
 

РАПОРТ АРБИТРА 
 

 

Протокол матча № ______   Чемпионат    Кубок 
 

Команды   
 
 

 

Стадион  
 

Дата   Начало   Оценка поля  Кол-во 
зрителей  

 
Судья  
 Помощник судьи 1  
 Помощник судьи 2   
Резервный судья  
Инспектор  
 

Результат матча  в пользу 
 

Первой половины матча  в пользу 
 

После дополнительного времени  в пользу 
 

Результат 11-метровых ударов после 
матча  в пользу 

 

 
 

1. Замечания судьи хорошо удовлетворительно плохо 

а) организация матча    

б) поведение команд    

в) поведение зрителей    
( если есть замечания-вписать название команды в соответсвующую графу) 

2. Другие замечания   
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КОМАНДА – ХОЗЯИН ПОЛЯ                              (заполняется только печатными буквами) 
        

 СТАРТОВЫЙ СОСТАВ             ЦВЕТ ФУТБОЛОК_____________________ ЦВЕТ ГЕТР______________________ 
 

№ Фамилия, имя Забитый 
мяч  

Замена  
№ (мин) 

                             

                         

                             

                         

                             

                         

                             

                         

                             

                         

                             

                         

                             

                         

                             

                         

                             

                         

                             

                         

                             

                         

 

ЗАПАСНЫЕ  
                             

                         

                             

                         

                             

                         

                             

                         

                             

                         

                             

                         

                             

                         

                             

                         

                             

                         

                             

                         

                             

                         

                             

                         

                             

                         

                             

                         

 
Официальные лица (фамилия, имя) Функции 

1.  
                                  

                                  

2.  
                                  

                                  

3.  
                                  

                                  

4.  
                                  

                                  

5.  
                                  

                                  

6.  
                                  

                                  

7.  
                                  

                                  
 

 
Подпись официального представителя     ______________________________/_____________________________ 
                                                  (фамилия, инициалы) 
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КОМАНДА ГОСТЕЙ                                                  (заполняется только печатными буквами) 
        

 СТАРТОВЫЙ СОСТАВ              ЦВЕТ ФУТБОЛОК_____________________ ЦВЕТ ГЕТР______________________ 
 

№ Фамилия, имя Забитый 
мяч  

Замена  
№ (мин) 

                             

                         

                             

                         

                             

                         

                             

                         

                             

                         

                             

                         

                             

                         

                             

                         

                             

                         

                             

                         

                             

                         

 

ЗАПАСНЫЕ  
                             

                         

                             

                         

                             

                         

                             

                         

                             

                         

                             

                         

                             

                         

                             

                         

                             

                         

                             

                         

                             

                         

                             

                         

                             

                         

                             

                         

 
Официальные лица (фамилия, имя) Функции 

1. 
                                  

                                  

2. 
                                  

                                  

3. 
                                  

                                  

4. 
                                  

                                  

5. 
                                  

                                  

6. 
                                  

                                  

7. 
                                  

                                  
 

 
Подпись официального представителя   ______________________________/_____________________________ 
                                                   (фамилия, инициалы) 
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Предупреждения 

№ Фамилия, имя, команда  минута причина 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

4. Удаления (номер, фамилия, имя, команда, минута. Причину удаления излогать четко и 
подробно) 
 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
5. Случаи травматизма  
№ Фамилия, имя, команда  минута Предварительный диагноз Оказанная помощь 
     

     

     

 

Подпись судьи  Телефон: 
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 Данная форма заполняется только при наличии особых случаев  

 
 

ОСОБЫЕ СЛУЧАИ:  

заполняется при: 

1. подаче протеста или жалобы с подробным описанием игровых ситуаций, на 
которые они поданы, и указанием видеоматериалов, просмотренных 
инспектором 

2. возникновении конфликтов и инцидентов, не связанных с организацией игры, 
произошедшие во время проведения матча с членами судейской бригады 

        

        

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
   Судья:        Подпись Дата       201_ г. 
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