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СИСТЕМА РОЗЫГРЫШ – ОЧКО (до 2 выигранных из 3 партий) 

1. ПЕРЕД МАТЧЕМ 
 
a) В верхней части первой страницы протокола 

 
1.1 Наименование соревнования 
1.2 Номер матча (из расписания игрового дня) 
1.3 Место проведения (город) 
1.4 Пляж (название пляжа) 
1.5 Площадка (номер 1 или 2, и т.д., или Ц для центральной) 
1.6 Дата (день / месяц / год, дд/мм/гг) 
1.7 Дивизион: мужчины или женщины (поставить "х" в квадрате) 
1.8 Указать: Основная сетка или Квалификация (поставить "х" в квадрате) 
1.9 Раунд (стадия) соревнования (для указанных ниже поставить "х" в квадрате): 

Игры в группах – групповой раунд:   ГР 
С выбыванием после двух поражений – сетка победителей:   СП 
С выбыванием; с выбыванием после двух поражений – сетка проигравших; или плей-офф:    Класс. 
Стадия полуфиналов: П/ф. 
Финальная стадия, включая все матчи за медали:    Финал 

1.10 Команды (записать название команды в том же порядке, что и в расписании матчей игрового дня), 
оставляя пустыми кружки для А и Б, они должны быть заполнены после жеребьевки. 

1.11 КЛУБ/СТРАНА (используя трехбуквенный код только заглавными буквами, напр.: SUI или клуб) 
 
b) В секторе КОМАНДЫ в средней части левой половины второй страницы протокола 

 
1.12 КЛУБ/СТРАНА (записать трехбуквенный код страны или название города между кружком и словом 

КОМАНДА) 
1.13 Фамилии игроков (использовать фамилии (имена) в соответствии с базой игроков Чемпионата России и 

записать в том же порядке, что и в расписании матчей), оставляя кружки для А и Б пустыми. Все фамилии 
игроков записываются строчными буквами, и только первые буквы фамилии и инициалы, если 
используются, заглавными. Напр.: Иванов И. 

1.14 Номера игроков (номера игроков каждой из команд) 
 

c) В секторе ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА левой половины второй страницы протокола записать Фамилии: 
 
1.15 1го судьи (фамилия, город/страна) 
1.16 2го судьи (фамилия, город/страна) 
1.17 Секретаря (фамилия, город/страна) 
1.18 Помощника секретаря (фамилия, город/страна) 
1.19 Судей на линии (фамилии в соответствии с позициями, начиная отсчет против часовой стрелки от 

1го судьи). Если используются два линейных, они записываются на позициях 1 и 2. 
 
 

2. ПОСЛЕ ЖЕРЕБЬЕВКИ 
 

Перед началом матча секретарь должен получить следующую информацию: 
 
2.1 Сразу после жеребьевки: 

a) Подписи капитанов (в графе ПОДПИСИ КАПИТАНОВ ПЕРЕД МАТЧЕМ в секторе КОМАНДЫ на 
второй странице протокола) после проверки пунктов 1.13 и 1.14 (т.е. проверки того, что номера 1 и 2 
на форме игроков соответствуют правильно написанным фамилиям игроков). 

b) Указать капитана, обведя кружком его номер в секторе КОМАНДЫ. 
c) В секторе ПРИМЕЧАНИЯ записать команду А или Б (см. п. 2.4), которая выиграла жеребьевку в 

первой партии. 
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2.2 От 1-го судьи: 

a) Команду, которая подает первой 
b) Сторону площадки, на которой начинает игру каждая команда 
 

2.3 От 1-го или 2-го судьи секретарь должен получить информацию о порядке подачи каждой команды. В 
секторе КОМАНДЫ для каждой команды рядом с номером игрока, который будет подавать первым в 
партии, необходимо поставить звездочку  *.  Этот порядок подачи относится только к первой партии. 
 

