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..A', ЛьвьI ЦХМ /Moсквa/
ФЬ|vIИЛИЯ'И\4Я (K/A

Poмaнoвский Poстислaв

Мeликoв Bячeспaв
Tимчeнко JIми

Бaнькo Ивaн

Мaтвеeв Илья

Tpенep: Биpюкoв Юpий

нaя звeздa /Мoсквa
N, | ФAМиЛиЯ, иМЯ K|^

Ивaнeев Hикитa

ничeнKo Hикoлaй

Kaмeнский Евгений
aсьев Hикитa

Чеpнoв,Цaнилa
BыДpенкoв Ивaн
Михaлкoв JIaнилa
[oдгих Hикитa
Baсилькoв AлексeЙ

Tpeнep: opтикoв Cеpгей, Чепeнкo Aнaтoлий

ЛьтaTьI пo пepиoдaМ

Taйм.аvт,,Б..
пpи oштp.игp.: Tapaкaнoв oлeг

eнкoв Aлeксaндp

пoдПиси глaвныx сyдeй



Ns сoкpaщeннoe нaимeнoвaниe нapyпeний

1 Aгрeссop B дpaкe AгPЕс
2 Aтaка в гoлoвv или шею AT-B.ГoЛ
3 Aтaкa врaтapя AT-вP

4 Aтaкa сзaДи AT-сз
5 Блокиpoвка БЛoк
6 Бpoсoк клюrпки БP-KJI

7 Bьtбоoс шайбы BБ-шБ
8 Гpv6oсть ГPУБ

9 [исЦиплинapный штpaф ]Iисш
0 Дисциплинaрный дo кoнцa мaтчa Дис-Kн

IIрaкa jIPAKА

2 Зaчинщик дpaки 3AчиH
3 Зaдеp)ккa игpы ЗД-иГ
4 JaдeD)I(кa кЛюulки сoпeDникa з]].KЛ-сП
5 3aдepжкa клюшкoй Зд-кJI

б Задеp)ккa сoпеpниKa зД-сП
'7

Jaдepжкa шaиoьl pvкaми ЗД.шБ
8 игpа сo сЛoмaннoи шюшкoи сЛ.KЛ
9 игpа вЬIсoкo пoднятoй Kлюшкoй BП-KЛ

20 KoлющиЙ y,цap KЛ.yJl
21 Мaлый скaмeeчный uIтDaф сK-I]IT
22 Матч-штрaф Мш
23 Еleпрaвильнaя aTaкa HII.AT

24 f l  аDvшeниe чисЛе|]нoгo сoс]ава чс-сT
2 5 .flестaflдaDTнaя кЛюшкa нс.кЛ
2 6 oпaснoe снapяжrниe tIAP-эK
2',7 oскopблeниe сУдeЙ и нeспopтивнoe пoвeдeниe Hс-ПB
28 oткaз нaчaть игpУ oT-иГ
29 oтсeчeпиe oTсч
30 Пriевoк ПЛЕBoк
3 1 Пoдrro)кKa Пo.цH
З2 Пoдсeчка ПoДс
33 Предyпpеждепиe инфeкций ГtP.иH

34
l loKидaние скaмeйки /пrтpафникoв | зaпaсныx l вo вpeмя
кoнфликта/ ПK.сK

З5 CДвиг вoDoт сД.BP

36 Симуляция сиМ
З.7 Toлчок на бopт TЛ.БP
з8 ToЛчoк кЛюшкoй TЛ.KЛ
39 Удаp гoлoвoй yД-ГoЛ
40 УДаD клюцrкoй УД.KЛ
4 1 Удap кoнЦoм клюrпки УД.K-KЛ
42 Упan кoлeнoм Уд.KoЛ
43 yдаp лoктeм УJI.Лoк
44 УдaD нoгoй yД-ltг

+ D Укvс УкУс
46 Физичeский кoнтaKт сo зpитепeм KH.зP

А 1
штpaфы врaтaря /игpa зa кpaсной пиниeй | пoкиДaниe плoщaди
вopoт в кoнфликтe | пoмещaющий rпaйбy нa сeткy вopот |
oтпDaвЛяюпIийся к скaмeйкe B oсTаfloBкe/

IIIT-BP

Ta6лиЦa vслoвныx oбoзнaчeний

Bид сopeвнoвaний Hазвaниe тypнирa

Мeстo прoвeдeния пaзвaниe apeньI, где пpoxoДит игра

.цaтa Дaтa пpoвeдeHия игрьI

Bpeмя Bpeмя начала игpы

гoд poжДeния гoД po,{дeния игpoкoв

Игpa Nэ ПopяДoк IroMepa иrрьI в Kaлeндape тУрниpa

зритeли (чeл) кoличeствo зpитeЛeи, п|]исvтстBVющих нa игpе

Llазвaние кoмaIIды-хoзяинa пoля

"Б" пазBaниe Koмaнды гoсTeи

Ns
Hомеp игpoкa (в пepBыe двe пoзиции зaнoсятся нoмepa вpатapeй, a
далeе HoMeDa игDoкoв пo вoзDaстaнию иХ нoмeDoв)

