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4��� �)��"���,��)���,����^�4��4�,��$(�,���
���6��"����0�1���������1������ )��� 1���
�,��&�����1�'��� )��� "���!����6������"@��
� ������2����2��&��'� P�,����
���� )���
�(���$��,�������
����)����(���!��2������)���
���%4���(�&,�7,����0���������������%+

4��1����<,����37���4�����8S9RO9\�7,����,� P�����6�������%�����6��+
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����0�%)�&/���)��	�$�#(���%�����:�������

����@��&�)�����&��'6��� ���4����%��)!���3�����'��'� )��������4��6�6������
4��<�'��,��+� )�����&��'6��� �@�����)���������,��(����)�����4������(��� P����

����%����%�'���)����� ������%�����4��)���&�1��!�6��"�� 6���%��)"�%)�����3�����'� )���
,��(��'�@�",�3��5���6�)6��� ���)%���(�������� �%��,��"�,����� ����4���7����6�@����#�  ��7@��  P�� )���
���%�(����'�������4��%��'��� ���������(�6��@�� �������%���%�(��������)�����"�,��&��
���%�(�5�����%� ���%����)����!��3!"�%�@����������6��!���������(�)����������)�����%��%+

(0�&���0�%��������&/���)��	�$��
�� ����%"���7��� P��)"�%6��60��6���7,�)���������^
�� �@��&�4��1��#����'����#��� ���)���%("(�����,��(��')�����^
�� ���,��@��������@�����)����@��&�"��2����)������)��"@��^
�� )"����@����#�4��1��%����%�'��"��7,�%���)���6�����5����)$�7,�%��^
�� ������&��,%"@�"�,�!�������#�����%"���6��4�����5���6���#��������������5���6�������2�� P��

�7��%��������<����)���������&��,%"@������,'Q��������7������%��)��7� '�',,�6���6�
���^

�� ������&��,%"@�� P��7��,�,%� �1@����%�,���@�������"�,����7��)�����%�(�� P���@�,��(��'^
�� � ��@��&���)"�"��������)�����&��'6����1��,� ��������"0��6(��6����!���������� ���

)���)���60^
�� � �1�������(��������1��7,�"���,����������)�����&��'6��^
�� � �%���������2���)�����)�����%����7�,����5����)�����^

8	�'#*���.��'���-�#�$��
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�� )�����&��'6�����6�)6��� <�'�@��&��(��)���&���#� 6�����"�%�@��������  P�� )"�%������@�����
7,��7�,�,%�,���(������7,�)�����+

�������&/���)��	�$������0�%)�#��������0����(������'�I$' #�����'
���0������-����+',���0�%)�&/���#��������0����(������������������'
(�������������

ª� ����%���<�'"���6�'� ��!��4��4���"���Q�&���=�4�� ���6#�4�����%��^
ª� )���7�������������%3���)����@�3!"(����[� �,�4��� P�������^
ª� � ����4��)"���������2����%�(�����@����������� ��7@�����������������7,�"��^
ª� ���4��)"��������%��7��3�� P�'�@��������������%�(�����@���������� P�'���)'����^
ª� �%��,���4���4�����"�%�����%,��'�@�����)���#�"�,��@�)�����&��'6��3!"(����[� �,�� P��

������<�'� ����"���Q��&��,%"@�������'������&�,�� P���&��@���1��,)"�%������&��,%"@����+
&��,���0�%)�&/���%��#��������0���#*���-����B'���&���0�%������:����������(���'

����-������

1. &����G�������%���-%����(��#��	J

2. (:����(0�'�I$'&����������������������'
'''''''&/���)��	�$�%���-%�������%�(���G�������J

3. %��&���#����#��������-������J

4. &���%��(:�����������0����'&��'*��*��������(0�
��#���#�������(�
������J
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������
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$_����%�(� ��)%`����%�(��`�� _7����b�&c�`��d%6�����%��+�� _���������%'���)���
���%2�7,���b�&c#����%�(�f��6�%���b�&c�d2�#��̀�����%�(�'̀,'6�%���b�&c���Q�1_,%�������#����%�
�(�"_,����������%'��7,���b�&c��1c,��)���̀�%��1��1������)���� _�&_���1c,��)�����%)"�"̀���
���+

�%c,�-�����������)��������%�(�)�_��6
������%�(����7@�%������ ����)�����
��
������	���	
�����	���������	�����
��� �
�!���"��#�$%� �&"����	#�$��'��&"�#	(?

