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ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ С МЯЧОМ РОССИИ 

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ  ИНСТРУКЦИЯ  

СУДЬИ-ИНФОРМАТОРА 

 

Утверждена Протоколом 

                     Судейского комитета ФХМР                                                       

от 11 октября 2018 года 

  

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Судья-информатор входит в состав судейской бригады и подчиняется главному 

судье, а также инспектору матча, если таковой назначен на матч. 

1.2. Судья-информатор отвечает за правильность, полноту и своевременность 

подачи информации для участников и зрителей. Несёт ответственность за надлежащее 

исполнение своих функциональных обязанностей. 

1.3. Судья-информатор имеет право запрашивать и получать информацию, 

материалы и документы, относящиеся к вопросам его деятельности. Вносить предложения 

и замечания по вопросам улучшения деятельности на порученном участке работы. 

 

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
 

2.1. Судья-информатор обязан: 

- обладать дикцией, твёрдым поставленным голосом и общей культурой речи; 

- знать правила игры, регламент и положение о соревнованиях; 

- знать «Положение о правилах по обеспечению безопасности зрителей и участников 

спортивных соревнованиях и мероприятий проводимых ФХМР»; 

- не позднее, чем за один час до начала игры прибыть на стадион и начать 

подготовку к предстоящему матчу;  

- знать и уметь пользоваться информационно-коммуникационными технологиями и 

средствами связи на рабочем месте; 

- корректно и разборчиво объявлять информацию, правильно произносить слова и 

предложения, не допускать речевых и грамматических ошибок; 

- свободно ориентироваться в ситуации на стадионе, быть готовым немедленно 

отреагировать на нецензурные выкрики и оскорбления с трибун в адрес участников матча 

и судейской бригады; 

- не допускать во время игры разговоров, не связанных с выполнением должностных 

обязанностей, воздерживаться от комментариев судейства, действий игроков и тренеров. 

 2.2. Судье-информатору не рекомендуется до, в перерыве и после матча, выполнять 

обязанности аниматора, ведущего конкурсов, викторин и т.п. Его голос должен 

ассоциироваться у зрителей только с официальной информацией. 
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3. РАБОТА ПЕРЕД МАТЧЕМ 
 

3.1. Судья-информатор должен в судейской комнате получить технические заявки 

играющих команд и состав судейской бригады, обслуживающей матч. Если перед игрой 

запланированы дополнительные мероприятия (церемонии открытия/закрытия сезона, 

чествования победителей или юбиляров, вручение наград и так далее) ему необходимо 

запросить сценарий проведения у организаторов, установить контакт с ведущим, 

звукооператором, пресс-атташе клуба и другими задействованными лицами.  

3.2. При необходимости, судья-информатор должен уточнить у представителей 

команд правильность произношения названий команд, имён и фамилий игроков и 

административно-тренерского состава, внесённого в технические заявки команд.  

3.3. За двадцать минут до начала игры судья-информатор должен занять рабочее 

место, проверить работоспособность микрофона, совместно со звукооператором 

выставить уровень звука и подготовиться к началу церемонии открытия матча и 

представления участников. 

3.4. Перед матчем (допускается по ходу и в перерыве) необходимо сделать 

объявление, о мерах безопасности граждан при посещении ими спортивного объекта. 

Примерный текст объявления. Уважаемые болельщики! Хоккейный клуб [оф. 

наименование клуба-хозяина] и администрация стадиона [наименование стадиона] 

убедительно просят вас уважительно относиться к участникам сегодняшнего матча и 

окружающим вас болельщикам. Пожалуйста, соблюдайте порядок и организованность на 

трибунах, а также при выходе со стадиона. В связи с угрозой террористических актов 

просим внимательно относиться к оставленным без присмотра вещам. При обнаружении 

таковых поставьте в известность контролеров-распорядителей или сотрудников органов 

внутренних дел. Напоминаем, что правилами посещения спортивных сооружений курение 

и употребление спиртных напитков запрещены. Убедительно просим вас не допускать 

нецензурную лексику, рядом с вами находятся женщины и дети. Спасибо. 

