
ФEДЕP ̂ЩИЯ xoKKЕЯ MOCKBЬI
oФИЦИAЛЬHЬIЙ пpoтoKoЛ MATчA

cesoн 20201242L
15.04.2021.oткDьIтoе пеDBеIIство г.MoсквьtBид соpeвнoвaний

Mестo пpoвeдeния
A,, Львьr ЦХM /Moсквa/

ФAI\4иЛиЯ, ИMЯ (K/A

Шeкoткин Глeб
якoв Bячесдaв

Пaвлoв Глеб
Иoвa Pомaн
Ильин Гпеб
Aстaпов Пaвел

Taпaшин Cвятoспaв

Tpeнep: Литвиннyк Bлaдимиp, Kpyтoв Aпeксей
''Бlt Бaлaшихa /Бaлaшиxa/

l lp  |  пaч.ФAMиЛИЯ, ИMЯ (K/A
чикoв Ивaн

Лolккин Poмaн
Сeмочкин Bлaдими

Koлкoв Maксим

Ивaнов Миxaип
Житнvхин Maксим

пицьIн Bладими
Бапaбaнoв Apсeний
MиЩенкo Дaнилa

Baсильeв Мaксим

Tpeнеp: ДyдУкин Cтaнислaв
Mя МaTчaIIЬTaTьI пo пepиoДaм

Taйм.avт,,A,,

пpи oшrтp.игp.: Мaнин Мuц9цщ
я BpеМeни Мaтчa: МеДBедев AндрeЙ

aс Cеpгeй Мaлarпкoв !емид



N, Coкpaщeннoе нaиMeнOвaниe нaрyшeний

1 Aгрессoр в дpaкe AгPЕс
2 Aтaка в loлoBy или шею AT-B-ГoЛ
3 ATaкa вDaTaDя AT-BP
4 Aтaкa сзaДи AT.сЗ
5 Блoкиnовка БЛoк
6 Бpoсoк клюшки БP-KЛ
'1

Bыбpос шaйбы BБ-шБ
8 грyбoсть гPУБ

I flисциплинapный штрaф дисЦ
1 0 i.lисципЛинaрньlи дo кoнцa мaTчa IIис.кH
1 1 Дpaка ДPAKA
t 2 Зaчинщик дpaКи ЗAчиLl
1 3 3aдepх<кa игpы ЗД-иГ
t 4 JaIIeDxlta кЛюшlки сoпeDникa ЗД-KЛ-CП
1 5 ЗaДepжкa клюшкoй ЗJi.KJ]
1 6 3aдеpх<кa сoпepника 3'ц.CП
\ 7 3aцеpжкa шaйбы pyкaми ЗД-шБ
l 8 игpa Co сЛoмaннoи KJIюшкOи сЛ.KJ]
1 9 игDa высoкo пoднятoЙ клюujкoЙ BП.KЛ
20 Koлющий Удaр KЛ-yД
2L Мaлый скaмeeчньIй ц]тDaф сK-шT
22 Мaтн-штpaф Мш
2З fleпDaвиЛьнaя aтaкa HП-AT
24 itaDvl]Ieниe ЧисЛеннoгo сoстaвa чс-сT
2 5 I{eстaндapтнaя кЛюшкa Hс-KЛ
26 oпаснoе снapяжeниe t{AP.эк
27 oскoрблeние сvдeй и нeспоDтивнoe пoвeдениe t{с.ПB
28 oткaз нaчaтъ игpУ oT-иГ
29 oтсeчeниe oTсч
30 Плeвoк ПЛЕBoк
J I Пoднox<кa ГIoДн
32 пoдсeчкa ПoДС
33 Пpeдyпpeждeниe инфeкций ПP-иFI

З4
l loкиДaние скaмeйки /штрaфникoв | зaпaсныx | вo вpeмя
кoнфликтa/ Пк-ск

з5 Cдвиг вopoт сД-вP

36 Симyляция сиМ
З7 Тoлчoк нa бoот TЛ.БP
З8 Toлчoк клюшкой TЛ-KЛ
39 Удan гoлoвoй УД.ГoЛ
40 yДaD клюЦlк0й УД-KЛ
4 1 Удaр кoнцoм кЛюшKи yД-к-кf.l

42 Упan кoлeнoм yII.KoЛ

43 Упaо лoктeм y.ц-ЛoK
44 yдaр нoгoй У,ц-нГ

Укус УKУс
46 ФизичeсKий кOнтaкт сo зриTeЛeм i(н.зP

штpaфы врaтapя /игрa зa крaсIloй Липиeй | пoкидaние пЛoщaди
вopoт в кoнфликтe | пoмeщaющий шaй6y нa сeткy ворoт ]
oтпDaвляющийся к скaмeйкe в останoвкe/

