Руководство для третьего судьи
по внесению электронного протокола на сайт АМФР.
Хронология действий третьего судьи во время матча по мини-футболу.
1.
2.

3.

За 45 минут до начала матча третий судья заходит в административную панель
официального сайта АМФР. Входит в обслуживающий матч и выставляет в матче
стартовые составы команд, согласно протоколу матча.
После окончания первого тайма третий судья заносит в электронный протокол матча
следующую информацию: забитые мячи, желтые и/или красные карточки и совершенные
фолы командами в первом тайме. (счет проставлять не нужно, счет рассчитывается
автоматически исходя из забитых мячей)
После окончания матча в электронный протокол матча заносится аналогичная
информация по второму тайму и ставится значение "Сыгран" в электронном протоколе
матча.
Этапы заполнения электронного протокола на сайте АМФР.

Для внесения данных матча нужно:
1) После входа в админ. панель войти в «Матчи»

2) Фильтр – По лиге – щелкнуть 1 раз на лигу, для которой нужно внести протокол.
(Всего возможно 4 типа лиг: «Суперлига 2014/2015», "Высшая лига 2014/2015",
"Женщины | Высшая лига 2014/2015" и "Кубок России 2014/2015")

3) Фильтр – По туру – выбрать соответствующий тур (Пример: «Тур XII» или «1/2
финала Кубка России» (если выбран фильтр по лиге «Кубок России»))
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4) После фильтрации матчей, войти в нужную игру.
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5) Главная таблица (слева,
вверху) проверить заполненные
данные:
1 Время начала матча,
2 место проведения матча,
3 Сыгран ли матч.
Время начала матча – вводится в
формате ЧЧ:ММ
Место проведения матча – если
это поле пустое, то вписываем в
это поле первые буквы названия
места проведения матча и
выбираем нужный стадион из
выпадающего списка.
Сыгран? – если матч завершен
ставим галочку в эту ячейку. Если
матч еще не окончен оставляем
пустую ячейку.
После ввода всей информации
нажать вверху таблицы кнопку
4 «Сохранить».
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Таблица «Судьи, инспекторы, хронометристы» - если в этой таблице нету судей,
хронометристов и инспекторов, то надо нажать кнопку «Добавить» и в появившемся окне
ввести первые буквы фамилии судьи, хронометриста или инспектора, после чего выбрать из
списка нужного человека и нажать ок. Если случайно добавлен другой судья, то нужно
выделить его и нажать на кнопку "Удалить".

После добавления судьи нужно выделить его и выбрать его роль: Первый судья,
Второй судья или Третий судья.

6) Таблицы команд – если обе таблицы с командами пустые (нету игроков), то нужно
нажать на кнопку «Загрузить состав», аналогично со второй командой.
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Список игроков – 1 Отсортировать игроков по амплуа нажав на название столбца
«Роль», после сортировки проверить по протоколу какие вратари участвовали в
матче, а какие нет. Если в списке вратарей больше чем в протоколе, ненужных нужно
удалить. Для этого нужно нажать на соответствующего игрока и нажать кнопку
«Удалить». Если игрок есть в протоколе, но не отмечен галочкой (не выходил на
площадку) нужно напротив соответствующего игрока справа убрать галочку в
столбике «Акт». Если в протоколе есть вратарь, которого нет в списке на сайте нужно
нажать на кнопку "Добавить" и найти недостающего вратаря. Если нужного вратаря
нет в открывшемся окне после нажатия кнопки "Добавить", то нужно закрыть окно
"Добавить" кнопкой "Отмена" или нажав на крестик. Далее нажать на кнопку
"Добавить из другого клуба" и в появившемся поле начать вбивать фамилию нужного
вратаря, далее выбрать из списка нужного вратаря, в поле "Роль" выбрать амплуа
"Вратарь", в поле "№" ввести его игровой номер, в поле "Активен" оставить галочку,
если данный вратарь выходил на площадку или убрать, если не выходил.
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2 После проверки вратарей, нужно нажать на название столбца «№», для того чтобы
отсортировать игроков по их игровому номеру, как они идут в протоколе (к
сожалению, в протоколе не всегда игроки идут по номерам, что усложняет задачу
поиска игроков). И по аналогии с вратарями удалить игроков, которых нет в
протоколе и убрать галочку напротив игроков, которые не выходили на площадку.
Недостающих игроков также добавлять сначала через кнопку "Добавить", если в поле
"Добавить" нет данного игрока, то нажать на кнопку "Добавить из другого клуба" и в
появившемся поле начать вбивать фамилию нужного игрока, далее выбрать из списка
нужного игрока, в поле "Роль" выбрать амплуа "Универсал", в поле "№" ввести его
игровой номер, в поле "Активен" оставить галочку, если данный игрок выходил на
площадку или убрать, если не выходил.
3 Указать капитана команды – если капитан команды не указан (не выделен желтой
полосой), то для того, чтобы его указать нужно нажать на игрока, так чтобы он
выделился голубой подсветкой и нажать на кнопку «Капитан» (В протоколе отмечены
буквой «К»).
7) Тренеры команды – если ячейка с тренерами пустая, то необходимо нажать на
кнопку «Загрузить состав», если ничего не произошло, тогда нужно нажать на кнопку
"Добавить" и выбрать тренера по старшинству (Например: Старший тренер)
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8) Голы – ниже таблицы с игроками и тренерами есть 3 вкладки «Голы, Карточки,
Фолы». Между данными таблицами есть поле "Счет". После окончания первого тайма
необходимо указать авторов забитых голов и счет будет проставлен автоматически.
После окончания матча также первым делом проставить авторов забитых мячей для
автоматического подсчета итогового результата матча. Для этого необходимо сделать
следующее:

На вкладке «Голы» по протоколу выбираем игрока, который забил гол. Зажимаем
левую кнопку мыши на этом игроке и, не отжимая, перетаскиваем вниз в таблицу
«Голы» в соответствующий тайм, в котором был забит гол. После этого появится
окошко в котором нужно указать минуту, на которой был забит гол и опцию гола, если
это был 6-метровый пенальти, 10-ти метров или автогол (при автоголе нужно
перетащить игрока, который забил автогол в поле голов своей команды). Так же для
нереализованных 6-ти и 10-ти метровых пенальти.
Если 2 разных игрока из разных команд (если из одной команды забили на одной и
той же минуте, то надо просто добавить сначала того, кто забил первый) забили на
одной и той же минуте, нужно указать у игрока, который забил гол позже минуту
забитого мяча в виде: минута забитого мяча:секунда (На пример снизу видно, что
Прокушев Виктор забил на 25 минуте первый (стоит время 25:00), а Рахимов забил на
той же минуты после Прокушева, соответственно ему ставится время: 25:01)

9.1)
Если по какой-либо причине оперативно указать авторов забитых голов не
представляется возможным, то необходимо сделать следующее, чтобы указать счет
вручную: нажать на кнопку "Задать вручную" и в поле "1" (первый тайм) указать колво забитых мячей за каждую команду. Для этого необходимо двойным щелчком мыши
нажать на цифру 0 и изменить, если требуется, на кол-во забитых голов данной
команды. После ввода забитых голов обоих команд нажать на кнопку "Сохранить" 2
раза.
После окончания матча в поле "2" (второй тайм) указать кол-во мячей забитых во
втором тайме (не окончательный результат, а именно кол-во голов, которые были
забиты во втором тайме и сайт сложит значения и выдаст окончательный результат).
После указания забитых мячей снова нажать 2 раза на кнопку "Сохранить" и сверху
над полями "1" и "2" будет отображен окончательный результат матча.
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(Пример на картинке показывает итоговый результат 4:4, в первом тайме счет был
2:3, а во втором тайме "команда 1" забила 2 мяча, а "команда 2" забила 1 мяч в
результате счет стал 4:4)
9.2)
В случае, если матч окончен в дополнительное время, то в главном окне матча,
нужно поставить галочку напротив опции "Есть дополнительное время" и нажать на
кнопку сохранить. После этого под списком игроков в поле "Счет" появляются 2
дополнительных ячейки для занесения результата первого и второго дополнительного
тайма соответственно. Дальше в данные поля нужно перетащить авторов забитых
голов по аналогии с предыдущими таймами.

9.3)
В случае, если матч в дополнительное время команды не выявили победителя,
то в главном окне матча, нужно поставить галочку напротив опции "Есть пенальти" и
нажать на кнопку сохранить. После этого под списком игроков в поле "Счет" появится
дополнительная ячейка для занесения результата пробитых пенальти "П". Это поле
забивается вручную, т.е. сначала во вкладке "Счет" нужно внизу нажать на кнопку
"Задать вручную" далее в появившемся окне выбрать "ОК". После этого указать
сколько забитых пенальти забила каждая команда и нажать сверху на кнопку
"Сохранить" 2 раза. После этого на сайте в матч-центре должна появится следующая
запись.
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10)
Карточки – Меняем вкладку «Голы» на «Карточки». После этого аналогично с
голами нужно перетащить игрока и указать минуту нарушения. Если игрок получил
красную карточку, нужно нажать на надпись «Желтая карточка» и выбрать в
выпадающем меню (нажать на стрелочку вниз) «Красная карточка».
В случае, если игрок получил 2 желтые карточки за матч, то все записи про
желтые карточки данного игрока необходимо удалить из матча и поставить 1 красную
с минутой последней выданной желтой карточки. Если игрок получил 1 желтую, а
потом получил прямую красную карточку, то в протоколе ставятся обе карточки.

11)
Фолы – Аналогично выбираем вкладку «Фолы» и вписываем фолы сначала
одной команды, потом другой. После ввода следует нажать «Сохранить» в каждой из
полей команд.

12)
Сыгран - после окончания матча и ввода всех данных матча необходимо в
главном окне электронного протокола поставить значение "Сыгран" и нажать на
кнопку "Сохранить".
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13) Проверка протокола - после внесения всех данных необходимо зайти на главную
страницу сайта и в поле "Матч-центр" выбрать обслуживаемый матч.

Проверить нужно следующую информацию: Счет, авторов забитых мячей, полученные
карточки, составы команд, статус игры (идет игра или матч окончен), есть ли
дополнительное время, совершенные фолы.
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