 

4. РАБОТА ВО ВРЕМЯ МАТЧА 
 

4.1. После того как команды построятся в центре поля, судья-информатор 

приветствует болельщиков, объявляет Гимн Российской Федерации, а по его завершении 

озвучивает составы команд и судейской бригады. 

4.2. Судья-секретарь зачитывает составы непосредственно с технических заявок 

команд на матч, последовательно произнося имя и фамилию игрока в именительном 

падеже, и его игровой номер. При объявлении административно-тренерского состава 

зачитывается спортивное звание, имя и фамилия.  

4.3. Во всех объявлениях используются только официальные наименования команд в 

соответствии с заявкой на соревнования. Сокращения названий команд, состоящих из 

более чем одного слова, не допускаются. Не допускается также использование слова 

«клуб» в отношении команды. 

4.4. Судья-информатор по возможности должен следить за игрой и в случае 

возникновения разногласия его визуальной оценки игрового эпизода (забитый мяч, 

удаление) и полученной от арбитров информации, обязан обратить на это внимание 

судьи-секретаря для дополнительного уточнения. 

4.5. Рекомендуется по ходу матча доводить до сведения зрителей информацию о 

развитии событий в параллельных матчах, а также информацию, касающуюся вида спорта 

и проходящих соревнований. 

4.6. Служебная информация, поступающая от администрации стадиона, объявляется 

своевременно. Другие, устные, обращения с просьбами сделать объявление по стадиону 

во время игры необходимо согласовывать с инспектором (главным судьёй) матча.  

4.7. Допускается вести по ходу тайма учёт компенсированного времени 

назначенного главным судьёй матча и объявлять его суммарное значение. 
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4.8. Допускается, по указанию инспектора (главного судьи) матча, разъяснение 

зрителям ситуации возникшей по ходу игры и решения, принятого судьями. 

4.9. В перерыве матча рекомендуется уточнить у судьи-секретаря информацию о 

внесённом в протокол количестве зрителей и довести её до зрителей. 

4.10. Информация о последней минуте матча (тайма) имеет приоритет перед всеми 

остальными объявлениями, поступившими к судье-информатору в этот момент. Судья-

информатор обязан точно в срок объявить наступление последней минуты. 

4.11. В случае если по регламенту матч не может завершиться ничейным 

результатом и для определения победителя назначается дополнительное время, судья 

информатор примерно за 10 минут до окончания второго тайма, должен 

проинформировать об этом зрителей.  
 

5. РАБОТА ПОСЛЕ МАТЧА 
 

5.1. По окончании матча судья-информатор обязан: 

- объявить итоговый  результат;  

- поблагодарить болельщиков; 

- сделать объявление о следующем матче команды на стадионе;  

- пригласить аккредитованных журналистов на послематчевую пресс-конференцию с 

указанием места её проведения. 

 
Приложение 1.  

 

ТИПОВЫЕ ФРАЗЫ СУДЬИ-ИНФОРМАТОРА 

 

Приветственные объявления 
 

-Добрый день (утро/вечер), уважаемые болельщики! 

-Мы рады приветствовать вас на матче [оф. наименование соревнований] чемпионата 

России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги  

-Встречаются команда [оф. наименование команды-хозяина поля в соответствии с 

календарём игр], город [город команды-хозяина] и команда [оф. наименование команды-

гостя], город [город команды-гостя] 

-[Дамы и господа!] [Звучит] Государственный Гимн Российской Федерации! 

 

Представление участников матча 
 

-Представляем составы играющих команд 

-Команда [оф. наименование команды] выступает в [цвет игровых маек] форме. 

-Стартовый состав: 

- Имя, Фамилия игрока, игровой номер 

Используются только количественные числительные. Использование порядковых  

числительных не допускается. Правильно произносить: номер один, номер 

двадцать. 

