
оФициАльный протокол мАтчА

Соревнование: 0ТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО Г. П{ОСКВЫ ПО ХОККЕЮ Город Ярославль (ата 0з, l0,2 l Зрители

рена ЩС "Торпело" им, С.А. I-1иколаева 3Dемя 13:l5 30

KoMaк,ra (А) локомотив Взятие ворот удаленtлл

}I9 Фамlми, имя к/А lоз игр |i Время г Al А2 tl( r\l А] Аr|Аб Бl Б2 Бз Б4 Б5 Бб Вреrrя j& Мrlп Нарушеялlе оконч
l iоричев fiмитрий вр Да lб 4з 8 24 42 ll 24 2 Ilп-А,I, 0з

20 IIаповалов Федор вр FIel 2 з,? 14 6 8
,71

22 зз 1 2 Блок 2 з 24 3:
6 {арявин Марк lI Да 3 58ý l2 24 8 46 83 2 тл_Бр 5 46 55ý46
8 lарявин ГIикита н Да 4 бз 02 42 24 +l

\2 ]ерняев Сергей А IJ Да
1,7 йуторов Семен н !а
22 Dилевский Леонтий н Да ý

2 ]елов Алексей FI Да _ý ý

24 Федоров Виктор I( ll Да _*
зl Эемененко f{анил з Да _t

симов Алексей А з Да
5l lончаров С,гепан LI !а
,lI {отков MaTBeii 1,I Да
8з Эrрамилов Иван з Да ,l

87 )езвый Степаlл Да li $ i
89 упланов Алексаttltр з Да
9с lавлtоt< I]икrr,га з l(a
9l IeoHoB Алексанлр II Да
98 гчманов Михаил з Да

ý

ý
й

/}
:i тенср;

казакевич Михаил
Трснср, ренср o'u'''ry'|

Коман;lа (Б) лIllI^lllо IJзятие ворот Удаления

N, Фамtшия Илtя к-/А поз Игр i Вреия г А2 и{ Бl Б] Б{lБ5 Al A2lA]lAllA5lA( Время ,Y' M}iH на{шо оковч
IeTyxoB Михаи вр Нет l 0зfi27 l0 8l 97 l l4 29 |2 2 зд.сп l4ý29 6 29

90 ]еливанов Вrrадимир вр Да 2 iý46 l l0 8l l7 j l0 26 2 зд-сIl 7 0 9
2 Пузгин Иван з Да з s:55 l

,11
95 26i з0 88 2 з/]_кл 26 ]0 28 30

5 Парин Кирилл ll Да 33ý55 7l 2 тл-Бр з 55 5 5

7 цавыдов Степан к Fl {а з5ý05 2 2 зд_ш]Б .]5 :l05
,7

05
8 lолозов Владислав н Да iOi 59 8l 2 llol0 I 10 59 2 59
l0 Павеrl з Да l il48 к 2 tlc_cT 6 48 3 02
ll Иac:toB Мака1l н Да
l2 (орешков Егор з lla
1,7 ]ириков Арсений н Да
22 ендунов Эсэн з Ла
26 олtанов Иваtt tI Да
4,7 ]аранов Артёil{ А з Да
58 (отик Никита LI Да
,71

4uIKoB Роллан н Да -ý
78 IcKblapcB Сергей н Да
8l l]чмилиtt Игttirтlлй н Да _$.
83 1tозенков flаниил н Да
88 iичилов Руслан з Да
92 Иус Роман з Да
95 Маринин Борис 1-I Да
91 Ивашкин ФёдоD Да ý

лаU!lып тренер:

Соин Сергей

peleP,

JIопатиlr АндDеii

Грене|)

(с l)/-{

BpeMrl ма1.1а

в

_удья BpeMeI]H матча yllat<иtl 13а:tеllиti

]\,lья-иrrформа,rtlр

31,аьи прл оштрафовпняых
lгрока\

ILlапrиrr I1гор

"Б,

-удыt регистраторы

_удьи за аоротами

)езервпый Главныl'i сYдья
)езервный .iIинейный сr,аья

-удья а}lдеоповторов

лавныи с}Iья] Хартин Сергей lнпеiiныfi сr,дья Ибрагимов Михаил

сузья it судья 3усман Игорь

lодппсь
-.1aBHoro счдьл:

lодrltlсь
lавпоrо сyдьп

Гlавныii су;lья сорсвнованшй Подппсь.

