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1. Аннотация 

Приложение Volleyball Analyzer Mobile работает на операционной системе 

Android и предназначено для использования в соревновательном и тренировочном 

процессе в волейболе. Приложение служит  для ввода, обработки и хранения 

информации об игровых элементах и формирования статистических и справочных 

отчетов о матчах.  



 

 

2. Игровые элементы 

В приложении учитываются следующие игровые элементы. 

Подача – действие введения мяча в игру правым игроком задней линии, 

находящимся в зоне подачи. 

Ошибка при подаче – подача, выполненная таким образом, что розыгрыш 

заканчивается незамедлительно в соответствии с правилами волейбола (например, 

подача в сетку, в аут, подача с площадки), а очко присуждается команде на 

противоположной стороне площадки. 

Прием – первое после подачи соперника касание мяча игроком команды, 

направленное на доведение мяча до связующего игрока. 

Ошибка при приеме – прием, в результате которого розыгрыш был прекращен в 

соответствии с правилами волейбола. 

Прием без атаки или переходящий – прием, в результате которого мяч был 

направлен на сторону соперника без атаки. 

Прием без первого темпа – прием, в результате которого связующий игрок для 

выполнения передачи вынужден смещаться вглубь площадки или вдоль сетки и не 

может вести комбинационные действия. 

Позитивный прием – прием, в результате которого мяч был точно направлен 

связующему игроку в заданную точку, при этом может быть сыграна комбинация с 

игроком первого темпа. 

Атака – касание, в результате которого мяч направляется на сторону соперника с 

угрозой набора очка.  

Попытка атаки – атака, после которой мяч сохранен в игре, а розыгрыш 

продолжен. 

Очко в атаке – атака, в результате которой розыгрыш прекращен в соответствии 

с правилами волейбола и очко присуждается атакующей команде. 

Ошибка в атаке – атака, в результате которой розыгрыш прекращен в 

соответствии с правилами волейбола и очко присуждается сопернику атакующей 

команды. 



 

 

Блок – действие вблизи сетки для перехвата направленного соперником мяча 

посредством выноса любой части тела (как правило, рук) выше верхнего края сетки. 

Очко блоком – блок, который привел к завершению розыгрыша, и очко 

присуждается блокирующей команде. 

Ошибка при передаче – действие игрока, выполнявшего второе касание в 

розыгрыше, являющееся ошибочным с точки зрения правил волейбола (захват, 

двойное касание) или в результате которого мяч не был направлен атакующему игроку 

в соответствии с заданием тренера. 

Фрибол – ситуация, когда мяч направляется на сторону соперника без угрозы 

набора очка и может быть без труда доведен до связующего. 

Ошибка на фриболе – действие или бездействие игрока, которое привело к 

набору очка соперником, направляющим мяч на сторону команды без угрозы набора 

очка. 



 

 

3. Экраны приложения 

 

Рисунок 1 – Начальный экран приложения 

Начальный экран приложения отображается после запуска приложения и служит 

для навигации по трем основным разделам: «Игроки», «Команды», «Матчи». 

  

Рисунок 2 – Экраны списка игроков (слева) и игрока (справа) 



 

 

При переходе в раздел «Игроки» отображается экран списка всех сохраненных 

на устройстве игроков. Предусмотрена функция фильтрации по имени или фамилии 

игрока. По нажатию на элемент списка происходит переход на экран игрока, 

предназначенный для ввода и редактирования характеристик игрока (имя, фамилия, 

номер, амплуа, рост, дата рождения, спортивное звание, признак капитана, признак 

замещения либеро). Игроки разных амплуа отображаются на экранах приложения 

значками разной формы, что позволяет быстро выбирать игрока во время ввода его 

игровых действий. Для добавления игрока служит соответствующий пункт меню 

экрана. 

