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)'c.пotrttt,le обOзllачеrlllя
i)Pes,to]]aItlle Названхе TypHtlpa

opo]t HBBaHlie горOла гле llро\одltг \taTll

\рена Названttе арсны гдс llpoxof,lll Ilа,гlI

1.1l r Щпта провелr,rLttя,t,rl,t,t

Jllелtя Время пачала llатчi ts сооl,встстtsllII с каJlендареN{ турllпDа
Y9 Ма гча

lpllтellt (оличество зрttтслей г]рIlсуl,стsуIоlцtlх на Nlатче

iоNlа1],ца "r\" ]ilванп0 коман!lы-хо]яllIlа поля
(ОNtанда'lБ( Jазванttе коьlаtlлы госгсii

$ JoMcp tIгрока

Dапtrrлrrл. I,1мя /

,,]алlс. l'il st Nan]e

ЭамIr,пIlя. 1,1мя l1l p()lia lillpllJl,пllllcii полностью /

}амlUlllя, 1,1Nt, l1гроliа ]laJ]1llllltci] полностыо
к/л) Kallllтall. д ассllсгсlп KaIIllтalla

lоз lоrttцltя trt |,oKl, (lJP ,,1r,,.rpr,. З зацttIttltк. Н , ttaпnлltott.trtt;
,lгр ]ловалIlj (l[a) IlлII (l IcT) от[lеllаlоl,ся Ilгрохil (ве) прtll|!iмаюtцllе участие в |tатче

1орядковый HoN]ep взя1 llя ворот (прочерк <-> для нереалttзоваttttого LIIБ)

]pcN!, Jремя Njатча з лlоrlеllт 0lr1,1lя воl)о,г

loMcp rrгрока заiiросllltllIсl о lllайбу
\l loMop llгрока, Nol()poNIу I]|)llc\,)iJleIla лолевая перелаllа

А2 loNlcP llгрока, ]кrlо|]оN!\ lll)llcyli,,lclla вторая Iолеsпя llcDc,l0lla

l1c]

Игровая cllTYaLlll' i. i l , б()л1,IllllllстRо 5 IIа 4.4 на З: ,|2 - болыlltlilс-гRо 5 lla ].
-l = Mcпblulll]clilo ,] lli 5, ] lla ]l, 2 = I]еныDIIнство ] l{a 5. l]I] Il\lсlые вороl,а,
LlIБ urrpa,|,,,,,ir r11', l,,"r. r,l l J(,|jllя upocKoB. оIlI)еJ(]lяl,,.llll\ lll,ос.Llll(.lя

DeлUl Llрслlя o!,ajInBbll \,..1,1,1 d \lолlсlll llaJlon{ellllя ш]раlllп
j$ I Ioltcp orlтpadxlBarrrtot о ttгрока (rtlttt (KD - командныii trlTDad))

vIttrt Колltчсство MrrrIyT ulграdlа (2'5' l0'20'25'ltлп (ШБ) прll ш,гра(lноrt бросхе
1ilpy le ]paBIlaTypa llapyuJcllll
]ача_ло (l)актtiческос врсrlя tra,talra оrбываlrrlя штра(lа

)хоttчаtt ttc (I)aN] lIческос OKOll,]illll е ll] l l)а{|)llого tsl)eN]eHll
-rIаRllый гDенеD ()амltлtlя И о tlraBtlolrl Ipcllcpa )iоi]аIlды

peItcp Фапlrrлrlя И.О ] l)ellcl)a NoNlilllllы

'(,l\iIl I l l|(r ||eplto!ail! Перuод 1.2 llлll j, Оl' оtsсрlайNl, Бl'l - серия броскоs, оJll)слсJlяllll!х l!обелllтеля

3зr,гllс lt()p()T А Б ]{оличсство голLrв Ktllllrut "l\" rr "l]" (по псрIrодам)

l]Tpa(l)lroc sремя А: Б I{олlчестsа rlll)l\1 l]]lpa4)a ко\tаllл "Л" ll "Б" (по перlIода\,)

]5r общlя сумлrа лаrrrrы\ в отроко

lачало ttгры C)afrI1,1ecKo0 apcN1, llаllа,пп Ntal,1la

Эriончаrrrrс ttгllы d)актllческос tsрсNlя окоItllанllя матча

Гайьr-аi,г ";\ Время ма'гча. когда Ko\lall/la \озяеs "А" взяла тайN]-ауг

I'аiiлt-ауI "Б Врсмя лIатча, Noljla ко\Iа,iла гостсй "Б" взяла тайлl-а\т

)реьlя lJрепlя пlа,гча, xorta tsрлl,ilрь tsсl yIlltJl в llгру llлl, вышел ll] l!гl)ы

LIомер вра'гаря копlа|lдь] "7\". который вступltл в llгру llлlt tsыl!Qл llз Ilгры