,\ Игр, "А" I,tгр, "Б" Вр "А" Вр, "Б" Резульlат

l

2

.l

5

6

ý

9



-оревнование lBBaHtte ryDttltDa

ород -lmBaHtte города где проходllI MaTtl

\рена ,{reвание арены где проходит матч

laTa l Цата проведеliIlя матча

рсмя Jрсмя на,Iала lla1,1a в coolBfrcIBllli с календареv IypHllpa

м! Матча lорядковый номе0 матча в календаDе ryDнilDа

Jрtlтелll {оличество зрнтелеri лрисутФвуюцilх на матче

Команда "А" lавание команды-хозяпна поля

lc комахды гостеri

Л, loNlep пгрока

Фамlлпя, Имя /
\,Iame, Fiгst Nalne

Dамилля, ИNlя liгрока кириллицей полностью /

Эамллltя, Илля пгрока латltнliцей полностыо

:к/А) { - каплтап, д - accltcTeHT капнтана

Поз lоrltuIrя ttгрока (lJP - врагарr, З - ]fmIllHIlK, ll напалаюшllii)

l,tгр ,ловаNIlI (Ла, llлli (l leTD отN,с!аlотся llгрокtI (пе) прlltsllл]аlоцпе учас]]jе в пlатче

орядковыil номер взятllя ворот (прочерк (-D для нереалнзованного ШБ)
Время ]рслlя лlат,lз в MoNteH l в]ятllя ворот

loMep нгрока забросuвшего шайбу
Al loMep ilгрока, Kol,oponiy прilсу)клена голевая персдача

А2 -loMep игрока. ко],орому прису)кдена вторая голевая передача

ис
,1гроваясrrтуачrrя(,+l=больuIllllсltо5llа4,4IIаз; +2=большllнство5наз,
l = ýlеньшllпс],sо 4 Ila 5, J lla 4: -2 = меньшпнство З на 5, ПВ пустые ворота,

IБ (u1 рафной бросок), БI l - ссрltя бросков, опрелеляющttх победttтеля

Время }релtя ocrlHoBKtt [IlтtIa в [lolteHT ttаложеttttя штраr[rа

N9 lltepomlpa4roBarlrroro lllpoкa (Itлll "Ku - копlандныI] lUIрiф)
\4ltH {олllчество пlrlHyT штраt|lа (2'5' l0'20'25'llлц (ШБ) прrr чrтраt!попt броске)

Нарушение ревпатура нарушен!я

Начало Фаmllческое sремя начала отбыванпя штрафа

экончанпе Dаю tt,tecKoe окончаlIttс ш t рафttого вр

лааныtl тренерi Фамllлllя И,О главного тренера команлы

Грепер: Фамплпя И,О, тренера коNlанды
)езультат по перllодаNl lерлод 1.2 ltлlt З. ОТ - oBcDтatjNI, БП - сеDtiя бDосков, опDеделящliх победлтеля

]зятпеворотА:Б {олrlчоство голов коNlаl!д "А" tl "Б" (по псрtIодаь{)

I]трафноевремяА:Б {оличество мttнlп штрафа копlанд "А" и "Б" (по псрrrодам)

)бцп ir Jбцая cyNiNla даtlных в стDоке

lачало игры Dапttческое врепtя начпла матча

)копчаtrtrе uгры Фактtlческое вреN]я окоl]чанllя матча

ремя N]аl,ча, когла коNlанда хозяев "А" взяла тайм-ауг

Гайм-ар "Б" зрсr]я Nlатча, когда кол{анда гостей "Б" sзяла таfiм-аут

Jремя ремя N]атча, когда вратарь вступllл в llгру плп вышел пз пгры

Iопlер sратаря колlанды "А". которыti встулпл в игру пл!t вышел llз llгры

Б, -loмep вратаря коN]анды "Б", коl,орый вступил s ltгру илп вышел пз пгры

омер ,lгрока команлы "А" (отмечаФся *, еслtt начпнаm серпю БП первым)

iгр, "Б" Joмep игрока коN]анды "Б" (отме.tается *, еслll начлнает серllю БП первым)

