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1. ТРЕБОВАНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

Каждый скаут должен иметь: 

- основной смартфон с ОС Андройд 6.0 и выше и зарядом батареи, достаточным, для ведения матча от начала и до конца. 

Форс-мажорные ситуации, приведшие к увеличению продолжительности матча, не являются оправданием севшей батарее; 

- всегда последняя версия приложения SCOUT; 

- вспомогательный смартфон с установленным приложением Skype. Все общение по рабочим моментам должно проходить 

через Skype; 

- бумага и ручка для записи событий матча в случае технических проблем; 

- контакты администраторов в Skype: если вы ведете матч с 10:00 МСК до 22:00 МСК, то для условного региона «Россия» 

(страны СНГ и бывшего СССР) – Scout Live (Skype: fon.europa), а для условного региона «Европа» (т.е. всех остальных стран) 

– Scout SL (Skype: live:livescout911). Если вы ведете матч с 22:00 МСК до 10:00 МСК, то независимо от региона, вашим 

администратором является Ночной админ (skype: live:nightscoutsl). 

 
2. ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОГО ИНФОРМИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТОРА 

Список не является исчерпывающим, т.к. мы не можем предусмотреть все возможные проблемы, однако ваша задача, как 

скаута, понимать, при каких обстоятельствах вы должны срочно связаться с нами. Не пытайтесь решать проблемы 

самостоятельно! Этим вы только усугубите проблему! 

Организационные вопросы: Технические вопросы: 
 

- в приложении указана неверная пара команд; 

- в приложении неверно указаны хозяева; 

- в приложении неверное время начала матча; 

- приостановка матча (например, беспорядки на 

трибунах, погас свет); 

- вам неизвестен формат матча; 

- команды завершили матч раньше окончания игрового 

отрезка; 

- одна из команд имеет неполный состав. 

- пропал интернет или частые обрывы сети; 

- сбой приложения (например, перескок времени, не 

срабатывают кнопки); 

- вы ошибочно завершили матч; 

- вы ошибочно завершили тайм, вместо матча; 

- вы ошибочно начали вести не тот матч (например, когда у 

вас в списке много матчей); 

- у вас не получается войти в приложение (например, не 

подходит пароль); 

- вы указали ошибочный формат матча. 



 
 

 

 
 
 

 

3. ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА ВЫ ПОЛУЧИЛИ УТВЕРЖДЕНИЕ НА МАТЧ 

Как только вы получили по электронной почте утверждение на матч, дальнейшие действия таковы: 

- зайти на сайт утверждения матчей http://scout.sportlevel.com/ и нажать Подтвердить напротив вашего матча, что будет 

означать вашу готовность провести данный матч; 

- проверить правильность указанной на сайте даты проведения, времени начала, места и формата матча; 

 
 
 
 
 
 
 

Если время начала матча неизвестно, то оставьте 23:55, но если время остается неизвестным за 2 суток до начала 

атча, то сообщите об этом администратору и постарайтесь найти источники информации. 

- открыть страницу матча и добавить ссылку на анонс и турнирную таблицу; 
 

 

- если до матча остается больше, чем 1 день, то время от времени проверяйте дату и время проведения матча на предмет 

изменений; 

- в день проведения матча перед выходом из дома, проверьте дату, время и место проведения матча, чтобы не опоздать. 

http://scout.sportlevel.com/


 
 

 

 

 

4. ПОДГОТОВКА И НАСТРОЙКА СМАРТФОНА 

Иметь запасную симку другого оператора в случае ведения матча впервые, в новом месте, либо нестабильности связи в данном 

зале. 

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, кроме Skype. Сторонние приложения не должны работать в фоновом режиме   

и ими запрещено пользоваться во время покрытия матча. 

5. ЗАПУСК ПРИЛОЖЕНИЯ И ВЫБОР МАТЧА 

Запустите приложение. Кликните «ВОЙТИ». 

В списке подтвержденных матчей выберите 

нужный. 



 
 

 

 

 

6. ПОДГОТОВКА К МАТЧУ 
 
 

В открывшемся меню задайте формат матча. 

Продолжительность матча: 

 3X20 / 3X15 / 3X17/ 3X18 – три периода по 20 

/ 15 / 17 / 18 минут 

Формат овертайма: 

 5 МИН (4Х4), 5 МИН (3X3), 7 МИН (3Х3), 10 

МИН (4Х4), 10 МИН (3Х3), 20 МИН / 20 МИН 

(4x4) – продолжительность овертайма(в 

скобках – численность составов); 

 Осн. время – нет овертайма 

Таймер: 

 Прямой отсчет – время на табло 

отсчитывается от 00:00 до 20:00; 

 Обратный отсчет – время на табло 

отсчитывается от 20:00 до 00:00, т.е. в 

обратном направлении; 

 Обнулять - при ее нажатии время каждого 

нового периода будет начинаться с нуля. Если 

не нажать, то время будет суммироваться. 

