
 

1 
 

 

 

 

 

 
 

РАПОРТ ДЕЛЕГАТА 

  

МАТЧ № ______ ТИНЬКОФФ Российская Премьер-Лига 2021-22. 

 

Дата: «_____» _____________________ 202___ г. 

  

«__________________» г. ________________ - «__________________» г. _______________ 

                                    Принимающая команда                                                             Команда гостей 

  

Стадион: «___________________________». Город: _________________________________. Тур: №____. 

 

Начало: _____ часов _____ минут. Освещение: __________________. Количество зрителей: __________. 

 

Результат: _________  в пользу команды «__________________». 1 тайм: _________ . 

 

Судья: _______________________________________________, кат.______________, г. _________________. 

 

Помощник: ___________________________________________,, кат.______________, г. _________________. 

                                       

Помощник: ____________________________________________, кат.______________, г. _________________. 

                                       

Резервный судья: _________________________________________, кат.___________, г. _________________. 

                                                      

ВАР: ____________________________________________________, кат.___________, г. _________________. 

 

АВАР: ___________________________________________________, кат.___________, г. _________________. 

 

Инспектор: _________________________________________________________, г. ______________________. 

                                      

Делегат: __________________________________________________________, г. _______________________. 
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Основной блок 

 Вопрос Ответ Комментарий 

Фактическое время окончания   

Количество зрителей   

Количество приезжих болельщиков, 
размещенных в гостевом секторе 

  

Нарушения в оформлении электронного 
протокола матча 

  

Погода   

Температура   

Наличие паузы на гидротацию   

Качество футбольного поля   

Состояние футбольного поля 
(эстетичность)  

  

Организация безопасности   

Количество контролеров-распорядителей   

Задействовалось частных охранников 
(ЧОП) 

  

Задействовалось сотрудников полиции - 
Всего 

  

Задействовалось сотрудников полиции и 
сотрудников  - В чаше стадиона 

  

Задействовалось сотрудников Росгвардии 
Всего 

  

Задействовалось сотрудников Росгвардии - 
В чаше стадиона 

  

Нарушение Санитарного Регламента   

Выбегание на поле (Появление на поле 
посторонних лиц) 

  

Оскорбительные баннеры   

Несогласованные баннеры   

Фаер (Фальшфейер – пиротехническое 
сигнальное устройство)  

  

Ракетница   

Дымовая шашка   

Петарда    

Стробоскоп   
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Использование иных пиротехнических 
изделий 

  

Бросание посторонних предметов на поле, 
прилегающую к полю территорию, 
трибуны 

  

Скандирование 
нецензурных/оскорбительных выражений 
(принимающая команда) 

  

Скандирование 
нецензурных/оскорбительных выражений 
(команда гостей) 

  

Неправомерные действия зрителей   

Дискриминационное поведение   

Выход за пределы технической зоны   

Задержка начала матча   

Задержка выхода команды из раздевалки   

Неучастие в организационном совещании   
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Коммерческий блок 

Вопрос Ответ Комментарий 

Стационарные щиты 1-й рекламной линии. 
Соответствие схеме размещения, 
предоставленной и согласованной перед 
туром, качество материалов 

  

СДУ 1-й рекламной лини. Соответствие 
параметров регламентным нормам 
(длина, высота, угол наклона), 
бесперебойность работы 

  

Наличие и корректность наименования и 
логотипа РПЛ на табло стадиона 

  

Вынос круглого баннера в центр поля (за 
10 минут до начала матча). Отцентровка 
баннера. 

 . 

Презентационный баннер (20х1,5 м) на 
расстоянии 10-12 метров от места 
установки арки (баннер выносится за 10 
минут до начала матча, либо сразу после 
полива поля) 

  

Арка выхода команд на поле (размещается 
на кромке поля возле пересечения 
центральной и боковой линий) 

  

Стойка под мяч (размещается на 
расстоянии 1 метра от места установки 
арки) 

  

Пресс-волл в микст зоне. Соответствие 
схеме 

  

Пресс-волл в зоне флэш-интервью. 
Соответствие схеме 

  

Пресс-волл в зале для пресс-конференций. 
Соответствие схеме 

  

Наклейки/таблички на скамейке запасных 
игроков, согласно схеме, предоставленной 
перед туром 

  

Шевроны РПЛ на правом рукаве футболок 
игроков 

  

Логотип РПЛ в основании игровых 
номеров на форме игроков 

  

