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I.Прецварителъная i:oцioToBKa к i,{атчу.

ЦрецварJ4телъЕая поцготовка сL)кретаря к ]чiатчу в основнодл долш{а включаrъ:изучёние 'ИнСтруIiции пО вецец}rЮ п}отоitо,ла tлатчЬ пО вijйБйбБЛf;iii"Т.'I",С;к1,1Волей_
9,:*. Жgg*:*эr"Ъ- правиJiа tsЭВ, ". - '" - 

_:.i_ii+qТ!л_Ъщщ*п иаi,iенен,,й;i;йЁуtБ.ние оФиiц,Iалъных_празил соревнований по волеitболУ(с" цсifiсiвЙщйй^'йз*енен]4*ши)с уделением особото_внимания "разцелу Секретаii"и;lвзаiаиъсйr' различныхпуflКтов праВил С, tэаботоlt .--1*_ ,;иЪучение' ",i;iеЙцуiiароцного LiгроЪого протоко_Ла" 
" **::_IлРамках(вреlri'енных)котij!о"Б'зЁШ;"йа;;; 

*^О": 
;личную

I9IГ9_Ч9ЭКЦ_lЗТ фИЗИЧеСКУtО,Ч{_ И Jч]оралъно-п-сихо.ltоглflескуtо,ц цр., т.к.матч мо_ЖеТ ОЫТЬ П.ijИЧg*l!ТУ Ц*ТаgрgщддЕу.;.поgготовку формы оцеftдй(кз-fi iравI4ло,она
ЦолЖна бытf ;бцнотонного бёлЬt'о,аiЁЁта);поцгоЬоiку комллекта плtсьfrlенных пр}iнац_g9_ýч99тей(цве.рУtlкИ с оцинаковц1,1 чветом пасты,F]а слlйЫй^'оi*БББ"Бi"оrо из H}Ix;чистые лисгы .-Ч-rуrtчlпростой мягнlй наранЦзШ,лезвие,ласт}Iк,а так?{iе-часы с се-
1{чlýод*9_трелкЬй.Кромё того,зыло.дш4ть указанаf г'rаноiЬ-.'уirr(йй"*"о замести-ТеЛЯ),ГЛаЗНОГ9_99ТРеТаря,если они послёцова"tи накфуне $ди в момейiйрйбiiБй"секретаря на место сорёвновашш?"

.]I r Работа в денъ Il.{з тчЕ .

Работа сек.!9I?рg:_!_ценъ матча,Mo}iнo ...9з111,ать(ус.riовно) , на{инается с прgбы-тиеМ еIо на,м9Ст9 црOв.еgенчя_цатча, Еолучение&1 з'Ьекретариате соревнован!гЙпротокола матча и фугоfi неоdхоцимой йirщовrчlациi,I.
_. цо9д9-поJIУЗенI4ЯI протокола-_-н999{9цч}4о^лроверитъ его(Е секретариате) на пре_
ЦJ,{ет пDавидъности технической поцготовк!I(Ъоздц-оiкно II cal4oMy iтровёсти Ьту поi-
I9Т9IЦЦ) : ЦОЛЖНО бЫТЬ, Каi мgIч,туд: I!и экзеIч]пJLчра поц копи!ку, .важно прозеритъ
црарицэность проклацк}i копИрок(еслТа протоколы }IзготовлеIJы i--э из самокопи,оо_валъной Оумаги)_ч _самих проtоко,ltов,ч_,*оdы иск,дi6чiiтъ располо?lение кБкй:лйi]б-
91rз9Мп:rтяров ",- верх ногаМiт"И_'_'зеркалЪilое коп}ryоБанilёil.з;;Б;;-;frБвБритъ прав}r_льностЬ заполне_Ifi4я_ 19рХуеft чаС тli протОi{ола (от* нашйенован!ш со}евновании, цо
I]tРЗIЧ_ ВС ТРеЧаЮЩIШСЯ КOtчiанф, HliiKHёЙ правой час ти протокола ; пЪлучl,iтъ чис тыеоланки расстановокtкелателъно на несколько блаtrков больше, Т.к.чьсто бланi вхоце записи п9р_тяI)и уточнить нсобхоцимые цанные на I лц Z сУцей матча,а т8к-же суцей на линиях. -