шT-BP

Tаблицa vслoвныx oбoзнaчeний

BиД coревнoвaний Нaзвaниe тypниpa

MeсTo пDoвепеttия Eaзваниr apены, гдe пpoxoдит игрa

JIaтa Датa пpoвeдeния иrpы

Bpeмя BDeМя нaчaЛa игDы

гoд рoжДeния ГоД рожДeния игpoкoв

иГpa N9 Пopядoк нoмepa иIpы в калeндаpе тУpнирa

3pитeли (чеЛ) Koличeствo зpителей, пpисvТсTвvющиx Ea игpе

fl aзвaниe кoмaнДы-xoзяинa пoЛя
' 'Б''

f,aзвaние кoМaEIIы гoстeи

Nq
F{oМep игpoкa (в пepвые двe пoзиции зaнoсятся нoмepa вратаpeй, а
дaлee нoмeDa игDoкoв пo вoзDасТaниЮ иx нoмeDoв}

Фaмилия, имя (KiA) Фaмилwя, иМя игрoкa; K-капитaн, A.ассистeнт кaпитaна

Пoзиция игpoкa

\4r Cлoвaми ' '[a'. или ' 'нeт'' oтМeчaются игрoки (нe) пpинимaющиe
vчaстиe в игDе

взятиe вopoT

l loDяЛкoвыи нoмеD Bзятия BoDoт

Bоeмя бpемя игpы в мoмент взятия вopoт

Г нoмep иIpoкa, зaбpoсившего шай6y

П Hoмep игрокa, сделaвшегo рeзУлътaтивнvю пepеДaч

Ис
Игpoвaя ситyaция (+1=бoлъшинствo 5 нa 4,4 нa 3; +2=больrпинствo
5 нa 3; .1=мeнъurинствo 4 нa 5, 3 нa 4; .2=мeньrпинствo 3 нa 5; ПB-
пyстыe зoрoтaj ШБ-штpaфной бросок; БП-бpоски oпpeдeляющиe

УДaления

Mин
Koличeствo минyт штpaфa (2'5'70'25 или ',ШБ'' пpи штpaфном
бDoскe)

Пp индeксaция штDaфoв

Hач Фaктичeскoe нaчaлo oтбывaния rцтnaфнoгo вDeмeни

oкoнч Фактичeскoe oкoнчаниe штpaфнoго вpемени

Тpeнeр ФaМИЛ|LЯ, имя тpeнерa кoмal{ды

Пoдпись Подпись тренеpa кoМaнды

бDeмя игDы вDатaDеи

Floмер вр-ря кoм-дьI ',A'., кoт. встvпил в игpv или вышeЛ иЗ игpы
'Б" Floмeр вp.pя кoм-дьl'.Б.', KoT. встyпил в игpy или вышеЛ из игpы

Peзyлътaт пo
ПeDи0Дaм

Пepиoд 1,2,3, oT-oвepTaйм, БП.бросoк побeдитeля, oБшI-oбщaя
сvммa дaнньж в стDoKe

Bзятиe вoрoт ]|Al|иlБl Kоличeствo гoлoв кoмaнд .,A,' и '.Б,. (по пepио,цaм)

шTр.  вpeМя ' .A ' .и ' 'Б . Кoличeствo минyт штpaфa кoМaнд '.A'. и ' 'Б'. (пo пepиoдaм)

Boeмя игnы

oкoнчание Фaктическoe вpемя oкoнчaния иIрьI

Тайм-a!'т 'A'. вpeмя игры, кoгцa кoмандa xoзяeв'.A'' взяЛа тaйм.aУT

Тaйм-аvT "Б" Bpeмя игры. кoгдa Koмaнда гoсТeй '.Б'' BзяЛa тaйM-al"I

Kи oпpeдeЛяющиe пooeдиTeЛя

Koманды, 'A ' '  (пoмeчается*,есЛи начинaeт  сepию пБ

Hoмep кoMaнды ,'Б'. (поменaeтся*,eсли нaчинaeT сepию ПБ пepвьIм)

кoмаt lДь] ' .A ' . ,  зaщищaющeгo вoрOтa в

Hoмep вpaтаpя ttoмaнДьl ' 'Б.', зaщищaющeгo

пЬтaт пoсЛe въIпoлнeEия БП

Пoдпись глaвнoгo сyдЬи Пoдпись сeкpеТapЯ

Глaвньtй тpенep . комaндa ''A'' гЛaвный тpeнep . кoмaндa ',Б' '

BpeМя игpы вpаTapeй

Bpeмя D

иМЕHA И ФAMИЛИИИГPoKoB, тf,ЁнвpoB И сУДЕЙ зднoсЯTCЯ B oЛ ПoЛHoCTЬЮ
Зaмeчaния Глaвнoгo сyдЬи игpьI o дисциплинaрнЬш нapyшeнияx итрoKoв и пpeдстaвитеЛeй KoMaHд, I{aлo;(ении бoльцrих, дисциплит{apныx дo
Koнцa игры IIITpaфoв и МaTч-u]тpaфoв (с oбя3aTеЛЬнЬIM УKaзaниеМ нaрyшe}rия сoгЛaснo Peглaмeнтa):

Зaмечaния Глaвногo сytЪи и Инспeктopa пo пpoвeДению игры

Увeдомлeниe вpaчeй KoMaI{д o TpaвМax игpoKoв:

Увeдoмлениe пpeдсTaвитeлей кol{aнд o пoдaчe пpoтeстa:

1.".-,,,{} P"l'i


