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РАПОРТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ МАТЧА 
 

Инспектор____________________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, город 

Матч  _________________________________________________________________ между командами: 
                                                                                            название соревнования 
 

______________________________________________________________________________________________ 

Дата « ____» _______________20___ г.   Стадион ____________________________ г. ____________________ 

Кол-во зрителей  ___________  чел., в т.ч.___________ чел. ___________ чел.  Начало в ________________ 
                                                                                                              хозяева                                гости 
Состояние поля  ____ бал.  ______________________________________________________________________ 
                                                                                                                          общая характеристика состояния поля 
Результат матча _________ в пользу ____________________________   г. ______________________________  

    Результат  первого тайма _________ в пользу  _______________________   г. __________________________     

Судья  ________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                               Фамилия, имя, город 
Помощники 1)_________________________________________________________________________________ 
                                                                                                               Фамилия, имя, город 
судьи             2)_________________________________________________________________________________ 
                                                                                                               Фамилия, имя, город 
Резервный судья  ______________________________________________________________________________  
                                                                                                               Фамилия, имя, город 

 

2.1. ОРГАНИЗАЦИЯ МАТЧА. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ. 

  Да Нет 
1 Замечания по проведению предматчевого совещания   
2 Замечания по действию служб правопорядка, пожарной, медицинской и контрольно – пропускной   
3 Замечания по обеспечению правопорядка, безопасности участников матча и зрителей   
4 Замечания по подготовке и соответствию спортсооружения и футбольного поля для проведения 

матча, согласно Регламенту и Правилам игры   
5 Замечания о наличии и предоставлении необходимой нормативной документации   
6 Замечания по приему, размещению, отъезду команды гостей и официальных лиц матча   
7 Инциденты на поле, стадионе во время игры, до и после нее   
8 Замечания по поведению тренеров и официальных лиц, зрителей, судей   
9 Прочие замечания по организации и проведению матча   

2.1.1 ПОЯСНЕНИЯ К ЗАМЕЧАНИЯМ. 
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2.2. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ 

Предупреждения Кол-во игроков 

Команда (хозяева) №            
Команда (гости) №            

Удаления Кол-во игроков 

Команда (хозяева) №            
Команда (гости) №            
      

2.3. ОЦЕНКА СОРЕВНОВАНИЙ «FAIR PLAY» 
 команда хозяев  команда гостей 
1. Красные и желтые карточки (максимум 10 баллов)   

2. Спортивность игры (максимум 10 баллов)   

3. Поведение команд (максимум 5 баллов)   

4. Отношение к судьям (максимум 5 баллов)   

5. Поведение официальных лиц (максимум 5 баллов)   

6. Поведение зрителей (максимум 5 баллов)   

Общее количество баллов   

Оценка   
При выставлении оценок 1, 2 или 5 баллов по пунктам «3», «4», «5», «6» необходимо дать объяснения 

 

 

 

 
В течение 60 минут после окончания матча направить заполненный рапорт на электронные адреса КФС: 
raport@cfu2015.com, press@cfu2015.com, ref@cfu2015.com 
 
Инспектор              ____________________            Дата «____»_____________ 20___г. 

подпись 
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