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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» (Россия, 

страны Прибалтики и СНГ) – Scout Live (Skype: live:livescout911), а для условного региона «Европа» (т.е. всех остальных стран) – SL 
Europe (Skype: fon.europa). 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, не срабатывают кнопки, 
некорректно отображается таймер и т.п.); 
- вы ошибочно завершили матч;   
- 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; 

- для гарантированного получения оповещений об утверждении матчей, всегда имейте актуальный e-mail  в профиле своего аккаунта 
на сайте http://scout.sportlevel.com/ 

- 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 матча, 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. 



      

4. ЗАПУСК ПРИЛОЖЕНИЯ И ВЫБОР МАТЧА 
Запустите приложение. Откроется окно ввода логина 

и пароля. 
1 Сначала необходимо проверить актуальна ли 

версия установленного приложения. Под названием 
SCOUT указана версия приложения, установленного на 
ваш смартфон. Как пример, на данном скриншоте вы 
видите версию 2.00 (380). 

В случае выхода новой версии вы будете получать 
информационную рассылку, однако с вашей стороны также 
необходим контроль актуальности имеющейся у вас 
версии приложения. Поэтому перед каждым матчем 
сверяйте версию установленного приложения с версией, 
размещенной на сайте www.coachscout.ru. Если версии 
отличаются, необходимо произвести обновление 
приложения до начала матча. 

Если версия приложения на вашем смартфоне 
актуальна, вы можете ввести логин и пароль. Нажмите 
ВОЙТИ. 

2 В следующем окне вы увидите список 
утвержденных вам матчей. Не позднее, чем за 15 минут до 
начала откройте нужный матч и введите данные, 
описанные в следующем пункте. 

 

1 2 

 

  



      

5. ВВОД ФОРМАТА МАТЧА И ЦВЕТА ИГРОВЫХ ФОРМ 
1 Не позднее, чем за 15 минут до начала войдите в нужный матч. Вам 
откроется меню ввода формата матча.  

В данном меню задаются параметры матча – количество и 
продолжительность сетов, выбор цвета игровых форм команд. 

Форматы матча: 
• 3 сета (25, 25, 15) - матч проходит до двух побед по сетам одной из 

команд. В случае ничейного счета после двух сетов (1:1), для выявления 
победителя назначается третий решающий сет до 15 очков. При этом если 
преимущество над противником не достигло 2 очков, партия будет 
продолжаться до тех пор, пока это не произойдёт.  

• 3 сета (25, 25, 25) – то же, что и предыдущий формат, с одним отличием - 
решающий третий сет играется до 25 очков; 

• 5 сетов – стандартный формат: матч проходит до 3 побед одной команды 
по сетам. При счете 2:2 назначается пятый решающий сет до 15 очков; 

• 7 сетов – матч продолжается до 4 побед по сетам одной из команд; 
• 3 сета (25, 25, 15) ВСЕ СЕТЫ – то же, что и формат 3 сета (25, 25, 15), с 

отличием в том, что даже в случае счета по сетам 2-0, команды сыграют 
третий сет до 15 очков; 

• 3 сета (25, 25, 25) ВСЕ СЕТЫ – то же, что и формат 3 сета (25, 25, 25), с 
отличием в том, что даже в случае счета по сетам 2-0, команды сыграют 
третий сет до 25 очков; 

• 5 сетов (ЗОЛОТОЙ СЕТ) – стандартный формат с вероятностью 
проведения золотого сета. Данный формат следует выбирать в кубковых 
матчах, когда победитель выявляется по сумме двух встреч; 

• Товарищеский матч – выбирается в случае, когда при проведении 
товарищеского матча, формат заранее неизвестен.  
От правильности ввода формата матча зависит дальнейшее 

ведение матча. Ошибки не допускаются! 
Далее необходимо задать цвета игровых форм для обеих команд. Если 

цвета игровых форм пока неизвестны, то их можно ввести позже. 
2 Под словом ФОРМА нажмите на первую команду и в открывшейся 

палитре выберите цвета по принципу «майка-трусы-гетры». Нажмите 
Подтвердить. То же самое повторите для второй команды. 

