]ti с!дья Седов Егор ,1lilяейный с},дья- Куракин Валерий

'лавtlый с!uья: 1}lнеr:ный сJцья: _I_Iамшуваров Евгсttий

LL,?-E
,одппсь

.тавного судь,lлавяого сульи-

(Глilвныl'i с\,]l[я copcs*ouaHlrr'i 
I

Подпясь:

{I!спектор

,iеk?етарь ьrшча, ;;;"уfЫ
lоsпсь
]скретар' rtатч8:

fi"Йu" но чбороr", | йr



ус:rовные'обозначевия
iIшвание ryрнира

Город -{8вание города где проходит матч

Дрена Jшвание арены где проходит матч

Цата {ата проведения матча

Jремя fремя начала матч

N9 Матча Iорядковый номер матча в каленларе TypHltpa

3рrtтелtt {ол!tчеФво зрлтслеIj прlIс)пствуIощtlх на [rатчс
Команда "А" lшвапие командьtsхозяина поля
(оманда "Б" JmBaHIte команды rостей

N! :Ioмep иФока
Фамилия, Имя /
),lame, Firýt Name

Dамилия, Имя !грока кириллицей полность!о /
Dамилия, Имя пгрока латинпцей полностью

к/А) - капитан, А - ассиФент капитана

Поз. lозлция игрока (ВР- вратарь, З -защитник, Н- нападающий)

Пгр Эловапtи <Ща> или <Нет> отмечаются игроки (не) принпмающие участие в tlатче

Iорядковый номер взятия ворот (прочерк (-) для нереализованного IIБ)
Jремя матча в момент взятия ворот
:loMep игрока забросившего шайбч

\l loмep иlрока, которому присуждена aолевм передача

loмep Ilгрока, которому присуждена вторая голевая передача

ис
агровая ситуация (, +l = большинство 5 на 4, 4 на 3; +2 = большинФво 5 на З,

-l = меньшпнство 4 на 5, З на 4; -2 = меньшинство З на 5, ПВ * пуФые ворота,
IIБ - штрафной бросок); БП - серия бросков, определяющих победителя

Время lремя остановки матча в момент нцожения штрафа

}l! JoMep оштрафоваппого игрока (или <К> _ колtандный штраф)

Илн {олшчество MrlB}T штрафа (2' 5' l0'20' 25' !лrl (tIБD пDtt штDафном броскс)

ЦарушенIIе А.ббревнаryра нарушенrtя

Начало Dаmическое время начша отбывания штрафа

)кончание Dаmическое охончание штDафного BDeMeHr

Главный тренер Dамплlrя И,О. главного тренера команды
Тренер И,О, трснера команды
?езультат по пеDиодам 2 ил! 3, ОТ - овертайм, БП - серtrя бросков, определящих победtmеля

JзятilеворотА:Б (оличество голов команд "А" и "Б" (по периодам)

lIтрафноевремяД:Б (олtlчество минlт штрафа команд "А" rt "Б" (по перtrодам)

Эбщlrй )бшая сумлtа данных в строке
lачмо игры Dаюпческое время Ilачала матча

Dапическое время окончания матча

Tal'iM-a}T "A" ]ремя !rатча, когда комапда хозяеD "А" взяла TairM-a}T

Тайм.а}т "Б" ]ремя матча, когда команда гостей "Б" взяла тайм-а}т
]ремя матча, когда вратарь всryпил в игру или вышел из игры

{омер вратаря команды "Д", которыli всryпuл в игрy цлII вышел пз lIгDы

{омер вратаря команды "Б", который вступил в игру плл вышел из игрь!