Выберите форму команд. Выбор производится по 

принципу «майка-трусы-гетры», где столбец 1 – майка, 

столбец 2 - трусы, столбец 3 - гетры. 

По окончании ввода всех параметров матча 

нажмите «Подтвердить». 



 
 

 

 
 

7. ПРЕДМАТЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 

Введите в предматчевом меню поэтапно каждое из событий: 

 Игроки на площадке – когда видите игроков на площадке и убедитесь, что это верные команды; 

 Разминка – когда игроки разминаются; 

 Гимн – когда начинается исполнение гимна на стадионе 

 Слева начинает команда – указание команды начинающей встречу по левую руку от вас, в после чего положения 

команд в приложении будет меняться согласно положении команд на площадке 

 Игра началась – данная кнопка запускает матч, поэтому нажмите ее в момент вбрасывания. 

После этого приложение автоматически перенесет вас в главное меню матча. 

В случае если матч задерживается, кликните «Игра задерживается, и укажите примерное время задержки игры в минутах. 

Для передачи о скором начале матча, кликните «Скоро начало игры». 
 

 
ПРЕДМАТЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ВЫБОР КОМАНДЫ, НАЧИНАЮЩЕЙ СЛЕВА 

 
 



 
 

 
 

 
 
 

ИГРА ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ 
 
 
 

 
 
 

8. ИНТЕРФЕЙС ОСНОВНОГО МЕНЮ МАТЧА 

СТАРТ/ПАУЗА – запускает и останавливает игровое время. Также запустить и остановить время можно кнопкой 

громкости вашего смартфона. 

ИЗМЕНЕНИЕ СТАТУСА МАТЧА – вызывает меню выбора статуса матча(начало и окончание периодов, конец 

матча).  

ТЕКУЩИЙ СТАТУС МАТЧА – отображает номер текущего игрового отрезка матча(1 период, 2 период и т.д.)   

ТАЙМЕР – отображает игровое время в приложении. Скорректировать игровое время можно нажав на таймер.                

Чтобы изменить время, прокрутите цифры до нужных минуты и секунд и подтвердите действие. 

СЧЕТ – индикатор счета по очкам. 

ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ – отображает количество игроков на льду в данный момент(5х5, 5х4, 4х5, 5х3, 3х5). 
 



ВЛАДЕНИЕ ШАЙБОЙ – нажмите на соответствующую команду 

каждый раз когда она владеет шайбой. 

 
 

 

 

 

ПИНГ СОЕДИНЕНИЯ – это число в прямоугольнике цвета, являющееся показателем скорости соединения. Чем 

меньше это число, тем лучше качество связи и выше скорость. 

РЕВЕРС КОМАНД – если на табло иной порядок команд, то для вашего удобства вы можете поменять 

команды местами в вашем приложении. Для этого кликните на три точки в верхнем углу справа. Нажмите на 

иконку реверса команд. 
 

 

 

ОТЛОЖЕННЫЙ ШТРАФ – оповещает о возможном удалении. 

ГОЛ – добавление гола. 

УДАЛЕНИЕ – удаление игрока. 

 

КОММЕНТАРИЙ – нарушение правил одной из команд. 

ПУСТЫЕ ВОРОТА – замена вратаря полевым игроков 

БУЛЛИТ – введение штрафного броска. 

 
КОРРЕКЦИЯ СОСТАВОВ – коррекция составов при обоюдном 

удалений не приведшем к уменьшению численности игроков на 

льду. 

 

УДАЛЕНИЕ СОБЫТИЙ – удаление ранее введенных событий. 

БЕТСТОП/БЕТСТАРТ  –  нажимать  данную  кнопку следует как 
 

можно быстрее в следующих случаях: необычные и непонятные 

ситуации, разница в счете, а также если судьи совещаются по 

поводу изменения счета. 



 
 

 

 

 
 

9. УКАЗАНИЕ ТОЧКИ ВБРАСЫВАНИЯ 
 

 
После нажатия пауза в игре ( остановки времени ),вам 

необходимо указать точку вбрасывания шайбы, для этого 

необходимо нажать на физическую кнопку громкости, 

регулирующую так же остановку и запуск таймера, после чего 

выбрать точку вбрасывания относительного выбранной команды 

начинающей матч слева. 

Обратите внимание цвет точек вбрасывания соответствует 

цвету кнопок владения команд в главном меню. 

