
        РЕГИОНАЛЬНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФУТБОЛА СЕВАСТОПОЛЯ 

Рапорт инспектора   

                            
 «_____________________________________»                                                     «__________________________________» 

Дата «____» ____________________20____ г.      Начало в _____ч. _____мин. 

Стадион 
 Объект спорта «Спортивный комплекс», ул. Дарвина 3-А 

 Спортивный объект «Стадион» ГБУ г. Севастополя «СШ №3 по футболу», ул. Сладкова, 1-А 

Результат матча___________________ в пользу «____________________________________________________» 

Первой половины __________________в пользу «__________________________________________________» 

Судья       ______________________________________________________         оценка________________ 

Помощник судьи № 1 ___________________________________________         оценка________________ 

Помощник судьи № 2 ___________________________________________         оценка________________ 

Инспектор______________________________________________________________________________________ 

Оценка критериев деятельности судьи 
9,0-10,0 – отлично, 8,5-8,9 – очень хорошо, 8,0-8,4 –хорошо, 7,8-7,9 –хорошо, но с одной грубой ошибкой,7,5-7,7 – удовлетворительно, 7,0-7,4 – плохо 

1. Применение и трактовка правил, контроль и управление игрой + -  3. Физические кондиции  - 
Различает нарушение от игры в мяч   Общее физическое состояние   
Внимателен к использованию локтей в единоборствах   Техника и эстетика передвижения   
Применял наказание за симуляцию, несогласие, задержку времени   Выбор позиции при стандартных положениях, игровых ситуациях   
Правильно оценивает «ФПН», остановку перспективной атаки   Использование движения спиной вперед, приставного шага   
Правильно трактует игру рукой   Входит ли в штрафную площадь, когда это необходимо   
Различает назначение штрафного и свободного удара   Объем двигательной деятельности   
Правильно устанавливает стенку, контролирует ввод мяча из аута   Применение рывков и ускорений   
Осуществляет правильный контроль за возобновлением игры   Использование диагонального способа передвижения   
Правильно проводит замены и ведет себя при травмах   4. Взаимодействие с помощниками судьи 

Правильно определяет компенсированное время   Проведение предматчевого совещания   
Контролирует поведение вратаря   Своевременная реакция на сигналы помощников   
Использует и понимает «принцип преимущества»   Зрительный контакт с помощниками   
Способен быстро возобновлять игру   Отсутствие разногласий при определении углового, аута, удара 

от ворот 
  

Эффективно применяет жесты и сигналы свистком   Отсутствие разногласий при определении нарушения правил   
2. Контроль дисциплины игроков и тренеров Взаимодействие при вынесении дисциплинарных санкций   

Адекватное применение дисциплинарных санкций   Реакция на апелляцию к помощникам   
Своевременное применение дисциплинарных санкций   5. Личные качества 

Применение предупреждения за задержку, которая срывает атаку   Авторитет судьи в матче   
Применение дисциплинарных санкций за неспортивное поведение   Внешний вид и поведение   
Применение дисциплинарных санкций за грубые нарушения   Собственный вес   
Применение красной карточки за лишение соперника явной явной 

возможности забить гол (ФПН) 
  Стойкость, решительность, уверенность в себе   

Применение методики и манеры предъявления карточки   Концентрация, собранность, сдержанность, спокойствие   
Применение замечаний в ходе матча   Разминка перед матчем   
Реакция на негативное поведение в технических зонах   Устойчив к влиянию футболистов, тренеров, зрителей   

Оценка критериев деятельности помощников судьи 
9,0-10,0 – отлично, 8,5-8,9 – очень хорошо, 8,0-8,4 –хорошо, 7,8-7,9 –хорошо, но с одной грубой ошибкой,7,5-7,7 – удовлетворительно, 7,0-7,4 – плохо 

+ - Помощник № 1 Помощник № 2 + - 

  Разминка перед матчем   

  Внешний вид, экипировка   

  Собственный вес   

  Собранность, уверенность, концентрация внимания   

  Психологическая устойчивость, решительность, уверенность   

  Зрительный контакт с судьей   

  Согласованность действий с судьей   

  Взаимодействие при определении дисциплинарных санкций   

  Фиксация нарушений, произошедших вне поля зрения судьи   

  Активность, фиксация нарушений правил   

  Взаимодействие в критических моментах (11-метровый, взятие ворот, конфронтация)   

  Действие при проведении замен   

  Скорость и техника передвижения   

  Добегание до линии ворот   

  Использование различных способов передвижения   

  Выбор позиции в игровых моментах   

  Определение положения «Вне игры»   

  Правильное понимание пассивного и активного положения «вне игры»   

  Правильно применяет технику «жди и смотри»   

  Сигналы флагом и четкость их подачи   

  Определение угловых ударов и выхода мяча за пределы поля   

  Контроль ввода мяча в игру из-за боковой линии   

  Контроль ввода мяча в игру ударом от ворот   



Выводы и советы судье: __________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________  

 

 

Выводы и советы помощнику судьи № 1 ____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
 

Выводы и советы помощнику судьи № 2 ____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Общие выводы и замечания по организации и проведению матча: _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________  
 

Информация о матче 
 

Хозяева  Гости 

№ Фамилия, имя Мин. № Фамилия, имя Мин. 

Забитые голы 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Предупреждения 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Удаления 

№ Мин. Фамилия, имя Причина  № Мин. Фамилия, имя Причина 

        

         

         

         

Подпись инспектора ______________________________ (______________________________) 


