
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Регламент системы оценки матчей 
 
 
 
 
 
 
 

24 ноября 2018 
 
 
 
 
 



Регламент системы оценки матчей     

 2 

 
Система оценки матчей работает по принципу разделения оценки на 2 категории:  
А - "Оценка за околоматчевые события" 
B - "Оценка за проведение матча" 
В категорию A входят события из раздела "1" данного регламента 
В категорию B входят события из разделов 2-9, в соответствии с видами спорта 
 
За работу по покрытию матча, скауту может быть начислено (0-2) + (0-3) = 0-5 баллов 
За категорию A скауту может быть начислено 0-2 балла 
За категорию B скауту может быть начислено 0-3 балла 

5 баллов = отсутствие ошибок или минимальное их количество 
0 баллов = большое количество совершённых ошибок или 1 непростительная ошибка. 

 
Есть ряд непростительных ошибок, которые приводят к снижению оценки за матч сразу на 5 баллов, вне зависимости от категории 
ошибки, а так же приводят к последующему служебному расследованию. Это такие ошибки, как: 

 Обман и мошенничество, в том числе с любыми игровыми и околоигровыми данными; 
 Ведение матча не от той команды/игрока; 
 Ведение матча с ошибочной парой команд; 
 Ввод предматчевых данных (формат, форма и т.д.), находясь не на месте проведения матча; 
 другие ошибки, представленные ниже 
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1 ОБЩЕЕ 
№ Наименование ошибки Снижение оценки 

 
1.1 

 
Ведение одного и того же матча для Sportlevel и любой другой компании одновременно 

5 баллов и 
прекращение 
сотрудничества без 
выплат 

 
1.2 

 
Ставки на свои матчи (независимо от того, в какой конторе и какой форме они были сделаны) 

5 баллов и 
прекращение 
сотрудничества без 
выплат 

 
1.3 Несвоевременная отправка предматчевых вводов (допустимый диапазон - от 60 до 15 минут до 

анонсированного времени начала матча), в том числе неполный ввод 
 

1-2 
1.4 Опоздание. Матч проведен не сначала 2 
1.5 Опоздание. Потеря матча 5 
1.6 Неверный статус матча 2 или 5 
1.7 Неверный счет по ходу матча, неверный счет по итогам игровых отрезков, неверный итоговый 

счет  5 
1.8 Невведение СТОП в нужных ситуациях (при удалении событий; корректировке счёта) 5 
1.9 Несообщение важной информации администратора 1-2 

1.10 Несообщение важной информации администраторам, повлекшее некорректное ведение матча 5 
1.11 Игнорирование звонков и сообщений администраторов 1-2 
1.12 Игнорирование звонков и сообщений администраторов, повлекшее некорректное ведение матча 5 
1.13 Недоступность скаута для связи в течение 1 часа после окончания матча 1-2 
1.14 Необновленное приложение либо устаревшее устройство 2 
1.15 Необновленное приложение либо устаревшее устройство, повлекшее некорректное ведение 

матча 5 
1.16 Разрядка батареи во время матча 5 
1.17 Непредоставление ссылки на анонс и результат матча 1 
1.18 Отсутствие фотографий табло после каждого игрового отрезка матча 1 
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2 ФУТБОЛ 
№ Наименование ошибки Снижение оценки 
2.1 Неверное владение мячом перед вводом гола 1 
2.2 Систематическое неверное владение мячом 1-3 
2.3 Задержка ввода гола более 3 секунд 3 
2.4 Задержка ввода критичных событий (красная карта, пенальти) до 3 секунд 1-2 
2.5 Задержка ввода критичных событий (красная карта, пенальти) более 3 секунд 3 
2.6 Пропуск желтой карточки 1-2 
2.7 Пропуск красной карточки либо двух и более желтых 5 
2.8 Пропуск ввода компенсированного времени, если оно было назначено 1-3 
2.9 Пропуск добавленных таймов или послематчевой серии пенальти 5 
 
 

3 БАСКЕТБОЛ 
№ Наименование ошибки Снижение оценки 
3.1 Ввод очка неправильной команде и неустранение ошибки в течение 5 секунд 1-3 
3.2 Ошибка в вводе количества штрафных бросков более 3 раз за матч 1-2 
3.3 Неверная последовательность очков 3 
3.4 Задержка ввода очков 3 
3.5 Систематическое неверное владение мячом 3 
3.6 Незнание последовательности очков после обрыва соединения 1-3 
3.7 Неверная корректировка таймера 1-2 
3.8 Разница игрового времени в более, чем 60 секунд  2-3 
3.9 Корректировка таймера более, чем на 10 секунд на последней минуте матча 2-3 

