
                  

               ФЕДЕРАЦИЯ ФУТБОЛА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                               ПРОТОКОЛ №__  

_____________________________________________________________ 
                                              Чемпионат, Первенство области, Кубок области, Кубок Губернатора, Спартакиада 

«______________________» г.__________________   «______________________» г.__________________ 

                принимающая команда                                                                                                                      команда гостей 

Стадион «________________________» г. __________________ «_____» _________________ 202__ года 

Начало в ____ часов ____ минут. Освещение ___________________. Количество зрителей _____ чел. 

Результат матча ___________ в пользу «_______________________» г._____________________ 

Первой половины ___________ в пользу «_______________________» г._____________________ 

Добавочное время ___________ в пользу «_______________________» г._____________________ 

Серии 11-м ударов ___________ в пользу «_______________________» г._____________________ 

_______________________________________  футболки   _______________________________________ 

_______________________________________      гетры    ________________________________________ 

№ Фамилия Имя ЗМ 
Замены 

№ Фамилия Имя ЗМ  
Замены 

№ мин № мин 

            
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
            

            

            

            

            

            

Забитые мячи 

Команда/счет                

                

                

Официальные лица 

№ Фамилия и инициалы Должность № Фамилия и инициалы Должность 

1   1   

2   2   

3   3   

4   4   

Подпись представителя команды _____________  Подпись представителя команды _____________ 

Подпись врача ____________ 

Главный судья ___________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                фамилия, имя, отчество, категория, город 

Помощники судьи 1. ______________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                фамилия, имя, отчество, категория, город 

                                   2. ______________________________________________________________________ 
                                                                                                                                      фамилия, имя, отчество, категория, город 

Резервный судья  _________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                фамилия, имя, отчество, категория, город 

Инспектор _______________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                фамилия, имя, отчество, категория, город 



 

Предупреждения игрокам (Фамилия, Имя, номер игрока, команда, время, причины): 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Удаления игроков (Фамилия, Имя, номер игрока, команда, время, причины): 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Замечания по проведению игры (порядок на стадионе; поведение команд, зрителей и т. п.): 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Прочие замечания: 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

Извещение о подаче протеста (краткое изложение существа протеста): 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Представитель (начальник, главный тренер) команды: 

«__________________________» ________________________ _________________ (_______________________) 

«__________________________» ________________________ _________________ (_______________________) 

Травматические случаи 

Фамилия, имя , 

№, команда, 

игрока 

Минута 

матча 

Характер повреждения, причины, 

предварительный диагноз 

Какая оказана медицинская 

помощь 

    

    

    

    

    

    

 

Главный судья __________________ (______________________) 

фамилия и инициалы 

Подпись представителя принимающей команды __________________ (______________________) 

фамилия и инициалы 

Подпись представителя команды гостей                         __________________ (______________________) 

фамилия и инициалы 

Подпись врача __________________ (______________________) 

фамилия и инициалы 

 

Оценки судьям: 

Главный судья __________ 1 помощник __________ 2 помощник __________ резервный судья __________ 

 

Подпись инспектора матча __________________ (______________________) 

фамилия и инициалы 

 