IIoNlep вратаря liоNlпllл1,1 ''l;". хо]юрый вступил в ]lгl)Y llлll выlllел ll] llгры
Irl';\ lloMep trгрока KoNllll]ll,L "l\' (оlNlечаеl,ся *, еслtt начttнаеt ccptrKr IiП trсрвылt)

lр I; I loNlcp llгрока KoNlall]Lы "l;" (ol Nlс,lается *, еслtt lla,lllllac,г ccplllo БП первым)

]|r. I lolrcp вратаря lioIlalL1l, ",\". ]аlцllцаlощеl'о ворота в б;lоске

Зр. "l;" I IoilIcp 8ра-гар! N!]IlallIbI "l;", заUlllщаIощсго ворота в броскс
I)сзультат лослс выtrо;rltсrtrrя бросков

aNtellallllя }la оооDоте 'lla" о]'Nlечаеlся I,алочкоii 11Dll !алllчIlll запltсей ла о

л! СOкl)ащеllня HallileHoBBHItГl tIаr}ушеlItiй
l \ггессор в дlrаке АгрЕс

\така в голо8у llли шею д,г_в-г0.:l
] \]аNа ltгрока, llc владеюlлего lllайбой Блок
4 \така сзадl! Ат-сз
5 )росOк клюшкх Бр_кл,
6 }убость груБ
1 }ыброс шайбы вБ-tUБ
8 1,ttсшttrшrtнарныit штраф дисl{
9 1Ilсllltплllllарный цо конца MaT,la дис]кLi"
l0 l|)ilHa дрАкА
lI Зa,ttttttttttK лрахtt зА!Iин
l2 Залt,рлiка trr ры зд_иг
l] 3алс1lliка KlttotttKtt сопернllка зд-кл_сп
l1 Залср;кка клtошкоti зд-кл

5 Задер>кка соперплка зд_сп
lб Залсржка шаr'iбы зд_tUБ
l1 4гра со слоNjапноii клюшкоii сл-кл
l8 улар кл-уд,
l9 \lаlrыii схалrсечrrый LlTpa(l CK_tlll
20 \1aT,|,lul,Pa4) MIll
2l iаправленttе осколков ль!lа в лlIцо вратаря лд_вр
22 ]l]aclloc сllаря)кснllе llлр.эк
2з lепDавllльilая атака l|l l_A

24 1рушение числеllilого состава чс_ст
25 Эпасrrая игра высоко поднятой клюшкой вп_кJl
26 )скорбленrrе сулей п llсслортнвпое поведенпе нс-пв
2,7 )тнаl ttl,taTt, ttгр\ от_иг
28 ]тсеченllе оТСЧ:
29 lлсвок плЕвок
]0 lодllо)кка Полtt
_,1 l lодсе,lка подс
_,]2 lозлllllй cllлoBoii пplleNl по].сп
з:] lрелуIlре)кленllе ll!фскцllii пр_ин

34 ]окttлаtttrе скамейкlt
ш] рафнltков

пк-скзапасных

во sреllя кон4)лппа

]5 двllг воро1, сд-вр
jб llill),]lяLLllя сиl",1

37 ол,!ок на 0оDт тл_Бр
з8 оrlчок клюlцкои тл-кл
]9 удар головой ул-Iол
40 Улар кjlоulкой уд_кл
4| llap коllцоN1 krlloulkll уд-к-кJI.
42 удар l<lлсltом уд-кол
4_,] удар локrем yl(-JiOK

41 Улар ttогой уд_lIг
45 vKyc уку(]
46 Ill]l1,1ecKlli-| KollTaKT со зрlfгсrlеNl Kt l,зр

47
lIтрафь
tратаря

пгра за краOнои лlIнхеil

шт-вр
Ilокl!ланllе плоUlалll аорот 3

помеlцаюtцllи шаllоу на сmку ворот

отправJlяющliися к скамепке в остановке

(.сJ)llл бросNов, 0llрt]tе-qлIоUiп\ rtоfi с,лttt,с.ltя
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Залlс,rtttttlя I-"llttвllого с},дь1.1 I.I иIlcIlcliI0l)a Ilo lll)ORe,IteIltlIo ]\tal\Ia:

Уведоttлление врачеl: команд о TpaBjllax

Игрок команды "Витязь'| Кузнецов З пол ил травму. ПредварительныЙ DS:ЗЧМТ?(сотрясение головного мозга)

Врач СДЮШOР "Локомотив"

YBe.ttollt,ltctt1.1c оФрlц1,IальЕIых прелсl,авптслсii I(оNlанд о подаче протсста lla рсзульта,I,illатча:

lloilep [lal\Ia з кiлеllдаре Typxllpa
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/Кузнецов М.В./