,ллСr,РОВР"Р!jЦНY_протоколом и всем необхоцtrtjйьjlй($рЯ его вецени*)своевреj.,,1енно
11а +ý, минуТ,если_не 0ылО на i,-ToT счёТ цопо,,,rнi;lелъншХ указаний от iл.суцъ]4,
l,Т,СеКРеТаРЯ Ч#У__l_Ц_ Сцде+Т, цо Едчала отсчёта вреi!lен}i.по Y'i,iiеt:ЙfЙароцному 

иI]IJo-вому протоколУ)заitятъ своё Iчlесто за CToJIoI\{ секРе?аря(обратlтэ 'Ънйанце на еlо
99tТЖЖ9jРg_J9ДЦ9ЩТТl.|дацкиl,,j и не шатаюiц}il,{ся,чiо tiлешает вецен}Iю протоко-
лаJ.лроиНфOрМшрOВатЫ I-2 сУцеli о готовност}I к выпо.,]}iеljи10 своIлrх обязанностей,l:

ffiн,ffiж-fi&8dЕф8*i ffiЁ;ЁfrЁ;,пý,;3ifr1;Ё"-,1"зfiЁ*,f:**-а*,Еi;,;3ЁзЁзilах8fit?;Ё:-
НеРОВ,МОЖý0 ПОЦОЗВатЬ Са}JоIчlу илIt через 2--о--суць;о) .Сообцlттъ }_-z суцъя.tй о го-
товности к керебъёзке.

В_момент,к-огца капитаны Hot4a]i{ поцоiiцут Ii сlол;, 9gн.oeTaijя цля провеценI,ifu
жеребъёвки,слецует цатъ .и+4 поIп.Iсатъ прото";о,;i j,,.J,rч;(i:срп:ально это l,l]ofitнo сце-
лать и сразу..после ]fiеребъOвкiт).lIолу!;lв о,, i-го сJцъi,I резулътат кереdъёвклt,беа
ЗацерЖки цооQормить протокол матча.Oамостс"{теJiъно }iлi,i через Z-Ta суцъю полу-
ЧИть ОЕ Tpei{epoB комаýц заполненные i{ поцilliзан}iые б.:]3нк}I расстановок,сверитъих с номерами иrроков комаЕц,внесенных в протокол,зап}lсатъ началъные расста-нозки команц в протскол на цанн}гiз пapT}iiо I,i oiii?iiiaTb начала матча.Если булут
раехоЕцения в номерах на,Oланках paccTatioвoK и ].j составах команц в лротоколе.
слещIет без зацерfilýи сообщить об этоiи 2-tиу с}rцье,прекратив запOл}шть прото-
кол по цанной команде,и толъко lio приi{ятию решенtr{я,устраняющеtt.{у вы.fiзJIенные
НеСОВПаЦеНИЯi, fiРОЦОЛiftl,IТЪ НеOOХОЦ}rjИЫе ЗаПИСi,i В ПljОТОКОЛе .

IйK миклтмум за оцi{у минуту цо начала_Iчта?ча -секретаръ цолкен быть Iтолностк
rотов к зе4ению ýротокола.На оdращение 2-то суцъ!I.о готовност1{ к началу }vrgт-
ча,секретарь под}IfIтием цвгх p}Tt вертикальýо ввеIJх(лацо}rrIми в сторону__суLеl{.л_
ской вышки) на уровень головы или нескоJIько выше оиг}iалИз}iрует о своеи I,UI,U*

внос ти.

-чр9с*э$_:

к i,{атчу.
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l ДаЛЪнейШем(со свистком_I-го суцьи о начале матча) вести ýротокол,руко-воцствуясь инствукцдей по его вецеfuшо.
ЛОсле окончанIаяi матча оформленrл*й полностъю протокол секреIарь цtlлкен без

зацержIfш сцатъ в сещ)етариат(тл.-,екретарю),попроёив провериtъ еiо,и толъко 0
разрешения тл.секретарЕ,.возмокно гл.оуцьи(его заместиtеля) переоцеться и по-кинуlь место соревнования.

rII.ДополнительЕые рекомендации.
- IIосле цолучеЕия и_ цо окошIательной сцачи пвотокола,не перепор}Еiайто