1По окончании всех настроек нажмите Подтвердить. 

1 2 



      

6. ПРЕДМАТЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 
После ввода продолжительности и формата матча, вы переместитесь в меню 

предматчевых событий. Вводя поочередно каждое из событий, вы даете нам понимание того, 
что происходит на площадке перед матчем. 

Ниже перечислены все возможные варианты предматчевых событий и описано время их 
наступления. Нажимайте события одно за другим, по мере свершения каждого из них. 

Предматчевые события: 
• Где проходит игра – выбор типа спортивной площадки: в зале или на улице. Каждый из 

этих вариантов имеет дальнейший сценарий выбора опций (подробнее см. пункт 6.1); 
• Игроки на площадке – нажмите при выходе игроков на площадку для разминки; 
• Разминка – когда игроки начали разминку; 
• Приветствие игроков – игроки приветствуют друг друга. Это событие означает 

приближение начала матча; 
• Состав команды – выбор особенностей текущих составов обеих команд (подробнее см. 

пункт 6.2); 
• Выбор подающей команды – выбор команды, которая будет первой на подаче в матче; 

 
Как только вы нажмете событие Игра началась, приложение начнет первый там и вам 

откроется главное меню матча, через которое и будет происходить работа на протяжении 
всего матча. 

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

 
  



      

6.1 Сценарии предматчевого события «Где проходит игра»  
Матч может проводиться в помещении либо на улице и в зависимости от этого, вам предстоит выбирать дальнейшую уточняющую 

информацию. Если матч проходит в зале, то необходимо поэтапно выбирать следующую информацию: 
 
 
 
 

 
 
 

Вопросы у скаута могут вызвать две категории: влажность и тип зала. Влажность является нормальной, когда в зале комфортно 
находиться и легко дышать. Повышенная влажность – это наоборот, тяжелый воздух, который может оказывать влияние на физическое 
состояние игроков.  

Тип зала может быть школьным и обычный. Школьный тип – это школьный или университетский зал, когда пространство вокруг 
волейбольной площадки малое. Зал не обязательно находится в учебном заведении. Также это может быть маленький зал в спортивном 
комплексе. 

Обычный зал – это зал нормальных размеров, с большим игровым и общественным пространство и комфортными условиями для 
игроков.я не   

 
 
Если матч проходит на улице, то необходимо поэтапно выбирать последовательность такова: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

В зале 

Мало зрителей 

Более 1000 
зрителей 

Освещение 
Тусклое 

Хорошее 

Влажность 
Повышенная 

Нормальная 

Школьный 
Тип зала 

Обычный 

На улице Погода 

Яркое солнце 

Ясно 

Облачно 

Темнеет 

Лужи 

Слабый дождь 

Сильный дождь 

Снег 

Сухо 

Ветер 

Ветра нет 

Слабый ветер 

Сильный ветер 

Тепло 

Холодно 

Очень холодно 

Температура 



      

6.2 Предматчевое событие «Состав команды» 
В предматчевом событии Состав команды, необходимо ввести особенность 

игрового состава каждой из команд: 

• полный состав – команда находится в оптимальном составе, со 
всеми ключевыми игроками и достаточным количеством запасных 
игроков; 

• основной состав -  
• нет ключевых игроков – ключевые игроки команды не принимают 

участие в матче; 
• короткая скамейка – команда имеет ограниченное количество 

игроков в своем составе. 

 
 
 
 



      

7. ИНТЕРФЕЙС ГЛАВНОГО МЕНЮ МАТЧА 
Главное меню матча состоит из набора индикаторов и кнопок, условно 
разделенных на семь уровней: 

• уровень 1: кнопка статуса матча, счет по сетам, порядковый номер 
сета, счет по очкам, ping; 

• уровень 2: названия команд и кнопка смены подачи; 
• уровень 3: тайм-аут и очко команде 1; 
• уровень 4: технический тайм-аут и очко команде 2; 
• уровень 5: комментарий и мяч в игре; 
• уровень 6: СТОП/СТАРТ; 
• уровень 7: история событий. 