   

Рисунок 3 – Экраны списка команд (слева) и команды: вкладка «Информация» (в 

центре) и «Игроки» (справа) 

При переходе в раздел «Команды» отображается список сохраненных на 

устройстве команд. По нажатию на элемент списка осуществляется переход на экран 

команды с двумя вкладками. Вкладка «Информация» служит для ввода и 

редактирования названия команды, города, фамилий тренеров; указания цвета формы 

игроков и игроков-либеро (цвет формы определяет цвет значков игроков и позволяет 

лучше ориентироваться на экранах приложения), настройки замещений либеро. 

Кнопка «Расстановка» служит для перехода на экран расстановки команды, 



 

 

предназначенный для ввода типичной расстановки, чаще всего используемой 

командой или ставшей известной до матча. Эту расстановку можно ввести нажатием 

кнопки «Типичная расстановка» при вводе расстановки команд во время матча. 

Кнопка «Замещения либеро» используется для настройки параметров замещений 

либеро команды (см. рис. 4). На вкладке «Игроки» показан список игроков команды. 

Флажки слева от имен игроков указывают, входит ли игрок в текущую заявку 

команды. Игроки добавляются в команду при помощи кнопки «Добавить».   

 

Рисунок 4 – Экран настройки замещений либеро 

Экран настройки замещений либеро позволяет настроить функцию 

автоматического замещения либеро и указать роли либеро (если в команде два игрока-

либеро) и игроков, вместо которых либеро выходят на площадку. Как правило, 

тактика волейбола предусматривает два варианта распределения ролей либеро: 

принимающий либеро и либеро-защитник; основной либеро и резервный либеро. 

Функция автоматического замещения либеро существенно сокращает объем рутинной 

работы оператора. 



 

 

 

Рисунок 5 – Экран добавления игроков в команду 

Для добавления в команду игроков из базы данных необходимо отметить 

нужных игроков и нажать кнопку «Добавить». Кнопка «Создать и добавить» 

позволяет добавить в команду нового игрока. 

  

Рисунок 6 – Экраны списка матчей (слева) и информации о матче (справа) 



 

 

При переходе в раздел «Матчи» отображается список матчей, сохраненных на 

устройстве. Экран информации о матче служит для ввода и редактирования 

характеристик матча (играющие команды, лига, сезон, стадия, количество зрителей и 

т.д.) и перехода к содержанию матча. Обязательными для ввода являются команды, 

дата и время. 

 

Рисунок 7 – Главный экран матча 

Главный экран матча является центром управления матчем и служит для 

навигации по экранам настроек матча (кнопка «Настройки»), статистики (кнопка 

«Статистика»), списка игровых элементов (кнопка «Динамика»), расстановки (кнопка 

«Расстановка»), замещений либеро (кнопка «Замещения») и площадки (кнопка 

«Площадка»). Также на нем отображается счет в матче и партиях, командная 

статистика и последовательность набора очков с функцией отмены последнего 

розыгрыша. 

 

Рисунок 8 – Экран статистики (вкладка «Очки») 



 

 

На экране статистики на вкладках «Очки», «Атака», «Прием» отображается 

персональная статистика игроков по соответствующим показателям за выбранную 

партию или матч в целом. 

 

Рисунок 9 – Экран статистики (вкладка «Отчеты») 

Вкладка «Отчеты» экрана статистики служит для управления отчетами о матче: 

статистика (основной отчет, содержащий информацию об игровых показателях 

команд и игроков), динамика (последовательность игровых элементов, позволяющая 

отследить хронологию матча), сводка (краткие итоги матча в удобной для публикации 

форме), скаут (перечень игровых элементов для загрузки в программу видеоанализа). 

Отчеты сохраняются в хранилище устройства в папке Volleyball Analyzer Mobile, 

откуда могут быть скопированы стандартным образом при подключении устройства к 

компьютеру. Кнопка «Отправить» служит для передачи файлов отчетов при помощи 

приложений на устройстве, поддерживающих работу с файлами.  

 

Рисунок 10 – Экран списка игровых элементов 



 

 

На экране списка игровых элементов отображается последовательность игровых 

элементов матча. Предусмотрена функция удаления и редактирования введенных 

игровых элементов. 

