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ПРОТОКОЛ ПРЕДМАТЧЕВОГО СОВЕЩАНИЯ 
 
Матч ______________________________________________________________________ между командами: 

название соревнования 
 

_____________________________________________________________________________________________ 

дата «__»_____________202_ г. стадион _____________________________город_________________ 

начало матча ___час.___мин. __________________________начало совещания ___час.___мин. 

Участники совещания 

Участники: должность фамилия, имя, отчество телефон 
Главный судья  

 
 

  

Инспектор  
 
 

  

 
 
 
Принимающая 
сторона 

1. 
 
 

  

2. 
 

  

3. специалист по 
безопасности 

  

4. специалист по работе с 
болельщиками 

  

 
 
 
 
Команда гостей 

1. 
 
 

  

2. 
 

  

3. специалист по 
безопасности 

  

4. специалист по работе с 
болельщиками 

  

Представитель 
администрации 
стадиона 

1. 
 

  

2. 
 

  

Представитель 
службы 
правопорядка 

1. 
 

  

2. 
 

  

Пресс-атташе 
команды хозяев 

   

Электронный 
адрес интернет-
видеотрансляции 

 
www.youtube.com/watch?v=______________________________________________ 
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Рассмотренные вопросы 

1 Время начала матча  
2 Стадион, футбольное поле:  

- количество флагштоков, флаги  
- запасные ворота  
- угловые флаги (наличие запасного)  
- разметка  
- технические зоны, количество мест  
- необходимость дополнительных мест  
- место для разминки  
- телескопический выход  
- табло для проведения замен  

3 Цвет экипировки футболистов хозяева гости 
футболки -   

трусы -   
гетры -   

вратари -   
запасные вратари -   

4 Цвет экипировки судей  
5 Цвет экипировки юных футболистов, 

подающих мячи 
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Наличие информационного табло  
- электрическое  
- электронное, отсчёт времени  

7 Дикторский текст до начала  
- правила эвакуации  
- правила поведения зрителей  
- текст о недопущении проявления расизма  

8 Культурные или спортивные 
мероприятия: 

 

- до начала матча, продолжительность  
- в перерыве, продолжительность  

9 Вместимость стадиона  
10 Ожидаемое количество зрителей  
11 Продажа билетов, стоимость  
12 Входы, выходы, план эвакуации зрителей  
13 Туалеты для зрителей, количество  
14 Места размещения автотранспорта (в т.ч. 

команд) 
 

15 Расположение машин скорой помощи:  
- время прибытия  
- оснащение  
- оперативная связь по медицинскому 
обеспечению зрителей 

 

16 Расположение машин МЧС, оснащение, 
методы тушения, время прибытия 

 

17 Обеспечение безопасности:  
- наличие плана мероприятий ООБиОП  
- количество, время развода  
- количество контролёров-распорядителей  
- других подразделений 
- взаимодействие с офицером безопасности 
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- количество рубежей досмотра, 
расположение 

 

18 Болельщики команды гостей  
- наличие заявки, количество  
- ожидаемое количество неорганизованных 
болельщиков 

 

- № выделенного сектора  
- встреча при въезде в город, 
сопровождение 

 

- действия после матча  
- досмотр болельщиков  
- содержание баннеров, флагов, речёвок, 
(специалист по безопасности клуба гостей) 

 

- обеспечение прохода в туалет в перерыве  
- обеспечение прохода в буфет, точки 
питания 

 

- наличие транспорта для отправки в 
РОВД 

 

- наличие помещения для задержанных  
19 Болельщики команды хозяев 

- № секторов 
- содержание баннеров, флагов, речёвок 
(специалист по безопасности клуба хозяев) 

 

20 Обеспечение охраны ТВ-техники и всего 
оборудования официального вещателя 

 

 

Подписи участвующих в совещании официальных лиц: 

Инспектор  Представитель 
администрации 
стадиона 

 

Судья матча  Специалист по 
безопасности 
(хозяева) 

 

Представитель 
команды хозяев 

 Специалист по 
работе с 
болельщиками 
(хозяева) 

 

Представитель 
команды гостей 

 Специалист по 
безопасности 
(гости) 
 

 

Представитель 
основного вещателя 

 Специалист по 
работе с 
болельщиками 
(гости) 

 

Представитель 
службы 
правопорядка 

 

   

 