2.4 Секретарь записывает в четырех кружках (двух для каждой команды: в верхней части первой страницы 
протокола и в секторах КОМАНДЫ на второй странице протокола) в соответствии со сторонами 
площадки, на которых команды начинают первую партию, либо А, либо Б (команда А находится слева от 
секретаря, команда Б – справа от секретаря), причем, всегда используются заглавные буквы, т.е.: А, Б. 
Расположенные рядом с кружками буквы А и Б не помечаются. 

 
2.5 Секретарь затем для соответствующей партии записывает А и Б в кружках в графе КОМАНДА – ОЧКИ. 

Порядок записи А и Б зависит от того, какая команда первой подает в данной партии: в первой и третьей 
партиях судьи получают эту информацию непосредственно после жеребьевки. Во второй партии секретарь 
получает эту информацию от судей после их консультации с командами. 

 
2.6 А и Б, назначенные каждой команде (в соответствии с левой и правой стороной площадки в начале 

1 партии), остаются действительны для этих команд во 2 и 3 партиях, независимо от их расположения на 
площадке в начале этих партий – слева или справа от секретаря. 

 
2.7 Секретарь записывает порядок подачи сначала подающей команды: номер ее игрока, подающего первым в 

партии, он записывает в строке I  ПОРЯДКА ПОДАЧИ: напр., игрок 2 команды А (А – записано в графе 
КОМАНДА – ОЧКИ); затем в строке III он записывает номер другого игрока этой команды, которая 
первой подает в партии, т.е. игрок 1. В строках II и IV аналогично записывается порядок подачи другой 
команды (которая первой принимает в партии). 

 
2.8 В графе КОМАНДА – ОЧКИ в середине блока каждой партии справа от кружка записывается код 

КЛУБ/СТРАНА соответствующей команды. При необходимости, секретарь может записать карандашом 
рядом со словами КОМАНДА – ОЧКИ цвет формы этой команды, например: Зеленый. 

 

3. В  ТЕЧЕНИЕ МАТЧА 
 

3.1 В верхней части блока каждой партии в графе ВРЕМЯ НАЧАЛА секретарь записывает действительное 
время (часы : минуты) первой подачи (24-х часовой отсчет, 00:00). Это фактическое время, когда судья 
дает свисток для первой подачи в данной конкретной партии. 

 
3.2 Секретарь проверяет ПОРЯДОК ПОДАЧИ в соответствии с тем порядком, в котором игроки записаны 

напротив римских цифр с I по IV, распложенных слева в секторе ПОРЯДОК ПОДАЧИ во всех трех партиях. 
 

3.3 Секретарь регистрирует подачи каждого игрока последовательно в клетках, пронумерованных от 1 до 21, и 
контролирует результат каждой подачи. Секретарь переходит от клетки 1 строки I  ПОРЯДКА ПОДАЧИ к 
клетке 1 строки II и т.д. Секретарь продолжает затем следующим образом: 

 
a) Первая подача в партии  (I)  отмечается перечеркиванием или "галочкой" единицы в клетке 1 строки с 

номером подающего игрока. Как только команда теряет подачу, секретарь записывает в эту клетку 
общую сумму очков, набранных подававшей командой к этому моменту в партии. 

 
b) Секретарь затем переходит к строке ПОРЯДОК ПОДАЧИ  (II)  другой команды и перечеркивает 

единицу в клетке 1 в этой строке с номером подающего сейчас игрока. 
 
c) В середине блока каждой партии имеются строки ОЧКИ с рядом цифр для каждой команды. Строки 

