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Разъясн*о ýOрядокработы 2 судя с карточrtой раýЁтанOвкЕ ýоlцýаемой от кФмаýды.

Гtо.гrу*rв от кOмlлЕдш карточку расстiцIозу,Il tzэr<зсrtм:rяра} E l следrIощJ&о ýаргI,fю,2 оудъя
доJýкеý:

1. Убедаться, что комqраич)оков sаЕиýаЕý разборчлшс и 8осýрЕffимr}ют9я о,щознащ{о. В
cJýyqae соttлкешd судьlt о тýм, какой Eoмsp заIхЕсаý, оЕ доlDкеý уточЕитъ это у 11Iавногý lреýера
KO}raH&I, попросиs егФ, фще раз разборжзсr ЁжIисатъ ýомsр !{грФка рядом с вызвавшим сомýе*
ýr{e ýомером (соп*rятеяъrrъй вомер не !rсýравлJIетýя, а зач9ркIаастся}.

2. Ес.гg в раеЕорýкýЕии 2 сурм sмеются дOпоJIЕитеJънце чистые блашм KapTýlIKE расста*
ýоgки, ю в сJýlчае яеразборчlаво записш{нъD( }IoMepoB Ередrочтитеýьнеý rоfiросить 

"реýераразборжво запýJIffить }iоаую картовaу вместо ýнесеýиrt изменеgий в стару!о карточшqr. Эта же
процеýФа прЕмеýrIется, ecJIи 9еIФетl}ръ rри зiжиси paccTzlýoBKE в ýротокод установиlL что в
картФtже расgIаЁоВ!{в естЬ Еомер иryока, ýе зареIистр4роваýного В цютоколý в разделе сOста-
Еов KsMaE& Еоrж это ilриведет к задsр]кке в начале очереgой парттлшл, то на KoMaHýr доJиtна
наJIагаться сi}нкIIЕя за зqдержку.

з. Убедrься, что оба зкзеъflш{яра карточки раýстаЕовки KoMaýsI I4дектgчtýы в часж зrцIи-
саЕньIх комеров.

4" Проверить то, что картФчка расс"гаýовIg{ главЕым Tpeнepofo{ и только и}r.

5_ Гlередать сýllчrt.llа одIЕ эlýемýIJIrrр карточки расстаý8вкý судье-ЕIrсýекrору} а ýотOм ilqpe-
дать другой экземпJцр картfiчки раýстаýýвffi ссцретарю.

6- Г{осле тOгФ, как 2 судъя ýоJIучЕJI sт командý ЕожсаýЕJлю главным треýером карточчr
расстrжовки, по которой вý6 coМýgIlýlt в чаýIg Еомýр9в аlрокФв устраЕеýц возврацатъ карточ-
щу комаЕде дJц ýшвýtrдруяЕr rlомеров Егроков зачр€щается- Еgя вý Bpeмri арOвер1qЕрасста-
новки 2 судъеý п9рsд ЕачаJIон ýарж$ уrтаIIоЕJIеIIо, чтФ на пýоща,s{ý ýirхýдя1ея и{роки, не за-
ýисаýЕые в картOrпqrл paýgýEtýoв}rп п гяавнъй трЁЕер liселаgт остЕlвImъ ID( наЕлФщаlке} т0 это
доJI]кЕо осJrще&твJUrться через uроцеýру зажýи замеI{ы до начаJtа II4ртJfir IIри счете 0:0. ýри
этом главrъй трýýýр дсJDýеý заýросЕгь обътчв5tо замеýу устаýOвJIЁIIýýм ýqРЯ,ЩОI}4,

7. ýосяс рsгI4с?рацш4 celФeTapeм расстановки в ýротOколЕ 2 сурязабирает к€}рточки раý-
сfilяовкg {эlrземrr.пяр ýечретаря} себе для провqркЕ раестаЕsЁкЕ в ходе Еарткк {11ри необходи-
мостя)"
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