 
 

  



      

8. ГЛАВНОЕ МЕНЮ: УРОВЕНЬ 1 

 

 

- кнопка изменения статуса матча. Статусами матча являются: 1-й сет, 2-й сет, 3-й сет и так далее, а также золотой сет. С 
помощью этой кнопки можно закончить текущий сет и начать следующий. 
 

 - текущий счет по сетам в матче. 

 
- цифра показывает текущий статус матча. Например, цифра 1 означает, что в матче 1-й сет. 
 

 
- текущий счет по очкам в сете. 
 

 
- ping – это индикатор скорости соединения. Чем ниже цифра, тем выше качество и скорость соединения. Если цвет изменяется 
на желтый, то это значит, что качество соединения падает. Если число меняется на две стрелки, мерцающие красным, это 
означает, что соединения отсутствует и мы не получаем от вас события. 
 

 

- чтобы отобразить дополнительные кнопки вы должны нажать иконку в виде трех вертикальных точек. Иконка в виде двух 
стрелок в круге позволяет сделать реверс команд для вашего комфорта, в случае если порядок команд на табло не совпадает с 
порядком в приложении. Иконка шестеренки позволяет перейти в меню ввода формата матча (см. пункт 2). Нажмите Х, чтобы 
спрятать дополнительные кнопки. 

  
 

  



      

9. СТОП/СТАРТ 
Кнопка СТОП/СТАРТ является одной из наиболее важных кнопок, 

поэтому каждый скаут должен знать и понимать для чего эта функция 
и когда ее использовать. В нормальном состоянии кнопка должна 
быть отжата и иметь черный цвет. Как только вы нажмете на СТОП, 
она станет красной. Нажатие на эту кнопку означает опасную 
ситуацию, которая может критически повлиять на положение дел в 
матче. 

Итак, когда следует нажимать кнопку СТОП: 
• вы ввели неправильное очко – ситуация, когда вы ввели 

очко неправильной команде или случайно ввели очко, 
которого не было; 

• отмена очка – судья отменил очко; 
• отключение табло – табло перестало работать, а 

перекидное табло отсутствует; 
• неуверенность в текущем счете или последовательности 

очков; 
• судьи совещаются в течение продолжительного времени; 
• ситуации, прерывающие матч (например, беспорядки среди 

болельщиков, команда отказывается продолжать матч); 
• технические проблемы. 

 
Когда все проблемы и важные ситуации будут разрешены, а 

необходимые события введены, не забывайте нажать кнопку СТАРТ.  
 
ВНИМАНИЕ: Вы должны немедленно нажимать СТОП в важных 

ситуациях и только когда это необходимо. Не злоупотребляйте этой 
кнопкой в ситуациях, которые не вызывают сомнений. 

 

В матче все хорошо: 

 
 

Матч в статусе СТОП: 

 

 

  



      

10. МЯЧ В ИГРЕ 
Перед каждой подачей мяча вы должны нажимать кнопку Мяч в 

игре. Это событие информирует нас о том, что игрок готов подать 
мяч. 

 Оптимальное время между нажатием кнопки Мяч в игре и 
реальной подачей мяча игроком не должна быть более, чем 3-5 
секунд. 

 
 

11. ВВОД ОЧКОВ 
Нажимайте кнопку Очко 1 или Очко 2 как только заканчивается 

розыгрыш (мяч ушел в аут, коснулся пола и т.д.). 
При нажатии кнопки ввода очка откроется меню из нескольких 

вариантов: 
• эйс; 
• ошибка при подаче; 
• блок : 

 
- набранное командой очко, от поставленных под удар 
сопернику рук. 
 