содержат цифры от 1 до 44. В строках слева направо отмечается счет соответствующей команды 
перечеркиванием этих цифр, соответствующих количеству набранных очков. Когда команда теряет 
подачу, последняя цифра, отмеченная в ее строке ОЧКИ, записывается в клетку с отмеченным 
номером и соответствующую тому игроку, который подавал. 
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3.4 В ходе партии запись продолжается подобным образом вплоть до: 
 

a) Секретарь продолжает таким путем (очередность строк ПОРЯДОК ПОДАЧИ: I, II, III, IV) 
последовательно до конца партии, время окончания которой записывается в графе ВРЕМЯ 
ОКОНЧАНИЯ внизу справа в блоке каждой партии. Это точное время, когда данная партия 
заканчивается. 

 
b) При равном счете 20:20 партия продолжается до достижения преимущества в 2 очка (22:20, и т.д.). 
 
c) Цифры, не отмеченные в строке ОЧКИ, вычеркиваются. 
 
d) В клетке строки ПОРЯДОК ПОДАЧИ каждой команды очки последнего подающего каждой команды 

обводятся кружком, даже если он не приступал к подаче. Если принимавшая последнюю подачу в 
партии команда выиграла эту партию, ее последнее очко указывается в клетке ПОРЯДКА ПОДАЧИ 
игрока, который получил бы право подачи, но без перечеркивания или отметки номера этой клетки. 

 
e) Окончательный счет в клетке строки ПОРЯДОК ПОДАЧИ должен быть таким же, что и в строке 

ОЧКИ по завершении каждой партии.  
 
3.5 Секретарь должен записывать в секторе СМЕНА СТОРОН слева очки команды А и справа очки 

команды Б. Сумма этих очков должна быть кратна 7 (т.е. 7, 14, …), незаполненные клетки должны быть 
перечеркнуты крест накрест по окончании партии. В случае погрешности при смене сторон, когда сумма 
очков превышает кратную 7 (или 5 в 3ей партии), записывается счет, при котором в действительности 
произошла смена. 

 
3.6 Секретарь должен регистрировать технические тайм-ауты (ТТА) в секторе СМЕНА СТОРОН, счет 

команды А записывается слева, а счет команды Б – справа. ТТА имеются только в 1 и 2 париях, когда 
сумма очков обеих команд равна 21 очку. Для этой цели графа в секторе СМЕНА СТОРОН обозначена 
специально. 

 
3.7 Секретарь продолжает запись таким способом последовательно вплоть до конца партии. При финальном 

свистке он записывает время на этот момент в графе ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ в нижнем правом углу блока 
каждой партии. 

 
 

3.8 Третья и решающая партия: 
 
После жеребьевки секретарь записывает: 
a) В графе КОМАНДА – ОЧКИ литеры А и Б, назначенные каждой из команд (п. 2.6) 
b) В секторе ПРИМЕЧАНИЯ команду А или Б (см. 2.4), которая выиграла жеребьевку в 3 партии 

 
Затем секретарь следует той же процедуре, установленной для первой и второй партий, учитывая, что: 
a) Смена сторон площадки происходит после набора очков, в сумме кратным 5; 
b) При равенстве очков 14:14 партия продолжается до достижения преимущества в 2 очка одной из команд. 

 
3.9 Тайм-ауты: 

 
Ниже графы ПОРЯДОК ПОДАЧИ существует графа для записи тайм-аута: 
 
a) Когда команде предоставляется тайм-аут, секретарь записывает в соответствующей графе очки, 

набранные командами к этому моменту. 
 

b) Первым, т.е. слева, всегда записывается количество очков, набранных к моменту тайм-аута командой, 
запрашивающей тайм-аут, очки другой команды – справа. 
 

c) Технический тайм-аут записывается, как указано в п. 3.6 
 
 



ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОТОКОЛУ 2013 

 

Перевод и редакция -  Комиссия по пляжному волейболу ВКС. Руководство для судей 2013– 
Приложение 2 

4 

 
 

3.10 Официальные Предупреждения и Санкции: 
 

3.10.1 Официальные Предупреждения: 
 
a) Официальные предупреждения (за незначительное неправильное поведение) должны записываться в 