.Iгр, "А" loMep пгрока команды "Л'(отмечается *, если начинаm серию БП первым)

zгр, "Б" 1олtер игрока команды "Б" (отмечается *, если начинаm серию БП первым)

]D, "А" JoMep вра],аря коNlанды "Л', защищаlощего ворота в броске

]D. "Б" {олtер вратаря команды "Б", защ!щающего ворота в броске

езультат 'езультат после выполпеппя бросков

}lмечанllя на обоDотс да" отмечаФся галочкоЙ при нмпчии записей на обратно стороне протокола

}ъ Сокращення HattMeHoBamil-l наt)чшенцй
l q.греасор в драке АгрЕс
2 \така в голову ilлll шею Ат_в-гол
3 А.така игрока, не владеющего цаiiбой Блок
4 q.така сзади Ат_сз
5 кл,ошкл Бр_кл
6 iрубость гр\ъ
1 ]ыброс шайбы вБ_LtБ
8 й штраф дrсц
9 цныll до конца [lатча дис-кн

Щрака дАкА
1l Jачпнщик драки зАчин
|2 lадержка llгры зд-иг
lз lадержка клюшки зд-кл_сп
l4 а клюшкой зд-кл
l5 а соперника зд-сп
lб шалоы руками зд-шБ
|,7 lI ра со сломанноl'i клIошкой сл-кл
l8 {олrоцrшi удар кл-уд
l9 иалыri скаNlесчныil ск_шт
20 Иатч-штраф мш
21 Iаправленltе осколков льда в лIlцо вратаря лд_вр
22 )паспое снаряже нАр_эк
2з {еправильная атака нп-Ат

{арушение численного состава чс_ст
25 )пасная иIра высоко подняlой клюшкой вп_кл
26 JскорбленrIе судеit и песпортt|вное поведение нс-пв
2,1 ]ткё начать игру от_иг
28 )тсечение отсч
29 lлевок плЕвок
з0 lод|ожка подн
31 Iодсечха подс
з2 Iозднпii силовой поз-сп
зз 1редупрежденлlе rtнфекций пр-ин

34 loKttдaHlte скамейки пк_скзапасных

во конфлипа
з5 )двиг ворот сд-вр
зб -lIмуляцllя сим
з1 I'олчок на борт тл-Бр
]8 I'олчок клюшкоit тл-кл
з9 /лар головоi'i уд-гол
40 /лаD клIошкоIl уд_кл
4l дар концом клюшки уд_к_кл
42 дар коленом уд-кол
4з дар лоюем уд_лок
44 'дар ногоir уд_rг
45 кус }кус
46 Drtзическltir контаm со зрItтелем кн_зр

4,1
Лrрафы
lратаря

ltгра за краснои лlIниеи

шт-вр
покllданllе площадlt воро] в конфлllmе

помецающltrl шаltоу на сФку ворот

отлравляющийся к скамейке в остановкс

Серrlя бросков, очредсляФщпх trобедите{я
/тrблil,L 2)

J'f, ,Б" Вр "А" Вр "Б" Реулят
l0
ll
lz
lз
|4

l5
lб
17

Ссркя бросков, оlrlrеltсляющrrх побсдптсля
(тлблi!цд 3)

}Ф "Б, Вр'А" Вр'Бl Результат

l8
l9
z0
2l
22

23

25

Время ягры вратареfi

Вреш "Б"

Замечания Главного судьи матча о дисциплинарных нарушениях хоккеистов и представителей команд, наложении Малых штрафов за симуляцию, Больших
штрафов и Дисциплинарных до конца игры штрафов (с обязательным укiванием пункта нарушения согласно Регламенry):

Игрок командьl "Локомотив" Шитов С, М2З наказан по пункту 1.4. "Регламента ..."

Замечания Главлrого судьи и Инспектора по проведению матча

Уведоьlле1,1 tle врачей I(оманд о,грав}rах игроков :

J.{грок командЫ "СевернаЯ звезда|l КомароВ Т. М21 получИл травму. ПредварительгlыЙ DS:ушиб гортани.Врач Буйский И.

УведомленлIе официальных представителей команд о подаче протеста на результат матча: Главньвi с).дья Эелов Егор

Главный судья

^^ж