3.10 Удаление введенных событий более 5 раз за матч (очки и фолы) 3 
3.11 Пропуск добавленных таймов после ничьей в основное время 5 
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4 ХОККЕЙ 
№ Наименование ошибки Снижение оценки 
4.1 Неверное владение шайбой перед вводом гола 1 
4.2 Систематическое неверное владение шайбой 1-3 
4.3 Задержка ввода гола более 3 секунд 3 
4.4 Задержка ввода гола до 3 секунд 1-2 
4.5 Задержка ввода удалений более 3 секунд 2-3 
4.6 Задержка ввода удалений до 3 секунд 1-2 
4.7 Неверная статистика удалений 2-3 
4.8 Задержка либо невведение пустых ворот 1-3 
4.9 Неверная корректировка таймера 1-2 

4.10 Разница игрового времени в более, чем 60 секунд  1-3 
4.11 Пропуск овертайма или послематчевых бросков 5 
4.12 Незнание процедуры послематчевых бросков 5 
 
 

5 НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 
№ Наименование ошибки Снижение оценки 
5.1 Неверный ввод подающего игрока с исправлением ошибки до ввода первого очка 1 
5.2 Неверный ввод подающего игрока без исправления ошибки до ввода первого очка 2 
5.3 Неверная последовательность очков 5 
5.4 Удаление событий более 5 раз за матч 1-3 
5.5 Задержка ввода событий 3 
5.6 Незнание последовательности очков после обрыва соединения 1-3 
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6 ВОЛЕЙБОЛ 
№ Наименование ошибки Снижение оценки 
6.1 Неверный ввод подающей команды с исправлением ошибки до ввода первого очка 1 
6.2 Неверный ввод подающей команды без исправления ошибки до ввода первого очка 2-3 
6.3 Удаление событий более 5 раз 2 
6.4 Неверная последовательность очков 2-3 
6.5 Задержка ввода событий 3 
6.6 Неверный ввод подающей команды 2-3 
6.7 Незнание последовательности очков после обрыва соединения 3 

 
 

7 ФУТЗАЛ 
№ Наименование ошибки Снижение оценки 
7.1 Неверное владение мячом перед вводом гола 1 
7.2 Задержка ввода гола, более 3 секунд 3 
7.3 Задержка ввода гола, до 3 секунд 1-2 
7.4 Неверная статистика угловых ударов 1-2 
7.5 Неверная статистика желтых карточек 2-3 
7.6 Пропуск красной карты 3 
7.7 Неверная корректировка таймера 1-2 
7.8 Задержка ввода удалений, более 3 секунд 2-3 
7.9 Задержка ввода удалений, до 3 секунд 1-2 

7.10 Пропуск овертайма 5 
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8 ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ 
№ Наименование ошибки Снижение оценки 
8.1 Неверный ввод подающей команды с исправлением ошибки до ввода первого очка 1 
8.2 Неверный ввод подающей команды без исправления ошибки до ввода первого очка 2-3 
8.3 Неверная последовательность очков 2-3 
8.4 Задержка ввода событий 3 
8.5 Удаление событий более 5 раз за матч 2 
8.6 Незнание последовательности очков после обрыва соединения 2-3 

 
 
 

9 Гандбол 
№ Наименование ошибки Снижение оценки 
9.1 Неверное владение мячом перед вводом гола 1 
9.2 Систематическое неверное владение мячом 2-3 
9.3 Пропуск желтой карточки 1 
9.4 Пропуск красной карточки  3 
9.5 Задержка ввода событий 2-3 
9.6 Удаление событий более 5 раз за матч 1-2 
9.7 Незнание последовательности очков после обрыва соединения 2 
9.8 Задержка либо невведение пустых ворот 1-2 
9.9 Разница игрового времени в более, чем 60 секунд 2 

9.10 Неверная корректировка таймера 2 
9.11 Пропуск дополнительных игровых отрезков и послематчевых бросков 5 
9.12 Пропуск или ввод 7-метрового броска не той команде 3 
 


