Региональная Общественная организация
«Самарская областная федерация футбола»

РАПОРТ ИНСПЕКТОРА
Инспектор
ф., и., о., звание, категория, город

Матч

между командами
«

Дата
Погодные условия:
Состояние поля
Результат матча
Результат 1 тайма
Доп. время
Серия 11-метр.

» г.
2021 г. Стадион

-

« «

«

°C ,
балла,

-

в пользу
в пользу
в пользу
в пользу

» г.
г.
Начало в
час. мин.
Кол-во зрителей
чел.
г.
»
г.
»
г.
г.
»

«
«

Судья
Помощник 1
Помощник 2
Резервный судья

Оценка:
Оценка:
Оценка:
Оценка:

Степень сложности матча: (Сложный, Нормальный)
Степень сложности матча должна оцениваться для каждого судьи в отдельности.
Сложный

Нормальный

Главный судья
Помощник 1
Помощник 2
Резервный
Мотивированное описание степени сложности матча:

СУДЬЯ
1.Применение и трактовка Правил Игры / контроль матча, тактический подход и управление игрой
с указанием важных решений и сложных ситуаций (минуты):
Комментарии:

мин.

Описание важных решений и сложных ситуаций

2.Дисциплинарный контроль, управление игроками и официальными лицами команды (на скамье запасных)
с указанием важных решений и сложных ситуаций (минуты):
Комментарии:

3. Физические кондиции:
Позиция и движение
Норма
+
-

мин.

Близость к игровым моментам и сопровождение игры без создания помех игрокам
Гибкая диагональная система
Предвидение развития игровых ситуаций
При необходимости вход в пределы штрафной площади
Рекомендуемая позиция при стандартных положениях
Обязательно описание ситуаций (по минутам), если отмечаются отрицательные качества (в колонке « - »)

4. Взаимодействие с помощниками и резервным судьей:

5. Личные качества:

6. Общие комментарии, советы относительно работы в матче:

7. Вопросы для осуждения с судьей:
1)
Положительные качества

2)
3)

1)
Рекомендации по улучшению

2)
3)

ПОМОЩНИК 1
8. Работа помощника (пожалуйста, опишите несколько важных решений и сложных ситуаций с указанием минут)

+

Норма

Правильность решения по определению положения «вне игры» и применению методического приема «жди и смотри»
Оптимальная позиция и рациональное движение
Высокая степень концентрации внимания и эффективное взаимодействие с судьей
Активность и своевременность в принятии решений при нарушениях в зоне помощника
Контроль игровой ситуации при розыгрыше стандартных положений
Методика работы

Комментарии:

мин.

Обязательное описание ситуаций (по минутам) если отмечаются:
- положительные качества (в колонках «+») и (или) – отрицательные качества (в колонках «-»)

ПОМОЩНИК 2
9. Работа помощника (пожалуйста, опишите несколько важных решений и сложных ситуаций с указанием минут)

+

Норма

Правильность решения по определению положения «вне игры» и применению методического приема «жди и смотри»
Оптимальная позиция и рациональное движение
Высокая степень концентрации внимания и эффективное взаимодействие с судьей
Активность и своевременность в принятии решений при нарушениях в зоне помощника
Контроль игровой ситуации при розыгрыше стандартных положений
Методика работы

Комментарии:

мин.

Обязательное описание ситуаций (по минутам) если отмечаются:
- положительные качества (в колонках «+») и (или) – отрицательные качества (в колонках «-»)

РЕЗЕРВНЫЙ СУДЬЯ
10. Комментарии по работе резервного судьи:

11. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ
Предупреждения
Команда
(хозяева)
Команда
(гости)

№
№

Удаления
Команда
(хозяева)
Команда
(гости)

Кол-во игроков

Кол-во игроков

№
№

12. ИНЦИНДЕНТЫ, КОНФЛИКТЫ И ПРОЧИЕ ЗАМЕЧАНИЯ ИНСПЕКТОРА
Инциденты на поле, стадионе во время игры до и после нее, поведение тренеров и официальных лиц, зрителей, судей, жалобы, протесты, в т.ч. зафиксированные в протоколе, их мотивация, прочие замечания по организации и проведению матча.

Инспектор:
Дата:

Подпись

