
 

РОССИЙСКАЯ  ПРЕМЬЕР-ЛИГА 
РАПОРТ  ДЕЛЕГАТА  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МАТЧА.  
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ЗАМЕЧАНИЯ 

Делегат _______________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О., звание, категория, город 

Матч  Российской Премьер-Лиги между командами 
 

______________________________________________________________________________________________ 
Дата « ____» _______________201__ г.   Стадион ____________________________ г. ____________________ 
Кол-во зрителей  ___________  чел.       Погода                                                           Начало в ______________ 
Состояние поля  ____ бал.  _____________________________________________________________________ 
Результат матча _________ в пользу ____________________________   г. _____________________________  

    Результат  первого тайма _________ в пользу  _______________________   г. _________________________     
Судья  _______________________________________________________________________________________ 
Помощники 1)_________________________________________________________________________________ 
судьи              2)________________________________________________________________________________ 
Дополнительные  1)____________________________________________________________________________ 
помощники            2)  __________________________________________________________________________ 
4-й судья  _____________________________________________________________________________________ 
Инспектор____________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О.,  категория, город 
Категория организации матча: нормальной степени риска, повышенной степени риска (нужное подчеркнуть). 
Степень сложности игры:  средняя, трудная, очень трудная (нужное подчеркнуть). 

2.1. ОРГАНИЗАЦИЯ МАТЧА. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ. 
Обеспечение безопасности участников и зрителей. Количество сотрудников правоохранительных органов и других служб, обеспечивающих 
безопасность на матче. Действия служб правопорядка, пожарной, медицинской, контрольно-пропускной. Подготовка спортсооружения, его 
соответствие Регламенту, Правилам игры, наличие необходимой нормативной документации. Условия приема команды гостей и количество 
болельщиков. Выполнение контрактных обязательств перед спонсорами. Участие главных тренеров в пресс-конференции.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ  САНКЦИИ 

2.2.1. Предупреждения            
                                                                          №№ (номера игроков)                                               (количество игроков)                                  

Команда (хозяева) -                                                                                                                                (              ) 
Команда    (гости) -                                                                                                                                 (              ) 
2.2.2 Удаления       
                                                                          №№ (номера игроков)                                               (количество игроков)                                  

Команда (хозяева) -                                                                                                                                (              ) 
Команда    (гости) -                                                                                                                                 (              ) 
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2.3. ИНЦИДЕНТЫ, КОНФЛИКТЫ И ПРОЧИЕ ЗАМЕЧАНИЯ ДЕЛЕГАТА  
Инциденты на поле, стадионе до, во время  и после окончания игры, поведение тренеров и официальных лиц, зрителей, судей, прочие замечания по 
организации и проведению матча. Замечания представителей служб безопасности и Основного  вещателя. 
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2.4. 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 число баллов    
    

Общее число баллов (итоговая оценка)    
(разделить на 40 или на 35 в случае отсутствия зрителей 
команды гостей) 

   

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

 
 
 

 
« ______ » _______________ 201__ г.      
 
 

  Делегат: 

 
                              
 

                               Подпись: 
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