
ВОРОНЕЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ ПРОФСОЮЗОВ
команда гостей

ПРОТОКОЛ №____                   (группа  ___________)

областного турнира по мини-футболу среди команд муниципальных образований 
Воронежской области  

ком
гостей

«________________________» г._________________ - «________________________» г._________________
                      принимающая команда                                                                                                                                                       команда гостей

Спортзал «_______________________» г.__________________       «_____»____________________20____ г.
команда гостей

Начало в  ____ часов ____ минут.                                                                     Количество зрителей ______ чел.
команда гостей

Результат: матча _________ в пользу команды « ___________________________ » г. ___________________
команда гостей

          1-го  тайма _________ в пользу команды « ___________________________ » г. ___________________
команда гостей

              Судья _______________________________________________________________________________
Фамилия имя – категория - город

Помощники: 1 _______________________________________________________________________________
Фамилия имя – категория - город

                       2 _______________________________________________________________________________
Фамилия имя – категория - город

Хронометрист _______________________________________________________________________________
Фамилия имя – категория (звание) - город

      Инспектор _______________________________________________________________________________
Фамилия имя – категория (звание) - город

____________________________________ футболки ____________________________________
команда гостей

_____________________________________ гетры ______________________________________

№ Фамилия и Имя ЗМ № Фамилия и Имя ЗМ

Официальные лица
№ Фамилия и инициалы Должность № Фамилия и инициалы Должность
1 1
2 2
Ко

     Подпись представителя                                                      Подпись представителя
     команды хозяев ________________________                  команды гостей ________________________
Ко

Подпись врача _______________________ ( __________________________ )
                                                                   Подпись                                                            Фамилия и инициалы            



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Команда № Фамилия игрока Мин Причина

УДАЛЕНИЯ
Команда № Фамилия игрока Мин Причина

1-й тайм 2-й тайм
Фолы «___________»   «____________» «___________»   «____________»
1 - 5

5-й фол

Прочие замечания (извещение о подаче протеста с кратким изложением существа протеста, др. замечания): 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Представитель (начальник, главный тренер) команды, подающей протест: 

«____________________________» г._________________________  _______________________ ( __________________________ )
                                                                                                                                                                       Подпись                                               Фамилия и инициалы            
Представитель (начальник, главный тренер) команды соперника: 

«____________________________» г._________________________  _______________________ ( __________________________ )
                                                                                                                                                                       Подпись                                               Фамилия и инициалы            

Травматические случаи

Фамилия, Имя, №, 
команда игрока Минута матча

Характер повреждения, 
причины, предварительный 

диагноз (со слов врача)

Какая оказана 
медицинская помощь

Подпись судьи _______________________
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Подпись врача _______________________



Технический протокол матча № _____

Команда Команда

Тайм-аут 1 тайм 2 тайм Тайм-аут 1 тайм 2 тайм
мин. мин. мин. мин.

   
  Ф

ол
ы

 1-й

   
  Ф

ол
ы

 1-й
тайм тайм
2-й 2-й
тайм тайм

                            Голы                            Голы
 Счет 1 тайма

 

 
Счет игры

 
Дополнительное время

 
 
 
 

Желтая карточка Желтая карточка
 

 
Красная карточка Красная карточка

  
Прочие замечания Прочие замечания

  

Время окончания матча (местное) _________ час. ______ мин.

Третий судья __________________________ / ________________________ /
                                           (подпись)        (расшифровка подписи)