 

Рисунок 11 – Экран расстановки 

Экран расстановки служит для ввода начальной расстановки команд или 

редактирования расстановки по ходу партии, в том числе при заменах игроков. 

Удобство ввода расстановки достигается за счет возможности ввода типичной для 

команды расстановки, расстановки из предыдущей партии, вращения расстановки и 

обмена игроков, расположенных по диагонали. 

. 

 

Рисунок 12 – Экран замещений либеро 

В дополнение к алгоритму автоматического замещения либеро на экране 

замещений либеро замещения могут быть выполнены вручную, что может быть 

полезно при временном изменении схемы игры (например, неудачно играющего 

либеро убирают с площадки). При смене тактики команды (изменение ролей либеро, 



 

 

перевод в прием ранее не участвовавших в нем игроков) возможен переход к 

настройкам алгоритма автоматического замещения либеро. 

 

Рисунок 13 – Экран площадки 

Экран площадки является одним из основных во время работы на матче. Кнопки 

на нем имеют большой размер и яркие цвета. Это позволяет нажимать их, когда экран 

смартфона находится в зоне периферического зрения, а взгляд направлен на 

площадку. Предусмотрена защита от ошибочных действий оператора: запрещен ввод 

приема для подающей команды, повторный ввод приема в рамках одного розыгрыша, 

ввод попытки атаки до приема. Лента игровых элементов в центре экрана позволяет 

отслеживать правильность ввода. 

 

Рисунок 14 – Экран завершения розыгрыша 

После свистка судьи, означающего окончание розыгрыша, необходимо ввести 

соответствующий игровой элемент. Для этого предназначен показанный экран. К 

окончанию розыгрыша может привести ошибка на подаче, на приеме, на фриболе, на 

передаче, в атаке; очко в атаке и блок. Активны кнопки только тех игровых элементов, 

которые возможны в текущей ситуации на площадке. 



 

 

 

Рисунок 15 – Экран расстановки команды 

На экране расстановки команды вводится известная заранее расстановка, 

которую можно быстро ввести во время матча. Здесь имеет значение не расположение 

определенных игроков в определенных зонах, а их нахождение на площадке в нужном 

порядке перехода. 

 

Рисунок 16 – Экран настроек матча 



 

 

Настройки игрового формата матча используются, если определение победителя 

в партиях и матче происходит по правилам, отличающимся от официальных правил 

волейбола (как правило, на товарищеских или тренировочных матчах). 



 

 

4. Основные служебные и игровые действия и соответствующие 

им операции в приложении 

В таблице приведены основные операции, выполняемые при подготовке к матчу, 

во время матча и после него. 

Действие Задействованные экраны 

приложения 

Операции на экранах 

Добавление игрока в 

базу данных 

приложения (вариант 1) 

Экран списка игроков, 

экран игрока 

В меню экрана списка игроков выбрать 

пункт «Добавить», на экране игрока ввести 

данные игрока (имя, фамилию, номер, 

амплуа и т.д., указание номера является 

обязательным). Для сохранения 

информации нажать системную кнопку 

«Назад», откроется экран списка игроков. 

Добавление игрока в 

базу данных 

приложения (вариант 2) 

Экран команды (вкладка 

«Игроки»), экран 

добавления игроков, экран 

игрока 

На вкладке «Игроки» экрана команды 

нажать кнопку «Добавить», на экране 

добавления игроков нажать кнопку 

«Создать и добавить», на экране игрока 

ввести данные игрока. Нажать системную 

кнопку «Назад», откроется вкладка 

«Игроки» экрана команды. Созданный 

игрок будет добавлен в команду с 

установленным флажком участия в заявке. 

Редактирование игрока Экран команды (вкладка 

«Игроки»), экран списка 

игроков, экран игрока 

На экране списка игроков или на вкладке 

«Игроки» экрана команды нажать на 

нужного игрока, на экране игрока ввести 

новые данные, для сохранения нажать 

системную кнопку «Назад». 