его ЕикоIиJr. Rcrzy-u i$,{e",,Т<- l{&- t-'Гiуtt€- .}{ц"fF.Li{ёа- п7э?,7аБ*ёлl,
- IIри ведешм записей в протокойе не отэлекайтесъ и не позволяйте в этот

момеiiт-мешать Вам. -

-Заполнение в протоколе цанFнк Еа послещruOu{ilе партии Ее делайте на опере-
кенте(особенно цо itачала матча) . Это позволt'т i наfiмЪнъцlими изцеркками шспРави
тъ ( з__с"тцучае каких-либо описок)и]хоцЕую запись-всего оцной парйи.

- Не "суците визуально" вместо суцёft в хоце матча и помнитё-только оконча-
тельl{ое решение суцей,проситнализrрованное cз}IcTKo}/J и Еестом,явJJяtются цдяceKpоTaIж разрешашцим момеýтом цля rц)овецениft соответствзгtощей записи в прото-
коле

- НЬупуокаftте из пoJIlI зренI4я отображение игровой информации ýа таdло.Не-
соотзетствЙе показаний на тЬбло запl,тсям в пDотоколе не.-шоIтчстимн.СзоевпеменЕс
оdраiцайте на это несоответствие лI,fiIаТработаЬщеIо на табло"-,и лобиваftтеёъ
уе транениrt возЕикших несоотве тс твлй.- : JИя взаимодействI4я со 2-м суцъёй рекоп,tенщrеIчl .применение кестов: "готов-ностъ к вецеýию протокола"-поцняtь обе-руки ввёрх(нЬ JФовенъ rоловвы iдди несF
колът{о внше)лацоняlчгл в сторону суцеfiокой вншки;Ьапись"фовоцдплых за}ден игро-
ков"-поцнятием_лезой руки ЪвеЬх(на JФовенъ го.Iовы ипи нёсколько выше)лацо-нью
в стсIюцr сулейской вЫшки,fiак сигнал 2-му суцье,.Iто понltJI "кто с кем заменяе1
ся",затем опуститъ её,и-поцЕrIтиеiуI оdетах рук- вверх(после соответствуlrшцей зали€
си з протоколе),как сgгнал 2-му суцъе о Готозно-сти к процолкеýию рЬтречиiне;плох,J Еестом "Tзй"-д,ir," с Iослефшцим показоfui оцного(укЬзательчого) tT:lи цвухý(удtазательного и сЭЪцнего) палъш,ев сигналиgiгролiаць Ziшrу суцье(только по его
просъбе)Q количес_тве имеiilщдхся у команц т,эtrq-ачгьgя на отцых;в сJцrчае.шсполъ-
зЬвашr,п 2-го :,тцiц -tlrг{з- - }ома}цами,пЬи' ёообщении(без- зацеЬштtи) об этоfil
2-му сrцье,послё KecTa'll ТА_ :" мокно покЪзатъ ж,ест-"сложенные-крест на кре-
струки" на.уровне груци ЕIIи несколько выше7кзк по}ятие ,", т*д -у команцý
оол}ше нет";оо окончании партии такке применI4lVl ?fiест-"сло"ъdнных крест на крес!
рyx"Е,кр9м9 _того,громким гоjrосом, чтобы jrслышал 

^?:ft суцм произнеЪти-"партйя
ЬitонченЭ|l .Ж+сrач7 urz,;-ou*SЦniB 2-Пу ф+с2 с- ý; ц,6:; *rlЛЛ "{ s-онсъlrg -

- Во-всех слу.iдд]l,др._ф}цOlшц.а,g.танOэцдJЕрд(пQцЪча вне Ьчереща апи цр.),
секретарь цолкеh гр'6й'к?jif:ii6)fббФftýаУЪýiiбрitrfiГ'б'dратитъ на эiо 'внтtманиё 2-го
суцьи и довести команцам(через k:-го суцъiO)пр!IчI4iгу ос_тановки.цосле устранени.1
"причин"итра эозобновjllетсgi,(x"':cl|i"':-"i э;!11:"7,::Ёл:,.:i:,!-{f,!,з.4ý:l!"{:i:;,
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