графе Офиц.Пред. рядом с графой Номер игрока сектора ПОРЯДОК ПОДАЧИ. 
b) Должен записываться счет в соответствующей графе строки с номером игрока, который получает 

предупреждение. 
c) Первым (т.е. слева) всегда записывается количество очков, набранных командой, член которой 

получает предупреждение (аналогично п. 3.9 b). 
d) После получения Официального предупреждения или наложения любой санкции за неправильное 

поведение на члена команды, секретарь перечеркивает другую незаполненную графу(ы) Офиц.Пред. 
этой команды в данной партии – команда достигла уровня наложения санкций в матче. 

e) В этом случае перед началом любой предстоящей партии(й) секретарь после записи в протокол 
информации, полученной от 2-го судьи (см.: 2.7 и 2.8), должен перечеркнуть все графы Офиц.Пред. 
этой команды в этой партии. 

 
3.10.2 Санкции за неправильное поведение: 

 
a) Все санкции должны быть записаны в секторе НЕПРАВИЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ в соответствующей 

партии. 
b) Первым (т.е. слева) всегда записывается количество очков, набранных к моменту наложения санкции 

(но не счет в результате санкции) командой, член которой наказывается (аналогично п. 3.9 b). 
c) Счет следует записывать в соответствующей графе строки с номером игрока, который наказывается, 

поскольку санкции за неправильное поведение являются индивидуальными. 
d) Очки, присуждаемые команде вследствие наказания соперника за неправильное поведение, должны 

быть обведены кружком в строке ОЧКИ. 
 
 

3.11 Санкции за задержку: 
 

a) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ЗАДЕРЖКУ и ЗАМЕЧАНИЯ ЗА ЗАДЕРЖКУ должны быть записаны в 
секторе САНКЦИИ ЗА ЗАДЕРЖКУ соответствующей партии. 

b) Первым (т.е., слева) всегда записывается количество очков, набранных наказываемой командой к 
моменту наложения санкции, но не счет в результате санкции (очки соперника – справа). 

c) После получения командой ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ЗАДЕРЖКУ следующие задержки любого вида 
этой команды в матче являются ошибкой и влекут наложение санкции ЗАМЕЧАНИЕ ЗА ЗАДЕРЖКУ. 

d) В случае, когда команда уже получила ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ЗАДЕРЖКУ, секретарь перед 
началом любой предстоящей партии(й) после записи в протокол информации, полученной от 
2-го судьи (см.: 2.7 и 2.8), должен перечеркнуть графу Предупр. в секторе САНКЦИИ ЗА ЗАДЕРЖКУ 
этой команды в этой партии. 

e) ЗАМЕЧАНИЕ ЗА ЗАДЕРЖКУ приводит к проигрышу розыгрыша. Секретарь регистрирует это, 
следуя обычной процедуре – обводит кружком очко в строке ОЧКИ (как в п. 3.10.2 d) после записи в 
соответствующих графах по п.п.3.11 a) и 3.11 b) выше. 

 
 

4. ПОСЛЕ МАТЧА 
 

4.1 В секторе РЕЗУЛЬТАТЫ в колонке ПАРТИЯ(ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ) записывается 
продолжительность каждой партии в минутах. Каждая партия начинается со свистка судьи для первой 
подачи в партии и заканчивается со свистком судьи, фиксирующим последнее очко в партии. 
Длительность партии получается путем вычитания ВРЕМЕНИ НАЧАЛА из ВРЕМЕНИ ОКОНЧАНИЯ 
партии. Затем секретарь записывает сумму продолжительностей партий в минутах в строке ОБЩЕЕ в 
соответствующей колонке ПАРТИЯ (ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ). Эта сумма не включает длительность 
интервалов между партиями. 
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4.2 ОБЩАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ МАТЧА отсчитывается от свистка судьи для первой подачи в матче 

до свистка судьи, фиксирующего последнее очко финальной партии. Она записывается в графе ОБЩАЯ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ МАТЧА в часах и минутах и получается путем вычитания ВРЕМЕНИ 
НАЧАЛА МАТЧА из ВРЕМЕНИ ОКОНЧАНИЯ МАТЧА, которые должны быть записаны в часах и 
минутах в соответствующих графах. 

