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}'словные обозначснllя

]оревнованле lшвание турнпра

0рOд
,{азвание города где проходит матч

\рена {шванпе арешьl где проходпт матч

Щата Цата проведенItя матqа

Jремя ремя начма матча в соотвФФвии с кшевдарем турнира

\г9 Матча Iорядковый номер матча в кшендаре турнира

|рители Колнчество зрuтелей прнс}тствующих на матче

lоманда "А" пш8ан!е командьFхозяшна поля

(оманда "Б" {8ванпе команды гоФеil
\Г9 |{омер игрока

Dамплпя, Имя /
.lame, First Name

Фамилия, Имя игрока кириллпцей полноатью /

Фамилпя. Имя пгрока латинпцей полноцью

tOA) К - капит&н, А- асспФент капитана

Iоз. Позицпя игроха (ВР - вратарь, З - защитник, Н - нападающиli)

т Словами к,Щu нли <НФD отмечаются игроки (не) принимающие учаФше в матче

ПоDядковый номеD взятия ворот (прочерк (-D для нереализованпого ШБ)

Jремя Во9мя матча в момент взятпя ворот

Номер игрока заброслвшего шайбу

\l Номер игрока, которому лрисуждена голевая перед8ча

\2 номео игDока. KoToDoMv пDtlсчждена втоD&я голевш передача

4с
4гровая ситуацця (, +1 = большиншво 5 на 4,4 ва З; +2 = большlrнство 5 на J,

-l = меньшинство 4 на 5, 3 ша 4, -2 = меньшияФво 3 на 5, ПВ - пустые ворота,

JJБ - штрафной бросок); БП - серия бросков, определяющих победптеля

Зреш Jремя оФановки матча в момеtsт нможения штрафа

мs loMep оштрафованного игрока (или (KD - командныit штраф)

иин Количество мпнуг штрафа (2' 5' l0'20' 25' или <ШБ> при штрафном броске)

,iарушевие А.6бревиаryра нарушеяия

Iачшо Фаюическое время начша отбываншя штрафа

Фаюическое окончанше штрафного BpeMeHt

'лавный тренер: Фамилля И.О, главного тренера комавды

Гренер; Фамплия И,О, тренера команды
)вультат по п9рilодам Перпод l, 2 ilли З, оТ - овер,гайм, БП - серrlя бросков, опрелелящпх лобедлтеля

]зятневоротА;Б
оафное время д: Б (оличество MilB}T штрафа команд "А" и "Б" (по периолам)

]бщий )бцая сумма данных в строке

Iачало пгры Dаmilческое вDемя начша матча

Jкончанпе игрь! !аплческое время окончаilllя матча

Гаilм-ауг uAu ]ремя матча, когда команда хозяев "А" взяла тайм-аlт

Гайм-аут "Б" ]ремя матча, когда команда гостей "Б" взяла тай[сауг

]ремя ]ремя матча, когда вратарь всryпил в ифу или вышел пз пгры
,Ioмep вратарл команды "А", который sступил в игру илп вышел !з ифы

,Б" loMep вратаря команды "Б", который вступпл в tlгру !ли вышел из ltгры

,1гр, "А" lшф u.po*a *о"аuДы "Д' (отмечается *, если начинао серню БП первым)

.ID, "Б" JoMep пгрока команды "Б" (отмечаФся *, если начпнаш сершю БП первыф

}р, "А" :IoMep вратаря команды "А", защищающего ворота в броске

3р, "li" ."Ioмep врстаря команды "Б", зацищаюцего ворота в броске

'езультат Рфчльтат после выполнения бросков

lаме,tанrtя на обороте да" отмечаФся гuочкой при ншичttи заппсеit па обрцц999р9д9дд919д9щ

}ъ Сокращеняя Halrмeнований нsрушен

А.грессор в драке АгрЕс
1 {така в головy или шею Ат.в-гол

з M*r.poiu, не владеющего шайбой Блок

4 Дтака сзади Ат-сз
5 iросок клюшки Бр_кл

6 'рубоqь груБ
,| ]ыброс шаi!бь! вБ_шБ

8 1псциплинарный штраф дtсц
9 до конца матча дlс-кн
l0 Iрsка дрАкА
l1 lачинщик драки зАчин
1z iадержка игры зд-иг
1з а клюшки соперника зд_кл_сп

4 а клюшкои зд-кл
l адержка соперflика зд-сп
16 lадержка шайбы руками зд-llБ
l7 4гра со сломанной клюшкой сл-кл
l8 (олющиil удар кл_уд

l9 скамеечный штраф ск_шт
20 ,{атч-штраф мш
2| ]аправление осколкоа льда в лицо лд-вр

22 )пасное снаря нАр-эк
2з {еправильнш атака нп-Ат

{арчшевие численного соФава чс-ст
25 )пасная игра sысоко лоднятой клюшкоI'i вп-кл
26 )скоDбление судей и неспортивпо9 поведение нс-пв
21 )ткш начать игру от_иг
28 }гсечение отсч
29 lлевок плЕвок
з0 Iоднохка под]
зl lодсечка подс
з2 lоздний силовой прием поз-сп
33 Iредупреждание пр_ин

34 lокидание скамейки

штраФников
пк-скзапасных

во время конф

35 Эдвиг ворот сд-вр
]6 'имуляцliя сим
з,| 'олчок на борт тл-Бр

38 олчок клюшкош тл_кл

з9 УдаD головой уд-гол
40 УдаD шюшкой уд-кл
4\ Удар концом клюшкп уд-к.кл
42 lap коленопl уд-кол
4з дар лопем уд-лок
44 дар ногои уд-I,1г

45 Укус укус
46 Dизическлй контаю со кн_зр

4,|
Iтрафы
]ратаря

игDа за красной линпеir

шт_врлокиданltе площадл ворот в конф

помещающпй шайбу на сФку ворот

к скамеilке в ocтat

Серlrя бросков, опредшяющшI победlrтшя
(таблuцs 2)

JYe Вр "А' Вр "Б" Ре!ультат

10

l1

12

lз
l4
l5
lб
\,|
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Замечания Главного судьи матча о дисциплинарных нарушениях хоккеистов и представителеЙ команд, нzLложении Малых штрафов за симуляцию, Больших

штрафов и Дисциплинарных до конца игры штрафов (с обязательным указанием пункта нарушения согласно Рогламенry):

замечания Главного судьи и Инспектора по проведению матча:

Уведомлсние врачей команд о травмах игроков:

Игрок команды "Локомотив" Мануилов Максим М

Уведомление официальных прсдставителей команд о протес,га на результаг NIа,г(lа.

перелом лучезапястногол травму. Предваритель}tый диагноз; закрытый

сустава правой руки?

Фельдшер СДКЛlОР "Локомотив" /Грибов Г.В./
Гпав н ы й.9удья Хартиtr Сергей
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