
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ ИНФОРМАТОРА НА ВОЛЕЙБОЛЬНЫХ МАТЧАХ 

Когда произносится Текст 

За 19 минут до начала Матч помогают проводить воспитанники _______________________ 

За 17 минут до начала 

матча. 

 

 

1) Произносится текст: 

 

«Доброе утро (день, вечер) уважаемые любители волейбола, добро 

пожаловать на игры                                                   

(наименование соревнования) 

 Матч между командами                          и                           » 

 2) Представляются полные составы команд в соответствии с техническими 

заявками: 

 

«Представляю составы играющих команд: 

 

 Команда:                                                      Команда:                                          

 

   №      (звание, имя, фамилия)                 № (звание, имя, фамилия) 

К№      (звание, имя, фамилия)               K№ (звание, имя, фамилия) 

L№      (звание, имя, фамилия)               L№ (звание, имя, фамилия) 

   №      (звание, имя, фамилия)                  № (звание, имя, фамилия) 

   №      (звание, имя, фамилия)                  № (звание, имя, фамилия) 

 

…                                                                      … 

 

Главный тренер -                                       Главный тренер -                                   

                (звание, имя, фамилия)                             (звание, имя, фамилия) 

Старший тренер -                                       Старший тренер -                             

                   (звание, имя, фамилия)                             (звание, имя, фамилия) 

 

(МС, ЗТРБ) 

За 5.30 минут до начала   

матча, после выхода 

судей и команд на 

середину площадки,  

лицом к столу секретаря 

Представляются команды: 

 

«На площадке команды:                               и                                  » 

(1-ой представляется команда «гость») (цвет формы). 

«Государственный гимн Республики Беларусь» 

За 2.30 минуты до начала   

матча, после выхода 1-го 

и 2-го судей на середину 

площадки лицом к столу 

секретаря 

1) Представляются судьи: 

 «Матч судят: 

Первый судья-               (Имя, Фамилия)-                 категория,  город              

Второй судья-                 (Имя, Фамилия)-                категория,  город               

 

Судья-инспектор -         (Имя, Фамилия) –               категория, город                » 



Когда произносится Текст 

Сразу после 

представления судей 

2) Представляются стартовые составы команд, либеро и гл. тренеры 

(представление начинается с команды «гостей») 

 

Команда:                                                              Команда:                          

 

   №    (имя, фамилия)                                        № (имя, фамилия) 

   К№   (имя, фамилия)                                      К№ (имя. фамилия) 

   №    (имя, фамилия)                                        № (имя, фамилия) 

   №    (имя, фамилия)                                        № (имя. фамилия) 

   №    (имя. фамилия)                                        № (имя, фамилия) 

   №    (имя, фамилии)                                        № (имя, фамилия) 

Либеро №     (имя, фамилия)                         Либеро №     (имя. фамилия) 

 

Главный тренер -                                                   Главный тренер –                        

         (звание, имя, фамилия)                                   (звание, имя, фамилия)  

 

(МС,ЗТРБ) 
 

Тайм-аут (30 сек) Объявляется: «    :     (счет), тайм-аут команды                         » 

Замена игроков Объявляется: «Замена в команде             , вместо игрока №      (имя, 

фамилия) на площадку выходит (вернулся) игрок №      (имя, фамилия)» 

После окончания партии Объявляется: 

«      (№ партии) партию со счетом    :   выиграла команда             » 

После окончания матча Объявляется: 

«Со счетом   :   победу одержала команда                  » 

 