 
4.3 Если существует информация о любом влиянии на длительность матча (напр.: задержка из-за погоды), в 

секторе РЕЗУЛЬТАТЫ в строке ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ должна быть проставлена  *  рядом с числом 
минут и в строке соответствующей партии(ях), и в строке ОБЩЕЕ. 

 
4.4 В колонках ОЧКИ для каждой команды в строках, соответствующих партий записываются очки 

набранные командами в каждой из сыгранных партий, и в строке ОБЩЕЕ записываются суммы очков, 
набранных каждой из команд во всех сыгранных партиях. 

 
4.5 В колонках обозначенных В/П (Выигрыш/Проигрыш) в строках соответствующих партий записывается: 

1 – для выигравшей партию команды и 0 – для проигравшей. Затем в строке ОБЩЕЕ записываются суммы 
выигранных и проигранных каждой из команд партий. 

 
4.6 В колонках ТАЙМ-АУТЫ в строках соответствующих партий записывается количество использованных 

каждой командой тайм-аутов в каждой партии. В строке ОБЩЕЕ записываются суммы использованных 
каждой командой тайм-аутов во всех сыгранных партиях. 

 
4.7 Для колонок ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ОЧКИ, В/П и ТАЙМ-АУТЫ должны записываться только 

цифры, а не прочерк –. 
 

4.8 В последней строке КОМАНДА ПОБЕДИТЕЛЬ записывается:  
a) название победившей команды (то название, которое записано в верхней части первой страницы 

протокола) 
b) код КЛУБ/СТРАНА в соответствующей графе 
c) счет по партиям: 2:0 или 2:1 

 
4.9 Секретарь записывает (или позволяет с разрешения 1-го судьи записать) любой протест в соответствии с 

регламентом Протокола протеста. Капитан команды диктует или записывает протест в секторе 
ПРИМЕЧАНИЯ протокола. См.п5. Сектор  ПРИМЕЧАНИЯ. 

 
4.10 Наконец, в секторе УТВЕРЖДЕНИЕ в соответствующих графах свои подписи в следующем порядке 

ставят: 
a) Оба капитана (в графе ПОДПИСЬ КАПИТАНА ПОСЛЕ МАТЧА) 
b) Секретарь 
c) Помощник секретаря 
d) 2-ой судья 
e) 1-ый судья 

 
4.11 Если по каким-либо причинам протокол не подписан любым из капитанов команды, это должно быть 

отмечено в секторе ПРИМЕЧАНИЯ и информация доведена до главного судьи или представителя ВФВ. 
 
 

5. СЕКТОР ПРИМЕЧАНИЯ 
 

5.1 До начала, в течение или после матча секретарю может потребоваться записывать необходимую 
информацию в секторе ПРИМЕЧАНИЯ на 2-й странице протокола. 

 
5.2 Характер записанного примечания должен быть ясно выражен в секторе ПРИМЕЧАНИЯ. 

 
5.3 В информации, записываемой в секторе ПРИМЕЧАНИЯ должно содержаться достаточное количество 

деталей, относящихся к записываемому примечанию (напр.: партия, счет, команда, номер игрока, время и т.д.). 
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5.4 Сектор ПРИМЕЧАНИЯ, содержащий соответствующие записи, должен быть подписан первым судьей, и т.д. 

 
5.5 В секторе ПРИМЕЧАНИЯ секретарь должен записать победителя жеребьевки в 1-й и 3-й партиях (2.1 c) и 

(3.8 b). 
 

