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   Список нарушений и применяемых дисциплинарных мер 

1 ОБЩЕЕ 
№ Наименование ошибки Дисциплинарная мера 

1.1 Ведение одного и того же матча для Sportlevel и любой другой компании одновременно Прекращение сотрудничества без выплат 

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

Предупреждение либо 50% 

1.4 Опоздание. Матч проведен не сначала 50% либо 100% 

1.5 Опоздание. Потеря матча 100% 

1.6 Неверный статус матча 100% 

1.7 Неверный счет по ходу матча, неверный счет игровых отрезков, неверный итоговый счет 100% 

1.8 Невведение СТОП в нужных ситуациях 100% 

1.9 Несообщение важной информации администратору 50% 

1.10 Несообщение важной информации администраторам, повлекшее некорректное ведение матча 100% 

1.11 Игнорирование звонков, сообщений, указаний администраторов 50% 

1.12 Игнорирование звонков, сообщений, указаний администраторов, повлекшее некорректное ведение 

матча 
100% 

1.13 Недоступность скаута для связи в течение 1 часа после окончания матча 50% 

1.14 Неактуальная версия приложения либо устаревшее устройство 50% 

1.15 Неактуальная версия приложения либо устаревшее устройство, повлекшее некорректное ведение матча 100% 

1.16 Разрядка батареи во время матча 100% 

1.17 Непредоставление ссылки на анонс и результат матча 50% 

1.18 Отсутствие фотографий табло после каждого игрового отрезка матча 50% 

1.19 Чрезмерное использование кнопки СТОП в ситуациях, не требующих этого 50% либо 100% 

1.20 Несанкционированное сворачивание приложения SCOUT, а также использование посторонних 

приложений во время матча 
100% 

1.21 Неверный формат матча 100% 

1.22 Недостоверная информация о матче, не устранённая заблаговременно до начала (дата и время начала, 

пол, лига, неправильные названия команд, критические неточности) 

Предупреждение либо 100% (в 

зависимости от ущерба) 



   Список нарушений и применяемых дисциплинарных мер 

№ Наименование ошибки Дисциплинарная мера 

1.23 Неподобающее поведение на матче, порочащее имя компании, грубо нарушающее общественный 

порядок либо правила поведения на мероприятии (в том числе, вызывающее поведение по отношению к 

официальным лицам, спортсменам и болельщикам, нахождение в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения) 

Прекращение сотрудничества без выплат 

1.24 Нарушение правил инструкций (несоблюдение алгоритмов ввода событий, несоблюдение одного или 

нескольких пунктов инструкции и т.д.) 

100% либо отстранение от матчей 

сроком до 30 календарных дней и 100% 

(в зависимости от ущерба) 

1.25 Систематическое нарушение или пренебрежение правилами инструкций Отстранение от матчей сроком до 60 

календарных дней и 100% либо 

прекращение сотрудничества без выплат 

 

 

2 ФУТБОЛ 
№ Наименование ошибки Дисциплинарная мера 

2.1 Неверное владение мячом перед вводом гола, в т.ч. неверное положение мяча на поле Предупреждение либо 50% 

2.2 Систематическое неверное владение мячом и/или неверное положение мяча на поле 100% 

2.3 Задержка ввода гола, более 3 секунд 100% 

2.4 Задержка ввода критичных событий (красная карта, пенальти), до 3 секунд Предупреждение либо 50% 

2.5 Задержка ввода критичных событий (красная карта, пенальти), более 3 секунд 100% 

2.6 Пропуск желтой карточки 50% 

2.7 Пропуск красной карточки либо двух и более желтых 100% 

2.8 Пропуск ввода дополнительного времени, если оно было назначено 50% 

2.9 Пропуск добавленных таймов или послематчевой серии пенальти 100% 

 

 

 



   Список нарушений и применяемых дисциплинарных мер 

3 БАСКЕТБОЛ 
№ Наименование ошибки Дисциплинарная мера 

3.1 Ввод очка неправильной команде и неустранение ошибки в течение 5 секунд 50% 

3.2 Ошибка в вводе количества штрафных бросков более 3 раз за матч 50% 

3.3 Неверная последовательность очков 50% либо 100% 

3.4 Задержка ввода очков 100% 

3.5 Систематическое неверное владение мячом 100% 

3.6 Незнание последовательности очков после обрыва соединения Предупреждение либо 50% 

3.7 Неверная корректировка таймера 50% 

3.8 Разница игрового времени в более, чем 60 секунд  50% 

3.9 Корректировка таймера более, чем на 10 секунд на последней минуте матча 50% 

3.10 Удаление введенных событий более 5 раз за матч (очки и фолы) 50% 

3.11 Пропуск добавленных таймов после ничьей в основное время 100% 

3.12 Пропуск или несвоевременное нажатие кнопки, служащей сигналом к показу рекламных роликов Предупреждение либо 50% либо 100% 