По завершении списка стартового состава (11 хоккеистов), объявить: 

-На игру в составе команды [оф. наименование команды] также заявлены  

после чего продолжить зачитывание состава до конца. 

Допускается перед именем и фамилией игрока указывать его спортивное звание   

[мастер спорта, мастер спорта международного класса, заслуженный мастер спорта]  

-[Главный тренер / старший тренер] [спортивное, почётное звание] [Имя, Фамилия 

тренера]  

-Капитан команды [Имя, Фамилия], номер [игровой номер капитана команды] 
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Представление судейской бригады 
 

-Матч обслуживает судейская бригада в следующем составе. 

-Главный судья матча – арбитр [всероссийской/первой/второй] категории [Имя, Фамилия 

главного судьи], город [город] 

-Помощники главного судьи:  

-[Имя, Фамилия 1-го помощника], [всероссийская/первая/вторая] категория, город [город]. 

и 

-[Имя, Фамилия 2-го помощника], [всероссийская/ первая/вторая] категория, город 

[город]. 

-Резервный арбитр [Имя, Фамилия резервного судьи], [всероссийская/ первая/вторая] 

категория, город [город]. 

-Секретарь матча [Имя, Фамилия судьи-секретаря], [всероссийская/ первая/вторая] 

категория, город [город]. 

-Секретарь электронного протокола [Имя, Фамилия судьи-секретаря], [всероссийская/ 

первая/вторая] категория, город [город].  

-Инспектор матча [Имя, Фамилия инспектора], [всероссийская/первая/вторая] категория, 

город [город]. Объявляется только имя и фамилия, отчество опускается. 

Аналогично объявляется и комиссар матча, в случаях его назначения.  

 

Объявление взятия ворот 
 

На [минута события]-й минуте матча (c передачи [Имя, Фамилия игрока], номер 

[игровой номер]) мяч в ворота команды [оф. наименование команды соперника] [с 12-

метрового штрафного удара] забил [Имя, Фамилия игрока], номер [игровой номер]. 

Интонационное выделение игроков своей команды не допускается. Авторы 

забитых мячей обеих команд должны объявляться на одинаковом эмоциональном 

уровне. Минута взятия ворот согласуется с судьёй-секретарём электронного 

протокола. Допускается сделать дополнение к объявлению о том, что это первый 

(100-й, 200-й, 300-й и т.д.) гол в карьере хоккеиста в чемпионатах страны. 

 

Объявление автогола 
 

На [минута события]-й минуте матча мяч в свои ворота забил [Имя, Фамилия 

игрока], номер [игровой номер] команда [оф. наименование команды]. 

 

Замена вратаря 
 

В команде [оф. наименование команды] замена вратаря. Вместо [Имя, Фамилия], 

игравшего под номером [игровой номер] в игру вступает [Имя, Фамилия], номер [игровой 

номер]. 

 

Объявление командного штрафа 
 

За [формулировка удаления] команда [оф. наименование команды] наказана [5/10]-

минутным командным штрафом. Штраф отбывает [Имя, Фамилия игрока], номер [игровой 

номер]. (Например, за опоздание на второй тайм, Вмешательство в действия судей 

(неспортивное поведение) главного тренера (или  другого представителя) команды). 

 

Объявление удаления на 5/10 минут 
 

В команде [оф. наименование команды] за [формулировка удаления] на [3/6/5/10] 

минут удалён [Имя, Фамилия игрока] номер [игровой номер]. 

При удалении вратаря, добавляется: 
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Штрафное время отбывает [Имя, Фамилия игрока], номер [игровой номер]. 

 

Объявление удаления до конца матча 
 

В команде [оф. наименование команды] за [формулировка удаления] до конца матча 

удалён [Имя, Фамилия игрока], номер [игровой номер]. 