Удаление игрока из базы 

данных 

Экран игрока В меню экрана игрока выбрать пункт 

«Удалить», подтвердить операцию в 

появившемся диалоге. Игрока, 

принимавшего участие в сохраненных 

матчах, удалить нельзя. 

Добавление 

существующего игрока в 

команду 

Экран команды (вкладка 

«Игроки»), экран 

добавления игроков 

На вкладке «Игроки» экрана команды 

нажать кнопку «Добавить», на экране 

добавления игроков отметить одного или 

нескольких игроков (при необходимости 

можно ввести часть имени или фамилии в 

строку поиска), нажать кнопку «Добавить».  

Исключение игрока из 

команды 

Экран игрока В меню экрана игрока выбрать пункт 

«Исключить из команды». Если требуется 

исключить игрока только из участия в 

матче, достаточно снять флажок на вкладке 

«Игроки» экрана команды  

Добавление команды в 

базу данных 

Экран списка команд, экран 

команды 

В меню экрана списка команд выбрать 

пункт «Добавить», на экране команды 

ввести данные команды, для сохранения 

нажать системную кнопку «Назад». Ввод 

названия и города обязателен.  



 

 

Ввод типичной 

расстановки команды 

Экран команды, экран 

расстановки команды 

На вкладке «Информация» экрана команды 

нажать кнопку «Расстановка», на экране 

расстановки ввести игроков, выделяя зону 

на площадке и выбирая игроков. Кнопка 

«X» очищает зону, кнопка «/» служит для 

обмена игроков, расположенных по 

диагонали. 

Настройка функции 

автоматического 

замещения либеро 

Экран команды (вкладка 

«Информация»), экран 

замещений либеро, экран 

настройки замещений 

либеро 

На вкладке «Информация» экрана команды 

нажать кнопку «Замещения либеро» или на 

экране замещений либеро матча нажать 

кнопку «Настройки». На экране настройки 

замещений либеро при наличии двух 

либеро в заявке нажатиями по блоку 

«Либеро» установить роли игроков-либеро 

(сочетания ролей переключаются 

циклически). В блоке «Замещаются» 

указать игроков, вместо которых при 

нахождении на задней линии выходит 

либеро (отмеченные игроки отображаются 

яркими значками, неотмеченные – 

полупрозрачными). 

Создание матча Экран списка матчей, экран 

информации о матче 

На экране списка матчей нажать кнопку 

«Новый матч», на экране информации о 

матче выбрать команды и ввести 

информацию о матче (дата и время 

являются обязательными; название 

соревнования, год, количество зрителей, 

судьи используются в отчетах). Нажать 

кнопку «К матчу». 

Просмотр командной 

статистики в партиях и 

матче 

Главный экран матча В левой части центрального блока экрана 

выводится командная статистика за 

сыгранные партии и матч. Зеленым цветом 

показаны очки, набранные игровыми 

действиями, эффективность атаки, а также 

процент позитивного приема. Красным 

цветом показаны ошибки. Белым цветом 

показано общее количество подач и атак. 

Удаление розыгрыша Главный экран матча В правой части центрального блока экрана 

показана последовательность набора очков 

командами. Для удаления последнего 

розыгрыша необходимо нажать кнопку 

«X». При этом будут удалены игровые 

элементы, соответствующие розыгрышу, и 

изменен счет в партии.  

Настройка игрового 

формата матча 

Экран настроек матча К настройкам игрового формата матча 

следует обращаться, если матч играется по 

правилам, отличным от официальных 

правил волейбола.  

Просмотр списка 

игровых элементов 

матча 

Экран списка игровых 

элементов 

Игровые действия матча показаны на 

экране списка игровых элементов 



 

 

Редактирование игровых 

элементов 

Экран списка игровых 

элементов 

На экране списка игровых элементов 

выбрать игровой элемент, нажать кнопку 

«…». Откроется диалог редактирования. 