- ситуация, когда команда набирает очко с отскоком мяча 
от рук после удара соперника. 
 
- ситуация, когда команда набирает очко безударно 
подставляя руки под удар соперника 
 

• без комментариев – очко, выигранное в результате 
обычного розыгрыша. Это наиболее часто нажимаемый 
вариант. 

 
Старайтесь вводить очки максимально быстро и без задержек, не 

дожидаясь жеста рефери или изменения счета на табло.  
Вы можете подождать соответствующий жест рефери только в 

случае, если вам не ясно кому будет присуждено очко. Если судья 

 
 
 



      

долго не показывает жест, и вы не знаете какой команде было 
присуждено очко, то нажмите СТОП до выяснения. 

 
ВНИМАНИЕ: Задержка ввода очков не допускается! Вводите все 

очки максимально быстро, а в случае невозможности – нажмите 
СТОП! 

 
 

 

12. ОТМЕНА ОЧКОВ 
Иногда вы будете вынуждены отменять уже введенное очко или несколько 

очков. 
Отменить очки можно двумя способами. 
1 Способ 1 – отменяет только последнее очко: сразу после неверного 

нажатия кнопки Очко в окне выбора типа выигранного очка нажмите СТОП, а затем 
кнопку Отменить. Таким образом вы отмените последнее введенное очко. Затем 
введите правильное очко и выберите его тип – эйс, ошибка или без комментариев. 
Нажмите СТАРТ если счет верен. 
2Способ 2 – позволяет отменить более одного очка: через кнопку 7-го 

уровня (см. пункт 7) История событий в самом низу главного интерфейса матча. 
Последовательность действий следующая: как можно быстрее нажмите СТОП. 
Затем нажмите на значок корзины: 

 
Вам развернется список событий. Нажмите на корзину, а затем Удалить. 

Повторите это действие если необходимо удалить несколько событий. По 
окончании закройте историю событий и, если счет в приложении верный, нажмите 
СТАРТ и продолжите работу. 

 
 

1                                         
 
 

 

 



      

13. РУЧНАЯ КОРРЕКЦИЯ СЧЕТА ПО СЕТАМ ИЛИ ОЧКАМ В СЕТЕ 
Вы можете скорректировать счет нажав на индикатор счета по 

сетам или очкам в сете и прокрутив цифры до нужных значений. 
В нормальной ситуации вы никогда не должны изменять счет 

вручную, но иногда, в экстраординарных ситуациях, это сделать 
необходимо. Например: 

- вы упустили два и более очка и не уверены в правильности 
последовательности; 

- вы опоздали на матч и должны скорректировать счет; 
- и т.д. 
Внимание: коррекция счета производится только после нажатия 

кнопки СТОП. По окончании коррекции нажмите СТАРТ. 
ВНИМАНИЕ: Все манипуляции со счетом должны производиться 

при нажатой кнопке СТОП, а также информировании вашего 
администратора 

 

 

 
  



      

14. КОММЕНТАРИЙ 
Меню Комментарий содержит следующие события: 

• Видеоповтор – в лиге имеется правило видеоповтора и одна из 
команд запросила просмотр игрового момента; 

• Спорное очко – судья принял решение переиграть очко; 
• Неправильная расстановка – при нарушении одной из команд 

правил расстановки игроков на площадке и присуждения очка без 
розыгрыша. Нажмите Комментарий - Неправильная расстановка – 
Команда 1(2); 

• Красная карточка – в случае получения одной из команд и 
присуждения очка без розыгрыша нажмите Комментарий - Красная 
карточка – Команда 1(2); 

• Замена ключевого игрока – в случае замены одного из лидеров 
команды; 

• Второй состав – нахождение на площадке трех и более игроков 
замены. Нажмите Комментарий, затем Второй состав и выберите 
нужную команду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



      

15. ТАЙМ-АУТ 
Нажмите соответствующую кнопку в главном интерфейсе 

матча в случае, если одна из команд взяла тайм-аут. Далее 
выберите команду, запросившую его. Ожидайте окончания таймаута 
и когда игроки начнут возвращаться на площадку нажмите 
Окончание тайм-аута. 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

  



      

16. ТЕХНИЧЕСКИЙ ТАЙМ-АУТ 
Технический тайм-аут назначается, когда лидирующая команда 

набирает 8 или 16 очков в сете. 
При его назначении нажмите кнопку Технический тайм-аут в 

главном интерфейсе матча. По завершении нажмите Окончание 
тайм-аута. 