 

Выход на поле удалённого игрока по сигналу судьи-секретаря 
 

Закончилось штрафное время [Имя, Фамилия], номер [номер игрока], команда [оф. 

наименование команды] играет в полном составе 

в составе десяти/девяти/восьми игроков  

Запрещается указывать количество игроков команды без учёта вратаря (только 

полевых). 

 

Объявление компенсированного времени 
 

К времени первого/второго тайма главный судья матча добавил … секунд/минут. 

 В случае, если это не первое добавленное время в первом/втором, объявляется:  

Компенсированное время первого/второго тайма составляет … минут … секунд. 

 

Тайм-аут 
 

Команда [оф. наименование команды] взяла тайм-аут. 

По завершении тайм-аута делается объявление о компенсированном времени 

назначенном главным арбитром матча 

 

Завершение тайма/матча 
 

1-й тайм матча завершён со счётом … в пользу [оф. наименование команды] или 

вничью. 

Матч окончен. Итоговый счёт … в пользу [оф. наименование команды]. 
 

 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

 

1) При скандировании или оскорбительных выкриках с трибун в адрес судейской 

бригады или участников матча 
 

2) При использование файеров и иных пиротехнических средств на трибунах 
 

3) При появлении болельщиков на поле 
 

Уважаемые болельщики! В соответствии со статьёй 28, п. 3 Регламента проведения 

всероссийских соревнований по хоккею с мячом, в случае несоблюдения болельщиками 

правил поведения в спортсооружении к хоккейному клубу [оф. наименование клуба-

хозяина] могут быть применены спортивные санкции в виде штрафа и проведения 

очередных матчей без зрителей …..  
 

1) Хоккейный клуб [оф. наименование клуба] убедительно просит вас не использовать 

ненормативную лексику. 
 

2) Хоккейный клуб [оф. наименование клуба] убедительно просит вас прекратить 

использование пиротехнических средств. 
 

3) Убедительная просьба посторонним лицам немедленно покинуть лёд. 
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КРАТКИЕ  ФОРМУЛИРОВКИ  НАРУШЕНИЙ  ПРАВИЛ  ИГРЫ 
 

Удаления на 5 минут 
 

Опоздание команды на второй тайм (командный штраф 5 минут) 

Несоблюдение игрового расстояния 

Умышленная задержка игры 

Умышленная откидка мяча. 

Игра сломанной клюшкой, игра без клюшки. 

Игра без обязательной защитной экипировки. 

 

Удаления на 10 минут 
 

Нарушение численного состава 

Неправильная замена игроков 

Подножка. 

Задержка соперника, зацеп соперника (клюшкой, рукой). 

Неправильная игра туловищем (блокировка, опасное, грубое применение силового 

приёма) 

Удар соперника 

Толчок соперника 

Бросок клюшки/перчатки в мяч 

Умышленная остановка мяча неразрешённым способом 

Неспортивное поведение  

Вмешательство в действия судей, неспортивное поведение представителей команд 

  

Удаления до конца матча 
 

Третье удаление в ходе матча 
 

Несогласие с решением арбитра после удаления на 5, 10 минут. 
  

Вмешательство в действия судей, неспортивное поведение представителей команд 

(командный штраф 10 мин.) или запасных игроков до, во время или по окончании матча 
 

Умышленное нарушение правил против игрока, находящегося на половине поля 

соперника, в ситуации связанной с возможностью взятия ворот 
 

Умышленный удар соперника клюшкой, рукой, ногой, головой 

Бросок клюшки, перчатки в игрока, судью, зрителей 

Умышленная грубая игра без нанесения травмы 

Умышленная грубая игра с нанесением травмы 

Выход на поле без разрешения судьи 

Оскорбительные жесты, оскорбления, нецензурные выражения в адрес партнёра, 

соперника, судейской бригады, официальных лиц, зрителей 
 

Обоюдная драка 

Нападение на судейскую бригаду 