Для редактирования доступны игроки, 

выполнявшие игровые действия, и ряд 

игровых элементов (если редактирование 

повлечет изменение счета, такое 

редактирование доступно только для 

последнего игрового элемента): очко в 

атаке может быть заменено на ошибку в 

атаке и наоборот, заблокированная атака 

может быть заменена на ошибку в атаке. 

Удаление игровых 

элементов 

Экран списка игровых 

элементов 

На экране списка игровых элементов 

выбрать игровой элемент, нажать кнопку 

«x». Кнопка активна только для игровых 

элементов, удаление которых разрешено 

(если удаление не повлечет изменение 

счета; если игровой элемент является 

последним). 

Просмотр персональной 

статистики игроков 

Экран статистики (вкладки 

«Очки», «Атака», «Прием») 

На вкладках показана персональная 

статистика игроков по соответствующим 

показателям за выбранный отрезок 

(партию, матч).  

Создание 

статистических отчетов 

Экран статистики (вкладка 

«Отчеты») 

Доступно создание отчетов «Статистика», 

«Динамика», «Сводка» и «Скаут». Если 

отчет не создан, в соответствующем блоке 

выведена надпись «Не создан» и активна 

кнопка «Создать».  Если с момента 

создания отчета игровые действия 

изменялись, выведена надпись «Требуется 

обновление» и активна кнопка «Обновить». 

Кнопки «Создать» и «Обновить» служат 

для генерирования файла отчета. 

Передача 

статистических отчетов 

Экран статистики (вкладка 

«Отчеты») 

Чтобы передать отчет посредством одного 

из установленных на устройстве 

приложений (Dropbox, электронная почта, 

Google Drive, VK, Bluetooth и т.д.), 

необходимо нажать кнопку «Отправить». 

Кроме того, файлы отчетов можно 

скопировать стандартными средствами 

работы с файлами (например, проводник 

Windows) из папки Volleyball Analyzer 

Mobile в памяти устройства. 

Ввод расстановки 

команд 

Экран расстановки Для размещения игрока в зоне площадки 

необходимо выбрать зону и нажать на 

значке игрока, при этом выбранная зона 

переместится против часовой стрелки. 

Кнопка «x» служит для удаления игрока из 

зоны. Кнопка «/» позволяет обменять 

игроков, расположенных по диагонали. 

Кнопки в левой части экрана служат для 



 

 

вращения расстановки, смены сторон 

площадки, смены подающей команды. 

Кнопки «Типичная расстановка» и 

«Расстановка из предыдущей партии» 

служат для быстрого ввода расстановки. 

Ввод замещений либеро Экран замещений либеро Для ввода замещения либеро на площадке 

необходимо выбрать игрока, вместо 

которого выйдет либеро, или игрока-

либеро. Если замещение разрешено 

правилами, в правой части экрана 

отобразятся игроки, которые могут выйти 

на площадку вместо выбранного. 

Ошибка при подаче Экран площадки, экран 

завершения розыгрыша 

На экране площадки выбрать игрока первой 

зоны подающей команды, нажать кнопку 

«Завершение розыгрыша». На экране 

завершения розыгрыша нажать кнопку 

«Подача» в блоке «Ошибки». Отобразится 

экран площадки.  

Ошибка при приеме 

подачи (очко при 

подаче) 

Экран площадки, экран 

завершения розыгрыша 

На экране площадки выбрать 

принимающего игрока, нажать кнопку 

«Завершение розыгрыша». На экране 

завершения розыгрыша нажать кнопку 

«Прием» в блоке «Ошибки». Отобразится 

экран площадки.  

Прием без атаки или 

переходящий 

Экран площадки На экране площадки выбрать 

принимающего игрока, нажать кнопку 

«Прием без атаки или переходящий». 

Прием без первого 

темпа 

Экран площадки На экране площадки выбрать 

принимающего игрока, нажать кнопку 

«Прием без первого темпа». 