5.6 В случае, когда санкции (ЗАМЕЧАНИЕ или выше) наложены вследствие неправильного обращения игрока 
с оборудованием или некорректного поведения по отношению к официальным лицам и/или персоналу 
корта, судья по окончании игры должен в секторе ПРИМЕЧАНИЯ описать характер (тип) проступка в 
соответствии со "Шкалой денежных штрафных санкций". 

 
5.7 Если проступок имеет место в зоне соревнования по завершении матча во время административных 

процедур после матча, применяется та же процедура, что и в п. 5.6. Соответствующий игрок должен быть 
уведомлен. 
 

5.8 В случае Протокола протеста следующие действия могут быть затребованы судьями матча: 
 

a) Если Протокол протеста инициирован и в ходе его протест отклоняется, ОТКЛОНЕН на 
Уровне 1 должно быть записано в секторе ПРИМЕЧАНИЯ. 

b) Если Протокол протеста инициируется и в ходе его протест удовлетворяется, ПРИНЯТ на Уровне 
1 должно быть записано в секторе ПРИМЕЧАНИЯ. 

c) Если после того как протест был отклонен на Уровне 1, капитан настаивает на проведении 
2го Уровня Протокола протеста, ОТКЛОНЕН / НЕ РЕШЕН на Уровне 1 должно быть записано в 
разделе ПРИМЕЧАНИЯ 

d) Если после того, как протест был принят на Уровне 1, капитан настаивает на проведении 
2го Уровня Протокола протеста, ПРИНЯТ / НЕ РЕШЕН на Уровне 1 должно быть записано в 
разделе ПРИМЕЧАНИЯ. 

e) Если Протокол протеста не мог быть предпринят (после того, как главный судья был вызван на 
корт), НЕ РЕШЕН на Уровне 1 должно быть записано в разделе ПРИМЕЧАНИЯ. 

 
5.9 В случае отказа играть, неявки или неполного состава команды в секторе ПРИМЕЧАНИЯ протокола 

должно быть зафиксировано следующее: 
 
a) Отказ играть в результате травмы игрока (команда находится на корте перед началом ее матча, но не 

может  начать игру из-за травмы) – примечание: «Команда Х отказалась играть из-за травмы игрока 
№Х, обе команды и все игроки присутствовали. Соответствующий медицинский персонал 
присутствовал на корте». 

b) Поражение команды в результате травмы игрока или дисквалификации в ходе матча – примечание: 
«Время ХХ:ХХ:ХХ, партия Х, счет ХХ:ХХ, на подаче команда Х, команда Х не может продолжать 
матч из-за … (травмы, подтвержденной соответствующим медицинским персоналом, или 
дисквалификации) игрока №Х». 

c) Поражение команды в результате неявки команды к началу ее матча – примечание: «Поражение 
команды Х из-за неявки на матч». 

 
5.10 Если строка ОЧКИ или клетки строки ПОРЯДОК ПОДАЧИ полностью заполнены, процедура применения 

дополнительного протокола должна быть отражена в секторе ПРИМЕЧАНИЯ (см. п.6.2 ниже). 
 
 

6. ОСОБЫЕ СЛУЧАИ 
 

6.1 В случае отказа играть, неявки или неполного состава команды, протокол должен содержать всю 
информацию, необходимую для подведения итога матча. Это, как минимум, включает: 
a) записать информацию, следуя инструкциям главы 1. ПЕРЕД МАТЧЕМ (п.п. 1.1 – 1.19), 
b) перечеркнуть необходимое количество очков в строках ОЧКИ и 
c) заполнить сектор РЕЗУЛЬТАТЫ протокола, 
d) заполнить сектор ПРИМЕЧАНИЯ протокола (см. п.5.9). 
 
Прим.1: по умолчанию, команде, имеющей полный состав, присваивается «А», назначается первая подача, 
она объявляется победителем жеребьевки. 
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Прим.2: если порядок подачи команды (неявившейся) не известен, в этом случае записывается сначала №1 
и затем №2 в качестве порядка подачи этой команды. 

