ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ МАТЧА
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Взятие ворот

Команда « А »
№
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Удаления

Команда « А »

Команда « Б »

Врем № Шт Пр

Нач.

Оконч

Вр
Вр

Главный тренер

Начальник команды

№

ФАМИЛИЯ, ИМЯ

Подписи
Взятие ворот

Команда « Б »
Пз Иг

г

Время

Г

П

П

ИС

Удаления

Команда « Б »

Команда « А »

Врем № Шт Пр

Нач.

Оконч

Вр
Вр

Главный тренер
Штрафные броски после игры
«Б»
Вр«А»
Вр «Б» Результат

«А»

Начальник команды
Время игры вратарей
Время
«А»
«Б»

Результат по периодам

Взятие
ворот
Штрафное
время

Главный судья
Линейные
судьи
Резервный главный судья

г.
г.
г.
г.

Подписи

1

2

3

«А»
«Б»
«А»
«Б»

ОТ

Общ.

Время
Период 1
Период 2
Период 3
Овертайм

Судьи
регистраторы

Судьи при
оштраф. игроках

Судьи
за воротами
Инспектор

Информатор
Судья времени игры
Секретарь игры
Тайм-аут «А»
Тайм-аут «Б»
Подпись Главного
судьи

Подпись секретаря
Электр. протокол отправл.

Нач.

Оконч.

После предматчевой разминки тренеры, играющих команд, должны проверить правильность заполнения состава в протоколе
и завизировать его, а после окончания игры в течении 15 минут - обязаны проверить и подписать протокол.
В графе «Команда «А» (Б), №, ФАМИЛИЯ, ИМЯ » - в первые две позиции заносятся фамилии вратарей, а далее фамилии игроков
по возрастанию их номеров.
В графе «Иг» - отмечаются игроки команд, принимавших участие в игре словом «ДА», в противном случае - «НЕТ».
В графе «Взятие ворот Команда «А» (Б)» - отмечаются номера хоккеистов, находившихся на площадке при взятии ворот,
в следующем порядке: вратарь, игроки (по возрастанию их номеров).
В графе «Время игры вратаря» - отмечается фактическое время нахождения вратаря в воротах во время игры.
В графе «Штрафные броски после игры» - фиксируется выполнение штрафных бросков и результат.

Индексация штрафов:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

«А»

Атака соперника не владеющего шайбой
Задержка соперника клюшкой
Задержка соперника руками
Задержка клюшки соперника
Подножка
Толчок соперника клюшкой
Толчок соперника на борт
Опасная игра высокоподнятой клюшкой
Неправильная атака соперника
Атака соперника сзади
Атака в область головы и шеи
Отсечение
Удар соперника клюшкой
Колющий удар, удар концом клюшки
Удар соперника локтем
Удар соперника коленом
Удар (попытка удара) соперника ногой
Удар (попытка удара) соперника головой
Грубость, драка
Исключительная грубость
Бросок клюшки или любого другого предмета
в направлении шайбы
Штрафные броски после игры
«Б»
Вр«А»
Вр «Б» Результат

№
Пр
Пз
Вр
З
Н

22. Бросок клюшки или любого другого предмета за пределы
хоккейной площадки
23. Умышленный выброс шайбы за пределы хоккейной площадки
24. Умышленная задержка шайбы игроком, вратарем
25. Умышленный сдвиг ворот
26. Умышленная задержка игры
27. Игра со сломанной клюшкой
28. Выход на лед во время конфликта со скамейки игроков или
со скамейки для оштрафованных игроков
29. Преждевременный выход игрока на лед со скамейки для
оштрафованных игроков или со скамейки игроков
30. Нарушение численного состава
31. Нарушение экипировки
32. Малый скамеечный штраф
33. Оскорбление судей и неспортивное поведение игроков
34. Оскорбление судей и неспортивное поведение со стороны
представителей команд
35. Физический контакт игрока со зрителем
36. Отказ команды начать игру
37. Предупреждение инфекций при кровотечении
38. Игра вратаря за центральной красной линией, подъезд к
скамейке игроков, покидание площади ворот во время конфликта

«ИС» - игровая ситуация при взятии ворот :
« + 1 » - игра в большинстве 5 : 4 (4 : 3)
« + 2 » - игра в большинстве 5 : 3
« - 1 » - игра в меньшинстве 4 : 5 (3 : 4)
« - 2 » - игра в меньшинстве 3 : 5
ШБ - штрафной бросок
ПВ - пустые ворота

Время игры вратарей
«Б»
Время
«А»

- номер игрока
- индекс штрафа
- амплуа игрока в команде:
- вратарь
- защитник
- нападающий

г
Г
П
Шт
Нач
Оконч

-

порядковый номер заброшенной шайбы
номер игрока, забросившего шайбу
номер игрока, сделавшего результативную передачу
штрафное время игрока,
фактическое начало отбывания наказания,
фактическое окончание штрафного времени.

Замечания Главного судьи о несанкционированном поведении игроков и представителей команд, наложении
дисциплинарных до конца игры штрафов и матч-штрафов (с обязательным указанием пункта нарушения согласно
«Регламента официальных российских соревнований по хоккею»)

Уведомление врача команды о травмах игроков

Замечания Главного судьи и инспектора по проведению матча

Уведомление представителей команд о подаче протеста

