
 Приложение № 3 к Положению о проведении 
 Открытого летнего чемпионата г. Иркутска по 

 футболу среди любительских команд Лиги-2  
сезона 2017 (утв. Решением Президиума ОО   
«ФФГИ» № 19 от 17.05.2017) 

ПРОТОКОЛ МАТЧА № _________ ДАТА: «____»__________________20___ г. 

Открытый летний чемпионат г. Иркутска по футболу среди любительских 
команд Лиги-2 сезона 2017 

_________________________________                _______________________
    принимающая команда                команда гостей 

Стадион __________________________________________________ 

Время начала матча:____час. ____ мин. Количество зрителей __________ чел. 

Результат матча: __________ в пользу команды ________________________________________   

Результат первой половины матча: __________ в пользу команды______________________________ 

Результат добавочного времени: __________ в пользу команды ________________________________ 

Результат серии 11-метровых _________ в пользу команды____________________________________  

Главный судья _______________________________________________________
(ФИО, категория, город)   

Помощники судьи 1. ______________________________________________________________________   
(ФИО, категория, город)  

2. ______________________________________________________________________
(ФИО, категория, город) 

Цвет формы: 

_________________________________     _______________________
    принимающая команда                команда гостей 

Подпись представителя  Подпись представителя  
принимающей  команды гостей  
команды: __________ /_______________________   ___________ / ______________________ 

    (фамилия, инициалы)          (фамилия, инициалы) 



Составы команд 

№ Принимающая команда № Команда гостей 

Предупреждения игрокам (фамилия, имя; номер игрока; команда; время; причины): 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

Удаления игроков (фамилия, имя; номер игрока; команда; время; причины): 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Подпись представителя  Подпись представителя  
принимающей  команды гостей  
команды: __________ /_______________________   ___________ / ______________________ 

    (фамилия, инициалы)          (фамилия, инициалы) 



Забитые мячи 

Фамилия, имя игрока Команда Мин С игры Пенальти Автогол 

   Нереализованный 11-метровый удар  

Фамилия, имя игрока Команда Мин Мимо Шт/перекл Вратарь 

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

Извещение о подаче протеста (с кратким изложением существа протеста): 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

Главный судья ___________ / ______________________ 
     (подпись)             (фамилия, инициалы) 

Представитель принимающей              ___________ / ______________________ 
команды  (подпись)    (фамилия, инициалы) 

Представитель команды гостей             ___________ / ______________________ 
      (подпись)             (фамилия, инициалы) 
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