 
 

 
 

 
 
 

17. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОКОНЧАНИЯ СЕТА 
По окончании сета(матча) не спешите, нажимайте кнопку Подтвердить 

только когда на 100% уверены в том, что сет действительно завершен и 
команды не требуют пересмотреть исход розыгрыша, запрашивая 
видеоповтор игрового момента. 

 
 

В случае если команда запросила видеоповтор игрового момента нажимаете 
соответствующую кнопку в меню 
 

•  в случае не удовлетворения запроса, нажатием кнопки 
подтвердить вы завершает сет 
 

• в случае удовлетворения запроса, нажатием кнопки отменить вы 
возвращаетесь в главное меню, вводите очко команде соперника, 
либо указываете спорный мяч(в редких случая) и нажимаем 
кнопку старт - матч продолжается 

 
 

 

 

 

  



      

18. PING 
В верхнем углу справа находится индикатор ping. Ping – это число, 

являющееся показателем скорости соединения. Чем ниже это число, 
тем лучше качество связи и выше скорость. 

Предусмотрено три цветовых состояния индикатора ping: 
• 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. 

Cоединение в порядке: 

 
 

Соединение с сервером отсутствует: 

 

 
  



      

19. ЦЕПОЧКИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОШИБОЧНЫХ И СПОРНЫХ СИТУАЦИЯХ 
Видеоповтор: 
 
• КОММЕНТАРИЙ – ВИДЕОПОВТОР 
• КОММЕНТАРИЙ – ВИДЕОПОВТОР – КОРЗИНА – ОТМЕНА ОЧКА – УСТАНОВКА ПРАВИЛЬНОГО ОЧКА 
 
Видеоповтор на последнем очке сета: 
 
• ВИДЕОПОВТОР – ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОКОНЧАНИЯ СЕТА 
• ВИДЕОПОВТОР – ОТМЕНА – УСТАНОВКА ПРАВИЛЬНОГО ОЧКА - ТИП ОЧКА - СТАРТ 
 
Ошибка скаута: 
 
• СТОП – КОРЗИНА – ОТМЕНА ОЧКА –– УСТАНОВКА ПРАВИЛЬНОГО – СТАРТ 
• «Окно типа розыгрыша очка» СТОП-ОТМЕНА- УСТАНОВКА ПРАВИЛЬНОГО ОЧКА-СТАРТ 
 
Любая отмена и корректировка очков производится только через нажатую кнопку СТОП! 
 
Спорное очко: 
 
• СТОП – КОРЗИНА – ОТМЕНА ОЧКА – СТАРТ– СПОРНОЕ ОЧКО – УСТАНОВКА ПРАВИЛЬНОГО ОЧКА 
 
Неправильная расстановка: 
• ОЧКО 1(2) – КОММЕНТАРИЙ – НЕПРАВИЛЬНАЯ РАССТАНОВКА 
 
Красная карточка: 
 
• КОММЕНТАРИЙ – КРАСНАЯ КАРТОЧКА – ОЧКО 1(2) 
 
Замена ключевого игрока: 
• КОММЕНТАРИЙ – ЗАМЕНА КЛЮЧЕВОГО ИГРОКА – ВЫБОР КОМАНДЫ 1(2) 
 
Второй состав: 
• КОММЕНТАРИЙ – ВТОРОЙ СОСТАВ - ВЫБОР КОМАНДЫ 1(2) 


