
ГАНДБОЛ 



1. ПОДГОТОВКА И НАСТРОЙКА СМАРТФОНА 

• Скаут в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке должен: иметь основное устройство с 

ОС Android не ниже 5 версии с предустановленной программой SCOUT 

• Иметь второе устройство для связи с SIM-картой другого оператора и 

работающим интернетом - может понадобиться раздать интернет на новом 

месте проведения матча при нестабильности связи на основном устройстве 

с программой SCOUT 

• иметь при себе блокнот и ручку для записи хода набора очков или 

фиксирования игровых ситуаций, в случае возникновения и до полного 

устранения неполадок с программой SCOUT, после восстановления 

работоспособности приложения, перенести информацию в SCOUT 

• отключить работу всех сторонних приложений на основном устройстве с 

программой SCOUT, сторонние приложения не должны работать в фоновом 

режиме и ими запрещено пользоваться во время покрытия матча на 

основном устройстве с программой SCOUT 

• программа «Skype» устанавливается на второе устройство и включена на 

протяжении всего покрытия матча в обязательном порядке 

• ведение трансляции по телефону или по программе «Skype» - 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО, за исключением фатальных проблем со 

связью у скаута 

• в случае если, скаут не обеспечил вышеизложенные требования и не 

предоставил доказательство обратного, то оплата за покрытие матча не 

будет произведена. 

2. ЗАПУСК ПРИЛОЖЕНИЯ И ВЫБОР МАТЧА 

Запустите приложение. Кликните «ВОЙТИ». 
 В списке подтвержденных матчей выберите нужный. 



Скаут должен быть на игре заранее, убедиться в правильности играющих 

пар, регламенте и формате матча. 

     Не позднее чем за 15 минут до начала игры зайдите в меню 

«Предматчевые вводы». В этом меню задаются параметры матча 

(продолжительность периодов, формат проведения) и цвета команд. От 

правильности введенных параметров зависит дальнейшее ведение матча. 

Продолжительность матча:  

 2 X 30  – 2 тайма по 30 минут 

 2 X 25  – 2 тайма по 25 минут 

 2 X 20  – 2 тайма по 20 минут 

--------------------------------------------------- 

 Серия 7 ми метровых 

 10 минут ОТ + 10 еще один ОТ с такой же продолжительностью в 

случае не выявленного победителя  

 Без овертайма 

 

ФОРМА КОМАНД  

 прямой или обратный отсчет таймера табло 

 Выберите форму команд. Выбор производится по принципу «майка-

трусы», где столбец 1-2 – майка, столбец 3 - трусы 

 По окончании ввода всех параметров матча нажмите «Подтвердить». 

        Кликните «Ход матча».  

3. ПОДГОТОВКА К МАТЧУ 



4. ПРЕДМАТЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 

 Введите в предматчевом меню поэтапно каждое из событий: 

 Игроки на площадке – при выходе игроков встречающихся команд на 

разминку нажимаем эту кнопку 

 Разминка –начало разминки, нажимаем если уверены, что команды 

находятся на площадке в минимально допустимых составах для начала 

игры 

 Приветствие игроков – обозначение приближение начала игры 

  Разыгрывающая команда – команда, которая начнет матч 

 Мяч в центре поля – указывается когда команды готовы к началу игры 

 Игра началась – нажимам кнопку и даем старт игре 

 

       Когда игроки занимают свои позиции, нажмите «Скоро начало игры» 

       В случае если матч задерживается, кликните «Игра задерживается», так 

же перейдите в меню «Предматчевые вводы», меню «Комментарий» и 

напишите примерно на сколько и почему, при выходе 2 раза подтвердите 

В случае вашего опоздания кликните «Матч уже начался». 

