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Рекомендации по заполнению протокола игры 

В верхней части протокола:  

1. Графа «наименование соревнований»:
«Чемпионат города, сезон 2020 - 2021 гг. Супер(Высшая А, Высшая  Б, Первая) лига», 
(для Первой лиги дополнительно указывается дивизион Запад, Восток или Север), Возможно 
сокращенное написание, например: « ЧГ 2020-21, С/л», дата проведения игры (словесно-
цифровым способом). 

2. Графа «Город»:  Екатеринбург (В.Пышма, Березовский и т.д.)
3. Графа «Зал»: наименование зала в соответствии со списком спортзалов чемпионата,

опубликованном на официальном сайте ЕГФ волейбола
4. Графа «встречи между _________ командами»: вписать «мужскими», либо «женскими»
5. Графа «______________ и _____________»: вписать наименование команд. Слева —

наименование команды — «хозяина» тура, справа — наименование команды «гостей».
После жеребьевки рядом с наименованиями команд  проставить «А» и «Б», при условии,
что командой «А» станет команда, начинающая первую партию игры на площадке слева
от столика секретаря (либо от судьи, если он заполняет и ведет протокол
самостоятельно).

В средней части протокола (таблица): 

6. В таблице (под наименованием каждой команды) вписывается состав команды:
№ (игровой номер в порядке возрастания) и фамилия игрока. Инициалы игрока пишутся  при 
условии, что в составе команды заявлены игроки с одинаковыми фамилиями. В этом случае 
пишется первая буква имени таких игроков, если первые буквы имени у них совпадают, то 
пишется вторая буква имени, и т.д. - до момента расхождения в написании имен.  

Номер капитана команды обводится кружком. Номер и фамилия игрока-либеро 
записывается отдельно в графе «Игрок либеро (L)».  

После жеребьевки, в графах «капитан» и «тренер» ставятся подписи капитана команды и 
тренера (если таковой имеется) — только после их проверки состава команды.  

В части протокола «счет очков»: 

7. Графа «I партия»: проставить «А» и «Б». Перед началом 1ой партии, под «А» вписать
номера игроков команды «А» в соответствии с их стартовыми позициями, аналогично
вписываются номера игроков команды «Б». Графа « II партия»: проставить «Б» и «А».
Перед началом 2ой партии, вписать номера игроков указанным выше способом. Графа «III
партия»: проставить «А» и «Б». Перед началом 3ей партии, вписать номера игроков
указанным выше способом. Графа «IV партия»: проставить «Б» и «А». Перед началом 4ой
партии, вписать номера игроков указанным выше способом. Графа «V партия»:
проставить «А» и «Б» в соответствии с результатом жеребьевки команд, записать
расстановку команд указанным выше способом.

8. В случае замены игрока его номер указывается в ячейке рядом с номером игрока, которого
он заменил. В случае обратной замены (возвращении игрока первоначальной расстановки
на площадку), номер игрока выходившего на замену обводится кружком.

9. Под колонками «I партия» («II партия» и т.д.)  у каждой команды находится колонка
«Очки», пронумерованная от 1 до 48. Колонка предназначена для записи (ведения) счета
каждой команды путем перечеркивания цифр сверху вниз по диагонали, до момента
окончания партии. Цифры, не зачеркнутые в колонке «Очки» каждой команды
перечеркиваются символом Х (каждая колонка отдельно).

10. Под колонками «Очки» у каждой команды имеются по две клетки, озаглавленные
«Перерывы». При запросе командой первого перерыва в партии, в верхнюю клетку
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вписывается счет на момент предоставления перерыва, первым записывается счет команды 
запросившей перерыв. При запросе этой же командой второго перерыва, в этой же партии, 
заполняется вторая клетка, счет записывается аналогично.   

В нижней части протокола (две маленьких таблички): 

11. В графе «Судья», «Фамилия»: вписываются фамилии 1-го и 2-го судей (если последний 
имеется). В графе «Секретарь» - фамилия секретаря, заполняющего протокол (только для 
судей и  секретарей, из списка судей Чемпионата сезона 2020-2021, опубликованного на 
сайте ЕГФ волейбола). Графа «Подпись» - подписи указанных лиц (после матча). Графа 
«Капитан» - подписи капитанов команд после матча, слева — капитана команды «А», 
справа — капитана команды «Б».

12. Таблица «Результат». Графы «Ком.» - вписать название команд, слева — команда «А»,
справа — команда «Б». В колонке «П» проставляется количество перерывов команды в
каждой партии (от 0 до 2). В колонке «З» проставляется количество замен произведенных
командой в каждой партии (от 0 до 6). В колонке «ПП» проставляется победа команды в
партии (1 – победа, 0 – поражение). В колонке «О» проставляется количество очков,
набранное командой в каждой партии (от 0 до 25 или более, согласно колонке «Очки»
данной команды в соответствующей партии). В колонке «Партия продолжит.»
проставляется время продолжительности партии в минутах.
В строке «Итого» проставляется суммарное количество перерывов (П), замен (З), побед в
партии (ПП), очков (О) команды в матче. А также указывается суммарная
продолжительность матча (в минутах).

13. Запись санкций осуществляется в графе «Примечание». Записывается номер партии,
команда (А или Б), к которой применена санкция, номера игрока (в случае персональной
санкции), счёт, при котором наложена санкция,  вида санкции (П – предупреждение,
соответствует ЖЁЛТОЙ карточке, З – замечание, соответствует КРАСНОЙ карточке, У –
удаление, соответствует ЖЁЛТОЙ и КРАСНОЙ карточкам показанным вместе, Д –
дисквалификация, соответствует ЖЁЛТОЙ и КРАСНОЙ карточкам показанным
раздельно).
Пример 1: 3п, А, №15, 14:19, П, (расшифровка – в 3-ей партии игрок №15 команды А при
счете 14:19 получил ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ за незначительное неправильное поведение).
Если санкция командная (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ или ЗАМЕЧАНИЕ за задержку), номер
игрока не указывается.
Пример 2: 2п, Б, 11:17, З (расшифровка – во 2-ой партии команда Б при счете 11:17
получила ЗАМЕЧАНИЕ за задержку).
При наложении санкции ЗАМЕЧАНИЕ, очко, присужденное команде по санкции,
обводится в колонке «Очки» кружком.
Пример 3: в случае приведенном в Примере 2, 18-ое очко команды А во 2-ой партии
должно быть перечеркнуто и обведено кружком.
Исключительные замены в случае травмы/болезни, а также переназначение игрока Либеро
записываются в графе «Примечание». Записывается номер партии, команда (А или Б),
номер и фамилия травмированного игрока или Либеро, номер и фамилия сменившего
игрока, и счёт при этой замене/переназначении.
Пример 4: 4п, А, №11 КАЛЮЖНЫЙ, №17 ЕВСЕЕВ, 21:18 (расшифровка – в 4-ой партии
при счете 21:18 в команде А произведена исключительная замена /переназначение (в
случае Либеро) игрока №11 Калюжного на игрока № 17 Евсеева). Исключительная замена
учитывается в итоговой таблице как одна из общего числа замен в партии и матче.

14. Запись о протесте команды осуществляется в графе «Примечание». Протест (заявленный
в соответствии с Правилами и подтвержденный капитаном по окончании матча)
капитан команды диктует секретарю, судье, либо записывает собственноручно.
Пример 5: «Команда А подаёт протест». Сам протест в протокол не заносится, а
подается в соответствии с Регламентом.
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