Позитивный прием Экран площадки На экране площадки выбрать 

принимающего игрока, нажать кнопку 

«Позитивный прием». 

Очко в атаке Экран площадки, экран 

завершения розыгрыша 

На экране площадки выбрать атакующего 

игрока, нажать кнопку «Завершение 

розыгрыша». На экране завершения 

розыгрыша нажать кнопку «Очко» в блоке 

«Атака». Отобразится экран площадки. 

Ошибка в атаке (атака в 

аут, в сетку, заступ, 

касание сетки, переход 

средней линии) 

Экран площадки, экран 

завершения розыгрыша 

На экране площадки выбрать атакующего 

игрока, нажать кнопку «Завершение 

розыгрыша». На экране завершения 

розыгрыша нажать кнопку «Ошибка» в 

блоке «Атака». Отобразится экран 

площадки. 

Ошибка при передаче 

(двойное касание, 

захват, касание 

пасующим сетки, 

переход пасующим 

средней линии, атака 

после передачи 

Экран площадки, экран 

завершения розыгрыша 

На экране площадки выбрать 

выполнявшего передачу игрока, нажать 

кнопку «Завершение розыгрыша». На 

экране завершения розыгрыша нажать 

кнопку «Передача» в блоке «Ошибки». 

Отобразится экран площадки. 



 

 

невозможна по вине 

пасующего) 

Ошибка на фриболе Экран площадки, экран 

завершения розыгрыша 

На экране площадки выбрать 

выполнявшего передачу игрока, нажать 

кнопку «Завершение розыгрыша». На 

экране завершения розыгрыша нажать 

кнопку «Фрибол» в блоке «Ошибки». 

Отобразится экран площадки. 

Касание сетки 

блокирующим 

Экран площадки, экран 

завершения розыгрыша 

Трактуется как очко в атаке. 

Атака в блок Экран площадки, экран 

завершения розыгрыша 

На экране площадки выбрать атакующего 

игрока, нажать кнопку «Завершение 

розыгрыша». На экране завершения 

розыгрыша выбрать одного из трех игроков 

(выполнившего блокирование) передней 

линии в блоке «Заблокирована». 

Отобразится экран площадки. 

Очко блоком Экран площадки, экран 

завершения розыгрыша 

На экране площадки выбрать 

блокирующего, нажать кнопку 

«Завершение розыгрыша». На экране 

завершения розыгрыша выбрать одного из 

шести игроков (атаковавшего) в блоке 

«Блок игроку». 

Атака с продолжением 

розыгрыша (попытка 

атаки) 

Экран площадки Выбрать атакующего игрока, нажать 

кнопку «Попытка атаки». 

 



 

 

5. Типовая процедура подготовки и ведения матча 

Подготовка к матчу начинается с создания команд и заполнения их составов. 

Для игроков рекомендуется заполнить имя, фамилию, номер и амплуа: фамилии и 

номера используются в отчетах, номера выводятся на экранах приложения на значках 

игроков, геометрическая форма которых зависит от амплуа. Указание номера является 

обязательным, при этом в строке номера можно использовать буквы (это может быть 

полезно, если команда играет в форме без номеров в товарищеском матче). Значки 

игроков разной геометрической формы облегчают и ускоряют визуальное считывание 

игроков на экранах приложения. Рекомендуется указать цвет формы игроков и 

игроков-либеро и цвет, которым выполнены номера на форме. Эти цвета будут 

использованы для отображения игроков и надписей на экранах приложения. 

Для команды обязательным является указание названия и города. Если по 

предыдущим матчам или по информации от тренеров известна расстановка команды, 

можно ее ввести на экране расстановки команды. На экране настройки замещений 

либеро можно указать роли либеро и игроков, участвующих в замещениях (как 

правило, это центральные блокирующие). Если замещения либеро у команды 

происходят по отличной от общепринятой схеме, алгоритм автоматического 

замещения либеро можно отключить, не выделив ни одного игрока.  

При создании матча необходимо выбрать команды и ввести дату и время матча. 

Название соревнования, год, количество зрителей, первый и второй судья выводятся в 

отчетах по матчу, поэтому их тоже рекомендуется указать.  

Перед началом каждой партии необходимо ввести расстановку команд. При 

этом для ускорения ввода можно учитывать распространенные схемы расстановки, 

ориентируясь по амплуа игроков и вводя игроков до того, как они встанут в свои зоны. 

Кроме того, удобство ввода обеспечивают кнопки вращения расстановки и обмена 

игроков, расположенных по диагонали. На экране расстановки также следует указать 

подающую команду и стороны команд. В случае ошибочного ввода расстановка может 

быть отредактирована по ходу партии. Замены также вводятся на экране расстановки. 



 

 

Также перед началом партии необходимо выполнить замещение либеро. Если 

времени на это не остается и началась игра, рекомендуется перейти на экран площадки 

и вводить игровые действия. Если при этом прием выполнял отсутствующий на экране 

либеро, следует указать в качестве принимающего другого игрока (например, 

центрального блокирующего) и затем в ближайшей паузе отредактировать игровой 

элемент на экране списка игровых элементов. Последующие замещения либеро будут 

выполняться автоматически в соответствии с настройками алгоритма автоматического 

замещения. 

Основными экранами во время ведения матча являются экран площадки и экран 

завершения розыгрыша. На экране площадки вводятся игровые элементы внутри 

розыгрыша (прием, попытки атаки), а игровые элементы, приводящие к набору очка 

одной из команд и окончанию розыгрыша, вводятся на экране завершения розыгрыша.  

При вводе приема подразумевается, что подача, не завершившаяся ошибкой, 

вводится автоматически для игрока подающей команды в первой зоне с оценкой, 

обратной оценке приема. Предусмотрены четыре варианта оценки качества приема: 

ошибка, прием без атаки или переходящий, прием без первого темпа и позитивный 

прием. При позитивном приеме мяч направляется принимающим точно связующему, 

который имеет возможность сыграть комбинацию с игроком первого темпа. При 

приеме без первого темпа связующий для выполнения передачи вынужден 

перемещаться вдоль сетки или в глубину площадки и не может сыграть комбинацию с 

нападающим первого темпа. При приеме без атаки принимающая команда вынуждена 

без организации затруднения перебрасывать мяч на сторону соперника. При 

переходящем приеме мяч после первого касания принимающего направляется на 

сторону соперника.  

Для ввода приема, после которого розыгрыш продолжается, необходимо 

выбрать принимающего игрока и нажать кнопку с соответствующей оценкой. Для 

фиксирования атаки, после которой мяч остался в игре, необходимо нажать кнопку 

«Попытка атаки». Под атакой следует подразумевать организованный атакующий 

удар, несущий угрозу набора очка. Таким образом, вынужденные перебросы мяча на 

сторону соперника не фиксируются и не искажают статистику и список атак для 



 

 

видеоанализа. Ошибка соперника после подобного неорганизованного удара 

(фрибола) фиксируется как ошибка при фриболе. 

Для ввода игрового элемента, который привел к набору очка, необходимо 

выбрать выполнявшего действие игрока, нажать кнопку «Завершение розыгрыша» и 

на экране завершения розыгрыша ввести игровое действие. 

Приложение поддерживает редактирование и удаление игровых элементов и 

розыгрышей. Удаление розыгрыша осуществляется на главном экране матча в блоке 

последовательности набора очков. При удалении розыгрыша удаляются все игровые 

действия этого розыгрыша. Редактирование и удаление игровых элементов 

производится на экране списка игровых элементов. Необходимость удалить или 

отредактировать игровой элемент может возникнуть, если игровое действие введено 

ошибочно (была введена попытка атаки, но этой атакой было набрано очко; была 

введена ошибка в атаке, но после паузы судейским решением очко было отдано 

атаковавшей команде; игровое действие выполнял другой игрок; было введено 

неправильное игровое действие). Удалять розыгрыши следует при их отмене судьями, 

когда игровые действия отмененных розыгрышей теряют смысл и не должны 

учитываться в статистике. 