 

4.1 Перенос матча 

Алгоритм действий в случае переноса матча: 

1. Свяжитесь со своим администратором; 

2. Свяжитесь с админом матчей; 

3. Напишите комментарий 

4.2 Опоздание на матч 

Алгоритм действий в случае опоздания 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 ждите 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», выберите 1 

период, начните его, остановите время, введите счет игрового 

периода(предварительно узнав его), завершите период и т.д. пока не 

нагоните вашу задержку. Вы должны знать точный счет по 

четвертям, если пришли позже первой четверти. 



• ИЗМЕНЕНИЕ СТАТУСА МАТЧА – 

вызывает меню выбора статуса матча: начало 

и окончание периода, конец матча, 

приостановка матча, причина приостановки. 

• ТАЙМЕР – отображает 

прошедшее/оставшееся время игрового 

отрезка, можно запустить/остановить кнопкой 

регулировки звука на телефоне, 

откорректировать время можно нажав на сам 

таймер.  

• ТЕКУЩИЙ СТАТУС МАТЧА – отображает 

номер текущего игрового отрезка матча(1-2 

тайм и т.д.) 

• СЧЕТ – индикатор счета по голам. 

• ПИНГ СОЕДИНЕНИЯ – это число в 

прямоугольнике цвета, являющееся 

показателем скорости соединения. Чем 

меньше это число, тем лучше качество связи 

и выше скорость.  

• ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ   

  

6 x 6 



2. ИНТЕРФЕЙС ОСНОВНОГО МЕНЮ МАТЧА 

1. Владение - кнопки переключение владение одной из команд 

 

2. ТАЙМ-АУТ – взятие одной из команд тайм-аута. Каждая из 

команд имеет право взять только 1 тайм-аут за игру. 

 

3. Гол - кнопка фиксации взятия ворот - изменения счета 

 

4. Пустые ворота – кнопка обозначающая смену вратаря на 

полевого игрока 

 

5. 7 метровый – кнопка обозначающая назначение семиметрового 

штрафного удара, после нажатия вам предлагается выбрать гол или 

промах 

 

6. Карточка – кнопка для фиксации наказания игрока 

 

7. Удаление - кнопка для фиксации наказания игрока 2 х или 4 х 

минутным штрафом  

 

 

 

    



3. ИНТЕРФЕЙС ПОД МЕНЮ МАТЧА 

3.1 Семи метровый 

 

При нажатии на данную кнопку вам предлагается выбрать исход 

данного события, а так же указать удаление перед началом исполнения 

броска , в случае если вы поторопились с решением о назначении 7 ми 

метрового броска, вы можете в меню выбора исхода события нажать 

кнопку отменить  

3.2 Удаление 

 

При нажатии на данную кнопку вам предлагается выбрать команду 

получившую удаление и указать время штрафного времени игрока  



3. ИНТЕРФЕЙС ПОД МЕНЮ МАТЧА 

3.3 Карточка 

 

При нажатии на данную кнопку вам предлагается выбрать какое 

именно наказание получил игрок той или иной команды, при 

нажатии желтой карточки фиксируется нарушение без изменения 

численного состава, при нажатии на кнопку красная карточка вам 

предлагается выбрать время штрафного времени, которое будет 

отбывать игрок нарушивший правила  



4. Меню подтверждения окончания периода-тайма-матча 

• ИЗМЕНЕНИЕ СТАТУСА МАТЧА – вызывает меню 

выбора статуса матча(начало и окончание тайма, конец 

матча) после чего появляется меню, что представлено 

справа, в нем вам предлагается выбрать один из 

пунктов меню 

• После завершения матча если по регламенту 

соревнований для выявления победителя требуется 

провести серию бросков, то мы в меню окончания 

тайма и матча , вам нужно будет выбрать серию 

пенальти , после чего система вам предложит 

выбрать команду начинающей серию. 

 

• В последующем меню представленным справа вам 

необходимо будет нажимать кнопку гол либо 

промах в зависимости от исхода удара одной из 

команд - после завершения серии нужно нажать 

вновь на кнопку верхнего меню в виде квадрата и 

зафиксировать окончание игры  