Фaмилия, имя (К/A) Фамилия, имя игpoкa; K-кaпитaн, A.aссистeнт кaпитанa

Пз Пoзиция игpoкa

Иr сЛoвaМи '..Ц.a.' или ' 'нeТ'' oтмечaются игpoки (нe) пpин}rмaющиe
vчaстиe в игDе

Bзятиe вopот
l lopядKoвыи нoмеp взятия Bopoт

Bpeмя бDeмя игpьI в мoмeнт взятия вoDoт

Г LloМeр иIpoкa, зaбpoсивrпeго rпaйбу

П пoN,lep игpoкa, сдeлaвшeгo peзvльтaтиBнУю пepеДaчv

Ис
иIpoвaя ситyaция (+1=бoЛъшинствo 5 нa 4, 4 нa З; +2=бoльшинствo
5 нa З; -1=мeнъпrинствo 4 нa 5, 3 нa 4; -2=мeньшинствo 3 нa 5; ПB.
пУстыe вopoтaj шБ-цrтрaфЕoй 6poсoк; БП-6poски oпpедeляющиe
по6cпитeпя)

Удaлeния

Мин Koличeствo митryт ulтpафа (2'5,10'25 или .'шБ'. при lптрафнoМ
бDoскe)

ПD индексaция штpaфoв

Haч Фaктичeскоe нaчaлo отбывания штpaфнoгo вDемeни

oкoнч Фaктическoe oкoнчaниe штDафнoгo вDeмeни

Tpeнep Фaмилия, имя тpeнeра кoманды

Пoдпись Lloдпись тpенеpa Koмaнды

бpeмя игpы вDaтapeи

Hoмep вр.pя кoм-дъI .'A.', кoт' встyпиЛ в игpУ иЛи вышeл иЗ игpы

"Б' Hoмeр вр-pя кoм-ды ,'Б'., кoт. вCтvпил B иГрУ или вышeJI из игpы

Peзyльтaт пo
пeoиoпам

Пepиoд 1,2,З, oT.oвepтайм, БП.бpoсoк пo6eдитeля, oБЦ]-oбщaя
сvммa дaнных в сTpoкe

Bзятие воoот' 'A ' ,и ' 'Б. 'Koличeство гoлoв кoмaнд ' 'A.' и '.Б'. (по пеpиoдaм)

lI]тp. вpeмя'.A''и' 'Б.' Koличeствo минvт штpaфa кoмaнд ' 'A'. и ..Б'. (пo пeриoдaм)

Bpeмя игpы
oкoнчaниe Фактическoe вpeмя oкoнчaния иIры

Tайм-ayт ''A'. Bpeмя игpьI, кoгдa кoмaндa хoзяeв ,'A.' взялa Taйм.аyT

Taйм.avт ,.Б,. Bpeмя игpы, кoгдa кoмaндa гoстeй .'Б'. взялa тaйм.ayт

и oпpeдeляющиe пoбедитeля

oпpeдeЛяющие пoбедитeля

Нoмep кoмaнды ..A'. (пoмeчaeтся*,eсЛи нaчинaeт сepию пБ пepвым)

Hoмep кoмaнды ' 'Б,.  (пoмeчaется*,eсли }laчиf laeT сeрию ПБ пepвьtм)

apя кoмaндЬI .'A',, зaщищaющeгo вopoтa в сepци БП

Hoмep врaтapя кoмaндьI '.Б,', зaЦиrцaющeгo вopoтa в

Peзyпьтат пoсле вьIпoпнения БП

ГЛaвтiьtй тpeнep - кoМaнДa .'A' ' Глaвньrй тpeнep . кoмандa '.Б',

ИМЕHA
Зaмечaния
кoнцa игpьI

И ФAМИЛI4ИИГPaIбB, TPAfIEPOB И сУДЕЙ зднoсЯTся ТoK oЛHoCTЬЮ
Глaвнoгo сyдьи игpьI o дисЦиттлинap}rЬж Еapyшeiiияx игpoкoB и llрeдстaвителeй кoМaнд, EaЛo)кении бoльrшиx,
IIITpaфoв и мaтч-штрaфoB (с oбя3aтeЛЬныМ yкaзaниeм Hapyшeния сoгЛaснo Peглaментa):

дисциплинapньIx дo

Зaмечaния Глaвнoгo сyдьи и Инспeктopa пo пpoBeдeнию игpъI:

Уведoмлeниe вpaчeй KoМaнд o тpaвмaх игpoкoв:

Уведoмлeниe пpeдстaвитeлeй Koмaнд o пoдaче пpoтeстa:


