
HOLDEK SPORT 

ПЕЧАТЬ ЗАЯВОЧНЫХ ЛИСТОВ НА МАТЧ  

В заявку на матч попадают игроки/тренеры только из утвержденного состава на соревнование, поэтому 

команда должна пройти заявочную комиссию. 

Есть три способа печати заявочного листа на матч: 

a) Печать состава с открытой датой, с выбранным Вами списком игроков и тренеров, заявленных 

на соревнование 

b) Печать состава с открытой датой, с полным списком игроков и тренеров, заявленных на 

соревнование 

c) Печать заявки на конкретный матч (состав на игру необходимо предварительно заполнить в 

электронном протоколе) 

ПЕЧАТЬ СОСТАВА С ОТКРЫТОЙ ДАТОЙ, С ВЫБРАННЫМ ВАМИ СПИСКОМ ИГРОКОВ И ТРЕНЕРОВ, 

ЗАЯВЛЕННЫХ НА СОРЕВНОВАНИЕ  

1. Открыть пункт меню  . 

2. Под вкладкой «Составы команд» (открыта по умолчанию) отображается список утвержденных 

составов Ваших команд на данное соревнование. Нажмите на нужную команду: 

 
3. Откроется страница, на которой есть вкладки «Игроки» и «Тренеры». Изначально открыта вкладка 

«Игроки» 

 
4. Отметьте галочкой в крайнем левом столбце тех игроков, которые должны попасть в заявочный 

лист на матч: 

 
Можно отметить сразу все строки (а также поменять отметки местами или снять все галочки) с 

помощью кнопок  в заголовке столбца. 

5. Перейдите во вкладку «Тренеры» и таким же образом отметьте необходимых тренеров. 

6. Внизу страницы нажмите кнопку «Распечатать заявочный лист на матч», загрузится файл PDF. Его 

необходимо сохранить себе на компьютер, открыть и распечатать штатными средствами ПК. 

7. Номера игроков и амплуа в данный заявочный лист попадают, если Вы их заполнили при подаче 

заявки. Для изменения номера или амплуа, внесите исправления в таблице игроков, нажмите 



«Сохранить», после чего распечатайте заявочный лист. 

 

ПЕЧАТЬ СОСТАВА С ОТКРЫТОЙ ДАТОЙ, С ПОЛНЫМ СПИСКОМ ИГРОКОВ И ТРЕНЕРОВ, 

ЗАЯВЛЕННЫХ НА СОРЕВНОВАНИЕ  

1. Открыть пункт меню  . 

2. В блоке «Напечатать заявочный лист на матч» выбрать команду и соревнование. 

 
3. Нажать кнопку «Заявочный лист на матч», загрузится файл PDF. Его необходимо сохранить себе на 

компьютер, открыть и распечатать штатными средствами ПК. 

4. Номера игроков и амплуа в данный заявочный лист попадают, если Вы их заполнили при подаче 

заявки. Для изменения номера или амплуа, перейдите в пункте меню «Заявки» ко вкладке 

«Составы команд», выберите нужную команду, внесите исправления, сохраните таблицу. 

ПЕЧАТЬ ЗАЯВКИ НА КОКРЕТНЫЙ МАТЧ  

1. Открыть пункт меню  

2. По умолчанию, отобразится календарь соревнований на текущую неделю. В календаре матчи только 

Вашего клуба. Для того, чтобы поменять даты или другие условия поиска игр, воспользуйтесь 

фильтром: 

 

По окончании ввода данных в фильтр, нажмите кнопку:  

3. В таблице с матчами найти нужную игру и нажать ссылку: Протокол 

 



4. В открывшемся протоколе матча заполните состав своей команды. 

Выбирайте игроков и тренеров из выпадающего списка. При этом, если Вы заполняли игровые номера 

и амплуа в заявке, они будут автоматически подставляться в соответствующие поля. 

Проставьте капитана и ассистентов. 

Если кого-либо из игроков или тренеров нет в выпадающем списке, значит он: 

a. Дисквалифицирован 

b. или добавлен в состав другой команды вашего клуба в этот же игровой день 

c. или не подал все необходимые документы для участия в турнире. В этих случаях проблему 

необходимо решать с организатором соревнований. 

 
5. Вы можете заполнить пятёрки, нажав на соответствующую кнопку в переключателе: 

 

6. По окончании заполнения, нажмите кнопку  в верхней части сайта (или в самом 

низу протокола матча). 

7. Страница перезагрузится, над составом команды появится ссылка «Напечатать заявочный лист на 

матч», нажмите на неё, загрузится файл PDF. Его необходимо сохранить себе на компьютер, открыть и 

распечатать штатными средствами ПК. 