 
6.2 В случае если строка ОЧКИ или клетки строки ПОРЯДОК ПОДАЧИ полностью заполнены, должен 

использоваться второй протокол с должным образом заполненной верхней частью лицевой стороны 
протокола, а также со всеми соответствующими данными порядка подачи, перенесенными во второй 
протокол из первого. В секторе ПРИМЕЧАНИЯ основного протокола должно быть отмечено 
использование дополнительного протокола, 1-й судья матча должен утвердить действительность 
дополнительного протокола, подписав его в секторе ПРИМЕЧАНИЯ после матча. За исключением тех 
данных, которые занесены в строку ОЧКИ, в клетки СМЕНА СТОРОН и ПОРЯДОК ПОДАЧИ 
дополнительного протокола, все данные соответствующей партии, для которых еще есть свободные строки 
и клетки в основном протоколе, должны быть заполнены именно в нем. 

 
6.3 Только очки, полученные в результате ЗАМЕЧАНИЙ за неправильное поведение и задержку, обводятся 

кружком в строке ОЧКИ. 
 

6.4 Официальное предупреждение за неправильное поведение, которое не является санкцией, дается команде 
только один раз в матче (за исключением: ему предшествует санкция за неправильное поведение / санкция 
наложена первой), независимо, предупреждение получено командой или одним из игроков команды. 

 
6.5 САНКЦИИ ЗА НЕПРАВИЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ применяются последовательно и остаются в силе только 

в пределах отдельной партии и поэтому не переносятся из одной партии в другую. 
 

6.6 САНКЦИИ ЗА ЗАДЕРЖКУ остаются в силе в течение всего матча. Следовательно, только одно 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ЗАДЕРЖКУ может быть сделано команде в матче. 

 
 

7. ОБЯЗАННОСТИ СУДЕЙ  ПОСЛЕ МАТЧА 

 
7.1 По окончании матча судьи (2ой  и  1ый  – именно в таком порядке) обязаны проверить подробно всю 

информацию, записанную в протоколе, перед тем как они подпишут протокол, подтверждая правильность 
окончательного результата и всех данных, записанных в протоколе. 

 
7.2 В том числе, они должны удостовериться, что в разделе ПРИМЕЧАНИЯ протокола зарегистрирована вся 

необходимая информация, предусмотренная теми протоколами, которые были предприняты во время 
матча, такими как: Медицинский Протокол Травмы, Протокол Отказа и Неявки, Протокол Протеста. 
Ниже приведены примеры Протокола Травмы и Протокола Отказа.  

 
7.3 Если Главный судья (ГС) не присутствует на корте на момент окончания матча, 1ый судья должен 

получить соответствующие подписи, прежде чем протокол будет передан в офис соревнования, однако, 
следует избегать любых задержек с регистрацией информации в главной судейской коллегии турнира. 

 
7.4 Судьи должны также сообщать Техническому Делегату ВФВ о любых случаях инцидентов, которые 

могут происходить за пределами зоны соревнования по завершении административных процедур после 
матча и т.п. Технический Делегат наделён наивысшими (властными) полномочиями, является 
представителем ВФВ на месте проведения соревнования и наделён правом принимать окончательное 
решение в подобного рода случаях. Если необходимо, письменный отчет должен быть представлен 
для подтверждения фактов в возможном расследовании. 
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Fig 1 – completed scoresheet (front page) –  standard  Рис. 1 – заполненный протокол (лицевая сторона) – образец 

 

Fig 2 – completed scoresheet (back page)  – standard  Рис. 2 – заполненный протокол (обратная сторона) – образец 
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Fig 3 – completed scoresheet – forfeit (front page)   Рис. 3 – заполненный протокол – отказ/неявка (лицевая сторона) 

 

Fig 4 – completed scoresheet – forfeit (back page)    Рис. 4 – заполненный протокол – отказ/неявка (обратная сторона) 