После этого вам откроется главное меню программы, в котором 

необходимо запустить таймер в момент вбрасывания и выбрать 

команду завладевшей шайбой 

 
 

Цепочка действий: 

 Пауза в игре 

 Выбор точки вбрасывания 

 Запуск таймера после вбрасывания 

 Выбор команды, завладевшей шайбой 

 
 

Обратите внимание в главном меню до выбора команды 

завладевшей шайбой после вбрасывания, активны только эти 

две кнопки для исключения пропуска указания владения. 



 
 

 

 

 
 

10. ИЗМЕНЕНИЕ СТАТУСА МАТЧА 

Чтобы начать и окончить период, овертайм, а также 

окончить матч, нажмите кнопку «СТАТУС МАТЧА». 

Элементы меню изменения статуса матча: 

 Матч приостановлен – матч прерван по какой-либо 

причине (травма игрока, сломано табло, разбито стекло 

ограждения, отключено электричество);

 Период завершен/Игра началась – окончание/начало 

периода;

 Буллиты – серия послематчевых бросков, доступно по 

истечению основного времени матча

 Отменить – Возвращает в главное меню

 Конец игры – матч завершен, доступно по истечению 

основного времени матча.

МАТЧ ПРИОСТАНОВЛЕН 



 
 

 

 
 
 
 

 

11. КОРРЕКЦИЯ ИГРОВОГО ВРЕМЕНИ 

Чтобы скорректировать игровое время нажмите на таймер. 

Затем прокрутите цифры до нужных минуты и секунды и 

подтвердите действие. 

Корректировать таймер необходимо 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 

 после забитой шайбы и удаления. Время указывается 

с точностью до секунды как на табло, даже если 

совпадает с табло. 

 
 
 
 

12. РУЧНАЯ КОРРЕКЦИЯ СЧЕТА 

Использовать функцию, только при опоздании на матч. 

Остальные случаи корректировок производить через кнопку 

«Отмена последнего действия». 

Чтобы вручную скорректировать очки нажмите на иконку 

счета, прокрутите цифры до нужных значений и подтвердите 

действие. 

 
Внимание: коррекция cчета производится только после 

нажатия на «Стоп». После завершения коррекции нажмите 

Старт». 



 
 

 

 
 
 

 

13. ОТЛОЖЕННЫЙ ШТРАФ 

Вводится при назначении судьей отложенного штрафа, 

характерным жестом – поднятая вверх рука судьи до момента 

остановки игры. 

Нажмите «Отложенный штраф». Выберите команду, в 

составе которой будет удаление. Как только судья остановит 

игру, нажмите кнопку удаление. 

 
Важно, пример цепочки удаления: 

 
Состав команд 5X5- счет 0-0 

Удаление у команды А 2 минуты на 2 минуте игры 

Численный состав 4x5 ,коррекция времени удаления 

Возобновление игры 

Отложенный штраф команды А, время 2 минуты 30 секунд 

Гол команды Б, коррекция времени забитой шайбы 

Численный состав 4-5 (после забитой шайбы выходит 

игрок отбывающей первый в очереди удалений, игрок 

получившей отложенный штраф садиться на скамейку 

штрафников) 



 
 

 

 
 

14. ДОБАВЛЕНИЕ ГОЛА 

Нажмите кнопку «Гол» в основном меню матча. Выберите 

команду, забившую гол. Гол должен быть введен как можно 

быстрее. Задержка не допускается! 

Во всплывающем меню выберите дальнейшие события: 

 Гол подтвержден – подтверждение забитого гола. Не 

стоит спешить с подтверждением, т.к. судья может 

отменить гол либо одна из команд запросить 

видеопросмотр. Иногда следует дождаться вбрасывания в 

центральном круге, чтобы полностью убедиться в том, что 

гол был засчитан.

 Видеопросмотр – при видеопросмотре судья уходит к 

секретарскому столику для получения решения судьи 

видеоповторов. В этом случае нажмите данную кнопку и 

ожидайте решения судьи.

 Гол отменен – судья отменил гол.
 
 

ВИДЕОПРОСМОТР ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ГОЛА 



 
 

 

 
 
 

15. УДАЛЕНИЕ 

Нажмите кнопку «Удаление» и выберите команду, игрок 

которой будет удален. 

Выберите нужное количество штрафных минут: 

 2 минуты; 

 2+2 минуты; 

 5 минут. 

 5 + 2 минуты 
 

 

ВЫБОР КОМАНДЫ НАРУШЕВШЕЙ ПРАВИЛА ВЫБОР ВРЕМЕНИ УДАЛЕНИЯ 
 
 



 
 

 

 
 

16. КОММЕНТАРИЙ 

Кнопка «Комментарий» используется для указания: 

 тайм-аута(командный / рекламный) 

 драки игроков 

 видеопросмотра 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. ТАЙМ АУТ 

Нажмите «Комментарий» и выберите «Тайм-аут». Затем 

введите тип таймаута: 

 Командный таймаут – таймаут по запросу одной из 

команд; 

 Рекламный таймаут – таймаут для телевидения, в 

течение которого транслируется реклама. 