эýlср sратаря колlаIlды "А", защItulаtощего ворота в броске

D, "Б, JMc|, зрагаря ко^lаIIды "Ь jашItцаIоцсго зоро]а в Ьроске

езультат сзультат послс зLlпоJ]llсllIlя Оросков

от}lечается галочкоll пDl, llалllчllи запllсеtI на ooDaTHo cтoDoHe пDотокола

:

СЪрfi я бросков, опреле.qяюulлх победптшя
rтýблruя 2)

.\', l "А' | "Б" | Вр ".l" | Вр "Б" | Результат

l0
ll
|2

lз
l4
l5
lб
\,7

штра([ов и ДiiсциплиlIарI|ых ло l(оlIца l,tгры ш,rра()ов (с обязагельным указаlIлiеlll пункта наруlпеtll,tя согJtасllо Регламен,rу);

Вре}rя ,Б"

llIl
1 qгрессор в драке АгрЕс
2 \така в голову плх шею Ат_в_гол:

з {raKa ttгрока. не владеlошего шайбоii Блок
4 А.така сзади Ат_сз
5 росок клlошкп Бр_кл
6 ]рубофь груБ
1 3ыброо шайбы вБ_шБ
8 lсциплпнарrrый штраф дисц
9 до коllца ма-гча дис_кн
l0 Црака дрАкА
1l

'ачl!нш!lк 
дракli зА!Iин

12 адсржка l,гры зд-иг
13 адержка клюшкil сопернllка зд.кл_сп
\4 адер)кка клюшкоIl зд_кл
l5 lадер)кка сопернпка зд.сп
16 зд-шБ
|,7 ,,lгра со слолrанноit клlошкой сл-кл
l8 {олюшttй члао кл_уд
I9 Иалыij скаN]ссчный ш гра() CK-lllT
20 Иатч-штраф N4tll

2| аправлеl]|lе осколков льда в лицо вратаря J|д-вр
22 t|др_эк
2з эпразllльная атака lIп,Ат
24 арушенпе чпсленного состава tlC_cT

25 Jласная игра sысоко поднятоil клюшкой вп_кл
26 оленllе судеп и веспортпвное поведение нс-пв
27 JTKm Ha,IaTb tIгру от_иг

Jтсечсtttlе ()l сч
29 пJlЕвок
30 lодножка гIоllн
з1 ]одсечка подс
зz lозднlItj спловоii прие[i t]o]_CI l

]з lрсдулреждеIIIlе tIнфекцttii Ilр_ин

з4 lокилание скаNlейкll

штрафrrrlков

пк-скзапасных

35 двllг воро,г сл,вр
зб Uим

олчок на Ьорт тл-Бр
]8 'олчок кJlюшкой тл_I(л
з9 Улар головой уд_гол
40 Улар клюшкой ул_кJI
4l Удiр KoHUoM к]lюшкlt ул-к-к,lI
42 Удар коленоNl уд-кол
4] Уда|) локтем ул_лок
44 Удар ногой уд-нг
45 Укус укус
46 ФItзltчсскttй контакт со зрllтелеNl кtl-зр

47
Lllтрафы

rратаря

игра ]а красноп линпел

tJ]T-BP
локпда}lие площадil ворот в коаф.ппю е

помещаlощий шайбу на стку ворот

авляюlпtlltся к cKaMcIiKe а ocтaIloRKc

л9 | ".ч ар "Б" Рфул ьтат

18

19

20

2\

2

2з

24

25

Заме.rанttя Главного судьtt l.i ИнсIlск,I,ора rlо llровеленrllо Nlalala:

Уведомление врачеi,'l коi\,1анд о травмах игроков:

Игрок командь] "Локомотив" Леонов А. N! 91 получил травму. Предв

Врач СДЮШОР "Локомотив"

диагноз: травма АКС слева?

Уведомление оd)рIциальных предс-гавLlтелел::i комаIIд о подаче протеста на результат lllатча:

/Колиух М.С. /

мечанIlя на obonoTe

lзадеп;кка шайбы рчками

во вDсмя конфлllкта

Ссрпя бросков, опl)еле.пя,ощtiх лобсllп],g!я

Во "А"

Врепtя иr;rы врятпрей

ý

*