Статистика игроков по количеству набранных очков, результативности атаки и 

приему отображается на соответствующих вкладках экрана статистики. Кроме этого, 

для печати на бумаге и передаче в виде файлов предусмотрена возможность 

сохранения отчетов о матчах. Также предусмотрен экспорт матча в формате, 

предназначенном для чтения программой видеоанализа. Управление отчетами 

осуществляется на вкладке «Отчеты» этого экрана. 

Основная статистическая информация о матче содержится в отчете 

«Статистика».  



 

 

 

Рисунок 17 – пример отчета «Статистика» (фрагмент) 

На рисунке 17 показана заголовочная часть отчета и таблицы для первой 

команды. Таблицы для второй команды аналогичны. В таблицах приведены 

следующие показатели: 

 Рзг – количество розыгрышей, проведенных игроком на площадке 

 Партия 1, партия 2, партия 3, партия 4, партия 5 – номер зоны, в 

которой игрок начинал соответствующую партию 

 Очки Тот – суммарное количество очков, набранных игроком (командой) 

за матч:  

Очки Тот = Подача Очк + Атака Очк + Блк Очк            (1) 

 Очки БП – суммарное количество очков, набранных игроком (командой) за 

матч в розыгрышах, в которых подавала его команда (брейковые очки) 

 Очки Н-П – разница между количеством очков, набранных и проигранных 

игроком (командой):  

Очки Н-П = Очки Тот – Подача Ошб – Прием Ошб – Атака Ошб        (2) 



 

 

 Подача Тот – общее число подач, поданных игроком (командой) за матч 

(партию) 

 Подача Ошб – количество ошибок на подаче, допущенных игроком 

(командой) за матч (партию) 

 Подача Очк – количество очков на подаче, набранных игроком (командой) 

за матч (партию) 

 Подача Эф – отношение количества подач, поданных игроком (командой) 

за матч (партию), после которых соперник допустил ошибку на приеме 

(Прием Ошб) или совершил прием без атаки или с переходящим мячом 

(Прием Неуд), к общему числу подач:  

              (3) 

 Прием Тот – суммарное количество попыток приема игроком (командой) 

за матч (партию) 

 Прием Ошб – количество ошибок на приеме, допущенных игроком 

(командой) за матч (партию) 

 Прием Пзт – количество попыток позитивного приема, совершенных 

игроком (командой) за матч (партию)  

 Атака Тот – суммарное количество атак, которые привели или не привели 

к завершению розыгрыша, совершенных игроком (командой) за матч 

(партию) 

 Атака Ошб – количество ошибок в атаке, допущенных игроком 

(командой) за матч (партию) 

 Атака Блк – количество атак, совершенных игроком (командой) за матч 

(партию), заблокированных соперником 

 Атака Очк – количество очков в атаке, набранных игроком (командой) за 

матч (партию) 

 Атака Очк% – отношение количества набранных игроком (командой) за 

матч (партию) очков в атаке, к общему количеству атак игрока (команды): 



 

 

                (4) 

 Блк – количество очков блоком, набранных игроком (командой) за матч 

(партию). 

Приведенные показатели позволяют сделать вывод о качестве выполнения тех 

или иных игровых элементов игроками своей команды или игроками соперника, 

устранить слабые места в игре своей команды и использовать слабые места в игре 

соперника. 

Отчет «Динамика» позволяет восстановить ход событий матча, оценить 

действия игроков в ключевые моменты матча. Кроме того, он может быть использован 

для написания развернутой статьи о матче. Фрагмент отчета «Динамика» показан на 

рисунке 18. 

 

Рисунок 18 – отчет «Динамика» (фрагмент) 

Отчет «Сводка» содержит сгруппированную информацию об игровых 

показателях команд и игроков и служит для оперативной публикации информации о 

матче.  

 

Рисунок 19 – отчет «Сводка» 