(указание данного тайм аута строго обязательно) 



 
 

 

 
 

18.  ДРАКА ИГРОКОВ 

В случае драки игроков нажмите «Комментарий» и 

выберите «Драка игроков». Ожидайте дальнейших решений 

судьи и будьте готовы вводить возможные удаления. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19.  ПУСТЫЕ ВОРОТА 

Нажмите кнопку «Пустые ворота» если одна из команд 

заменила вратаря полевым игроком. 

Кнопка привязана к владению и если вы ее нажимаете, то 

команда, владеющая шайбой, снимает вратаря. После этого 

кнопка меняет название и чтобы вернуть вратаря нажмите 

«Вратарь в воротах». 



 
 

 

 
 
 
 
 

20.  ОТМЕНА ВВЕДЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Нажмите на кнопку введенного действия в левом нижнем 

углу основного меню матча. Подтвердите удаление 

последнего события, нажав на «Удалить». 

Удаление более, чем одного события считается за грубую 

ошибку. 

 
 

 
21.  БУЛЛИТ 

Нажмите кнопку «Буллит» в основном меню матча. 

Выберите команду, выполняющую бросок. Затем введите 

результат исполнения броска – «Гол» или «Промах». 

 

 



 
 

 

 

 

22.  КОРРЕКЦИЯ СОСТАВОВ 

Используется в случаях если удаление(я) игроков не привели к уменьшению количества игроков на 

площадке в одном игровом эпизоде. 

Например, судья удаляет по одному человеку на 2 минуты обоюдно. Скаут ввел эти удаления и 

приложение показывает 4х4. Далее скаут видит, что на лед выходит по 5 игроков. В этом случае 

необходимо нажать «Коррекция составов» и приложение автоматически скроет обоюдные удаления и 

возвратит численный состав 5х5. Затем скаут должен скорректировать время и запустить таймер, как 

только игра продолжится. 

 

 
23.  СТОП / СТАРТ 

Нажимать данную кнопку следует как можно быстрее в следующих 

случаях: 

 необычные и непонятные ситуации; 

 различия в счете; 

 значительная корректировка времени; 

 судьи совещаются по поводу 

изменения счета. 

По окончании данных эпизодов следует повторно нажать на кнопку и 

перевести игру в «старт». 



 
 

 

 

 

24.  ПОСЛЕМАТЧЕВЫЕ БУЛЛИТЫ 

Если для выявления победителя регламент соревнований 

предполагает серию послематчевых бросков, то после 

основного времени либо овертайма, нажмите «Буллиты». 

 

Далее выберите команду начинающую серию и нажмите кнопку 

начало серии буллитов, в момент готовности игрока команды 

начинающей серию начать движения в сторону ворот для 

исполнения броска 
 
 
 
 

 



 
 

 

 
 
 
 
 

Как только каждый из игроков начинает свою попытку, 

нажимайте на кнопку игрок с шайбой. Важно это делать в 

момент начала разбега игрока. Данным действием вы 

оповещаете о начале исполнения буллита. 

Затем введите исход броска – «Гол» либо «Промах». 

Затем процедура повторяется до окончания серии. 

В случае ничьей по окончании серии бросков, назначается 

дополнительная серия до первого промаха. Если при этом 

порядок выполнения бросков меняется (одна из команд 

выполняет два буллита подряд), то необходимо еще раз нажать 

на владение этой команды. 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 

По окончании серии послематчевых бросков нужно нажать 

полностью закончить матч. Для этого следует нажать на кнопку 

«Статус матча» и подтвердить окончание серии буллитов и 

матча. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

 

25.  ПИНГ 

В верхнем углу справа находится  индикатор пинга.  

Пинг – это число, являющееся показателем скорости 

соединения. Чем меньше это число, тем лучше качество связи 

и выше скорость. 

Предусмотрено три цветовых состояния индикатора пинга: 

 зеленый – все в порядке; 

 желтый – связь плохая либо нестабильна; 

 красный – связь отсутствует, обрыв соединения. 

 статичность индикатора (если цифра не меняется на 

протяжении 5-ти и более секунд) также является 

показателем отсутствия соединения. 

При длительном обрыве (порядка 20 секунд и более) 

выключите и включите интернет, а затем перезагрузите 

приложение. Если это не помогло, попробуйте найти на арене 

место с лучшим качеством связи. 


