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1. ПОДГОТОВКА И НАСТРОЙКА СМАРТФОНА
Скаут в обязательном порядке должен иметь запасную SIM-карту

другого оператора с работающим интернетом. Запасная SIM-карта
может понадобиться на новом месте проведения матча, либо
нестабильности связи.

Перед запуском приложения необходимо выполнить следующие
требования:
• Включить функцию определения геолокации. Для этого откройте

настройки устройства. Нажмите «Безопасность и
местоположение» ->«Местоположение». Если пункт
«Безопасность и местоположение» отсутствует, выберите
«Местоположение». Установите переключатель в нужное
положение.

• Отключить работу всех сторонних приложений. Сторонние
приложения не должны работать в фоновом режиме и ими
запрещено пользоваться во время покрытия матча. «Skype»
устанавливается на второе устройство и включен на протяжении
всего покрытия матча.

2. ЗАПУСК ПРИЛОЖЕНИЯ И ВЫБОР МАТЧА

Запустите приложение. Кликните «ВОЙТИ».

В списке подтвержденных матчей выберите нужный.



Не позднее чем за 15 минут до начала игры зайдите в меню «Предматчевые
вводы» и введите предматчевые данные. Если игроки отсутствуют либо матч
задерживается, то см. п. 4.

В этом меню задаются параметры матча (продолжительность периодов, формат
проведения) и цвета команд. От правильности введенных параметров зависит
дальнейшее ведение матча.

Следует задать продолжительность матча:
- 2х20 мин;
- 2x25 мин.

Затем формат проведения матча, т.е. что будет в случае ничьей в основное
время:
- Серия пенальти;
- 2х5 мин. и серия пенальти;
- 2х3 мин. и серия пенальти;
- Осн. время.

Выберите форму команд. Выбор производится по принципу «маик̆а-трусы-
гетры», где столбец 1 – майка, столбец 2 - трусы, столбец 3 – гетры.

Для удобства контроля за временем выберите «Прямой отсчет» если на табло
время идет от 00:00 к 25:00(20:00), и «Обратный отчет» если время идет от
25:00(20:00) к 00:00.

По окончании ввода всех параметров матча нажмите «Подтвердить». 
Кликните «Ход матча». 

3. ПОДГОТОВКА К МАТЧУ



Введите в предматчевом меню поэтапно каждое из событий:
• Игроки на площадке – при появлении игроков на площадке;
• Разминка – когда игроки приступят к разминке;
• Разыгрывающая команда – выбор начинающей команды в 

начале первого тайма.
В случае если матч задерживается, кликните «Игра 

задерживается».

4.1 ЕСЛИ МАТЧ БЫЛ ПЕРЕНЕСЕН
- Позвоните своему администратору и сообщите о переносе 

матча;
- Свяжитесь с админом матчем и также проинформируйте его 

об изменения;
- Напишите комментарий.

4.2 ЕСЛИ ВЫ ОПОЗДАЛИ НА МАТЧ
Свяжитесь со своим администратором и сообщите свои имя, 

фамилию и данные по матчу: вид спорта, страна, матч, время 
начала. Сообщите, что матч уже начался и ожидайте решение 
администратора.

Если администратор разрешает начать ведение матча, то 
введите все параметры в «Предматчевых вводах», перейдите 
в «Ход матча» и нажмите кнопку «Матч уже начался». Вы 
должны знать точный счет по таймам.

4. ПРЕДМАТЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ





5. ИНТЕРФЕЙС ВЕРХНЕГО МЕНЮ

• ИЗМЕНЕНИЕ СТАТУСА МАТЧА – вызывает меню выбора 
статуса матча (начало и окончание тайма, конец матча).

• ТЕКУЩИЙ СТАТУС МАТЧА – показывает номер текущего 
игрового отрезка матча (тайм 1, тайм 2 и т.д.).

• ТАЙМЕР – счетчик игрового времени.

• СЧЕТ – два индикатора: первый - счет матча, второй – счет 
по желтым карточкам.

• ПИНГ – это число в прямоугольнике, являющееся 
показателем скорости соединения. Чем меньше это число, 
тем лучше качество связи и выше скорость. Если цвет 
изменяется на красный – соединение плохое.

• РЕВЕРС КОМАНД – если на табло иной порядок команд, то 
для удобства вы можете поменять команды местами в вашем 
приложении. Для этого кликните на три точки в верхнем 
углу справа. Нажмите на иконку реверса команд.



6. ГЛАВНОЕ МЕНЮ МАТЧА

ИГРОКИ МАТЧА – фамилии игроков, принимающих участие в матче.

БЕТСТОП – важная кнопка, которую следует нажимать в ситуациях, влияющих на ход матча (отмена гола, 
неуверенность в правильности счета, непредвиденная ситуация в матче, мешающая его продолжению и т.д.) 

ФОЛ – нажмите кнопку если судья фиксирует фол. Затем выберите нарушившую правила команду и выберите 
дальнейший вариант развития событий: штрафной удар, опасный штрафной, 6-тиметровый, 10-тиметровый.

ГОЛ – ввод гола. Приложение вводит гол для команды, владеющей мячом, поэтому владение перед голом всегда 
должно быть верным. Далее выберите: гол подтвержден – если гол засчитан, гол отменен – если гол не засчитан. 

УГЛОВОЙ – ввод углового удара. Приложение вводит угловой удар команде, владеющей мячом, поэтому владение 
должно быть верным.

ТАЙМ-АУТ – ввод тайм-аута для одной из команд.

КАРТОЧКА – ввода карточки. Выберите: желтая, вторая желтая либо красная карточки. В случае если игрок получает 
красную, команде автоматически назначается удаление на 2 минуты. Затем выберите команду, получившую карточку.

ПУСТЫЕ ВОРОТА – нажмите кнопку если вместо вратаря вышел полевой игрок. Нажмите 
«Вратарь в воротах» когда вратарь вернется на место.



8. ПРАВИЛО ОТМЕНЫ ОЧКОВ

Вы должны быть предельно аккуратны в введении счета. Однако 
если так произошло, что вы ввели событие неверно либо судья 
изменил решение, то выполните следующую цепочку действий.

Нажмите «БЕТСТОП», затем нажмите на значок мусорной корзины. 
После этого нажмите кнопку «УДАЛИТЬ». Добавьте верное очко 
если это необходимо, приведите счет матча к актуальному и нажмите 
«БЕТСТАРТ». Продолжите ведение матча.



9. РУЧНАЯ КОРРЕКТИРОВКА ВРЕМЕНИ

Чтобы скорректировать игровое время нажмите на таймер. Затем 
прокрутите цифры до нужных минуты и секунды и нажмите 
«Подтвердить».

Корректировать таймер необходимо только если разница 
составляет более 15 секунд в течение матча и более 5 секунд на 
последней минуте каждого периода. Меньшая разница во времени 
допускается и корректировать ее не следует. 



11. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СЧЕТА

10. РУЧНАЯ КОРРЕКТИРОВКА СЧЕТА

ВАЖНО!
Не торопитесь подтверждать окончание тайма (матча). Убедитесь в том, что 

тайм (матч) окончен, а игроки ушли на перерыв либо уходят с площадки.

Корректировка счета используется для передачи информации о 
текущем счете в игре СТРОГО ТОЛЬКО ПРИ ОПОЗДАНИИ НА ИГРУ!