 

 

4 ХОККЕЙ 
№ Наименование ошибки Дисциплинарная мера 

4.1 Неверное владение шайбой перед вводом гола Предупреждение либо 50% 

4.2 Систематическое неверное владение шайбой  100% 

4.3 Задержка ввода гола более 3 секунд 100% 

4.4 Задержка ввода гола до 3 секунд Предупреждение либо 50% 

4.5 Задержка ввода удалений более 3 секунд 50% 

4.6 Задержка ввода удалений до 3 секунд Предупреждение либо 50% 

4.7 Неверная статистика удалений 50% 

4.8 Задержка либо невведение пустых ворот 100% 



   Список нарушений и применяемых дисциплинарных мер 

№ Наименование ошибки Дисциплинарная мера 

4.9 Неверная корректировка таймера 50% 

4.10 Разница игрового времени в более, чем 60 секунд  50% 

4.11 Пропуск овертайма или послематчевых бросков 100% 

4.12 Незнание процедуры послематчевых бросков 100% 

 

5 НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 
№ Наименование ошибки Дисциплинарная мера 

5.1 Неверный ввод подающего игрока с исправлением ошибки до ввода первого очка 50% 

5.2 Неверный ввод подающего игрока без исправления ошибки до ввода первого очка 100% 

5.3 Неверная последовательность очков 50% 

5.4 Удаление событий более 5 раз за матч 50% 

5.5 Задержка ввода событий 100% 

5.6 Незнание последовательности очков после обрыва соединения Предупреждение либо 50% 

 

 

  

6 ВОЛЕЙБОЛ 
№ Наименование ошибки Дисциплинарная мера 

6.1 Неверный ввод подающей команды с исправлением ошибки до ввода первого очка 50% 

6.2 Неверный ввод подающей команды без исправления ошибки до ввода первого очка 100% 

6.3 Удаление событий более 5 раз (отмена введённых очков) 50% 

6.4 Неверная последовательность очков 50% 

6.5 Задержка ввода событий 100% 

6.6 Неверный ввод подающей команды 50% 

6.7 Незнание последовательности очков после обрыва соединения Предупреждение либо 50% 



   Список нарушений и применяемых дисциплинарных мер 

7 ФУТЗАЛ 
№ Наименование ошибки Дисциплинарная мера 

7.1 Неверное владение мячом перед вводом гола Предупреждение либо 50% 

7.2 Задержка ввода гола, более 3 секунд 100% 

7.3 Задержка ввода гола, до 3 секунд 50% 

7.4 Неверная статистика угловых ударов 50% 

7.5 Неверная статистика желтых карточек 50% 

7.6 Пропуск красной карты 100% 

7.7 Неверная корректировка таймера 50% 

7.8 Задержка ввода удалений, более 3 секунд 100% 

7.9 Задержка ввода удалений, до 3 секунд 50% 

7.10 Пропуск овертайма 100% 

 

 

  

8 ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ 
№ Наименование ошибки Дисциплинарная мера 

8.1 Неверный ввод подающей команды с исправлением ошибки до ввода первого очка 50% 

8.2 Неверный ввод подающей команды без исправления ошибки до ввода первого очка 100% 

8.3 Неверная последовательность очков 50% 

8.4 Задержка ввода событий 100% 

8.5 Удаление событий более 5 раз за матч 50% 

8.6 Незнание последовательности очков после обрыва соединения Предупреждение либо 50% 

 

 

 



   Список нарушений и применяемых дисциплинарных мер 

9 ГАНДБОЛ 
№ Наименование ошибки Дисциплинарная мера 

9.1 Неверное владение мячом перед вводом гола Предупреждение либо 50% 

9.2 Систематическое неверное владение мячом 100% 

9.3 Пропуск желтой карточки Предупреждение либо 50% 

9.4 Пропуск красной карточки  100% 

9.5 Задержка ввода событий 100% 

9.6 Удаление событий более 5 раз за матч 50% 

9.7 Незнание последовательности очков после обрыва соединения Предупреждение либо 50% 

9.8 Задержка либо пропуск пустых ворот 50% 

9.9 Разница игрового времени в более, чем 60 секунд 50% 

9.10 Неверная корректировка таймера 50% 

9.11 Пропуск дополнительных игровых отрезков и послематчевых бросков 100% 

9.12 Пропуск или ввод 7-метрового броска не той команде 100% 

 