Логотипы спонсоров РПЛ и логотип 
турнира на печатной продукции к матчу 
(программки, протоколы, билеты, 
аккредитации и др.), 

  

Приезд команд (размещение таблички на 
лобовом стекле) 

  

Приезд команд в едином стиле одежды 
(выход из автобуса) 
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Соответствие фактического выхода команд 
утвержденной схеме выхода и 
предматчевого построения 

  

Интервью главного тренера /тренера - за 
45-60 минут до начала Матча (не более 3 
вопросов, продолжительность 3-5 минут). 
На фоне пресс-волла 

  

Интервью игрока, принимающего участие в 
матче/непосредственно выходившего на 
поле в первом тайме) – в перерыве матча 
(продолжительностью 30-60 сек.) На фоне 
пресс-волла 

  

Интервью главного тренера / тренера, 
принимавшего участие в матче - после 
окончания матча (продолжительностью 1-2 
минуты). На фоне пресс-волла. Не позже 
чем через 10 мин. по окончанию матча 

  

Дополнительное интервью игрока, 
принимавшего участие в матче (по заявке 
ОВ)- после окончания матча 
(продолжительностью 1-2 минуты). На 
фоне пресс-волла 

  

Обязательный проход всех игроков через 
микст-зону (зона располагается на пути 
следования игроков из раздевалок к месту 
транспортной зоны) 

  

Общение не менее трех футболистов 
каждлого клуба в микст-зоне с 
представителями СМИ (не ОВ). На фоне 
пресс-волла 

  

Послематчевая пресс-конференция. 
Участие клубов. На фоне пресс-волла 
(Пресс-конференция должна начаться не 
позднее чем через 20 минут после 
окончания Матча) 

  

Расстановка камер, согласно схеме 
предоставленной перед туром 

  

Другое   
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Дополнительный блок 

Вопрос Ответ Комментарий 

Неявка команды на матч   

Уход команд с поля после разминки за 15 
минут до стартового свистка 

  

Появление на поле животных   

Нахождение посторонних лиц в 
технической зоне 

 . 

Вмешательство в ход матча   

Вмешательство в ход матча лиц, не 
являющихся Игроками и Официальными 
лицами Клуба, повлекшее прекращение 
матча 

  

Категория организации матча   

Подготовка спортсооружения, его 
соответствие Регламенту 

  

Работа системы контроля доступа 
(автоматическая фиксация прохода 
зрителей) 

  

Наличие необходимой нормативной 
документации 

  

Условия приема команды гостей, 
соответствие Регламенту 

  

Процедура допинг-контроля   

Наличие минимального количества 
медицинских бригад 

  

Наличие пожарной бригады   

Функционирующая компьютерная техника 
в судейской комнате (и возможность 
печати на принтере) Wi-Fi интернет 

  

Функционирующая компьютерная техника 
в делегатской комнате (и возможность 
печати на принтере) Wi-Fi интернет 

  

Wi-Fi интернет прессцентре и ложе прессы   

Поведение команд - игроков и 
официальных лиц команды хозяев 

  

Поведение команд - игроков и 
официальных лиц команды гостей 

  

Беспорядки на трибунах   

Попытка оказания физического 
воздействия на Официальное лицо матча 
до, во время и после матча 
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Провокационные действия, которые 
привели к возникновению беспорядков на 
стадионе 

  

Другое   

Пояснение причин отсутствия кодов 
согласования 
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Оценка Fair-play 
  

 Команда хозяев  Команда гостей  

1. Красные и желтые карточки     

(максимум 10 баллов)     

2. Зрелищность игры     

(максимум 10 баллов)     

3. Уважение к сопернику     

(максимум 5 баллов)     

4. Отношение к судьям     

(максимум 5 баллов)     

5. Поведение официальных лиц     

(максимум 5 баллов)     

6. Поведение зрителей     

(максимум 5 баллов)     

Матч со зрителями     

Общая сумма баллов     

     

Итоговая оценка     

     

  
 

Представители команд и ОВ 

 

Принимающая команда: Представитель команды (должность): /_______________________________/ 

 

Принимающая команда: Представитель команды (должность): /_______________________________/ 

 

Принимающая команда: Представитель команды (должность): /_______________________________/ 

 

Команда гостей: Представитель команды (должность): /______________________________________/ 

 

Команда гостей: Представитель команды (должность): /______________________________________/ 

 

Команда гостей: Представитель команды (должность): /______________________________________/  
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Дополнения 

(расшифровка скандирования нецензурных/оскорбительных выражений) 
  
  
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