)�����%�<�1���>jEkjIKM�HBKKZkW?�)�����%�<�1��"̀�����)�����)���
�(���1��)�����%�<�1���&��1��,"������ ����4��� ���	1����%��)������

���!��,��_�'7,�#�)"`��7,����60!_�'%�<�1��+�!_�'%�<�1��f�',��"(�"n����_�'��b�&c�d&���(��
��b�&c�fq��u�@%�!_�'� �&������� 7,�%�<�1��$��6�����"�%�-���&b�� <�'6��)"̀%�<�1����% ��
%�<�1�����1��7,�2x�Q���)���_�'���%���f��4��37̀+

����_��)�����%�<�1��� )%̀��0%��̀�����)���$(���'�-1���� �̀�����%4���
��q��)������%4�_�̀�%����)���$(���'�-1���� �̀��%�<�1���)�����y�1����

��%7,����%4�_�)�����%�<�1��%������ P�'��%c,�&_�1��,�(�����)����1c,�
����� ��7z��6!
�%�����
 ���f��f����������7,���(&�2x�%���!����c,�%���1c,�������̀����4���7z��6����4���)�_�f���n{�%��'����
��%���,��̀����,�4�_��|,��7,���(&��,���!���-����f���n{��,������'�����%���&_)�����%�<�1����
�!����c,�%������!��%�����,�����'+� �������%)�����%�<�1�����,�6���%��"�����3�_��
�̀����4����%��� ���	1����%��3�_�f���n{��'���%�̀����6���%��4�_3�_�̀�����4��3�_�-�,�����%�
4��d3�_%��̀,��b���1��,�&c,%�7z������%4�_�̀�f���n+��%c,�7z��6%�<�1���̀)�_�%��6��!������̀�'��
��̀��d6�� ���̀����4���7z��6���4��5̀����(��&(����1��������4��������7,��(&���2x��_��)"�1��
1��&x�����)�������5�`��f�����)���z� ,'+
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������_��)�����%�<�1���-���1��2x�7,�!
�%�fb%2x��b��4����%���4���}��u=
�,��1��2x�7,�!
�%)��4���7�� ��7~7,�1����4������f��4��37̀+

����)���*	(

�&_�-��z��&}��`�=����60#�!��,��_�'#����%�����#�1��1�������1c,"n ��7@����"`��Q��)"����`��7�����
 ����

����)���*	(

1
2

3
4 5

1.1
1.3

1.2

2.1
3.1

4.1 5.1

*��*+�(+�

�,(
+�(+�

��(�����#���-.�

"��5�����1���1�%��5����

�%c,"n7,�"`��Q��`���)�_���6���%���&_�!���`,�,��� �1c,��)���$(���'1��1�����

 ����%�<�1��"`��Q� �d�!��1����%7,��(&��,������� 6���b�%��6��!������

�`�'� _����1c,4�_�`�3�_6�����4���������%�5�`�`,����)������"n���4���`5�`60���+�����!��������'� �)���

����������,���c,��d�����%%���������������,��������Q+� )������u'����%���&��!����c,��

%�!��%��������4��7,����4��,�����'+
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����!%)��!����������:����#��/�#������!+
(Common errors in English)

advice 1 X I adviced him to tell the police.
  � S'TUVWYZU'[W\']^']Z__'][Z'`^_WbZ+
� � � 7�,')���-� ����)6��"- P��+
   Advice ZD�B�kE�k�>�-��%?+
� � � ��XZDI�ZD�B�XIN��>�-�(�('�?+
 2 X She gave me a good advise.
  � f[Z'jTVZ'\Z'Y^\Z'j^^U'TUVWbZ+
   ���3��� ��-)���-������ �7�,'+
   Advice is an uncountable noun.
� � � ��1���,���(��	��XZjI���!���-��%�������@�3��+
affect  X� �M�D�B�HBWB�ZkI�B�E�M�jEHK�MIND�Bk��MUIZN�BFFIjMD�Ek�E�N�YZXID+
  � S]qY'T'\TjTuWwZ'Tx^y]'b^\`y]ZzY'TwU'][ZWz'Z{{Zb]Y'^w'^yz'_WVZY+
   ���)%������������������������7,��,%1(��"�"@����&��(�7,�����4��+
� � � �FFIjM�ZD�B�XIN��>�-�(�('�?+
� � � "��5���=�JHELZkW�BFFIjMD��E�N�UIBYMU+
� � � ������5������"@��07�1��7,�����+
xZ[WwU' |� �UI�DjUEEY�UBD�B�YZMMYI�WBN�Ik��IUZk��EF�ZM+
  � }[Z'Yb[^^_'[TY'T'_W]]_Z'jTzUZw'xZ[WwU'W]+
  � %������,'5������ P��7,�<4�4��+
   xZ[WwU'someone or something (WITHOUT of?+
� � � ����-�&��	�IUZk����@�%��	EF�+
xzZT][' X� JUI�UB��B�XIN���B��jEY��Bk��jE�Y�k�M��NIBMU�KNEKINY�+
  � f[Z'[TU'T'VZz~'xTU'b^_U'TwU'b^y_Uwq]'xzZT][Z'`z^`Zz_~+
   ����!�� ���)4��)����@���%�� �'�63�������+
� � � �NIBMU�ZD�B�kE�k�>�-��%?+
� � � �NIBMUI�ZD�B�XIN��>�-�(�('�?+

8	�'��8���'�����

�����0����'4E
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“�G����” %����&����:������������������	���(������:�����	�������:

���������	
�������
����
���
�����������������������
�����	����������

����������	
��
���������	����
����������������:

1. #������ 2. �����$���� 3. ����)!��� 4. ���F���

�. &,� ��-$�%
)����_����%%0�$��
�&x�,����%�����
���3�_�<�'�`��
����z���_��(��
'����

����,��-$�%
)%`��!��3!�n3�_^�
7����%%0�$���f��
��%%0�$���n)6_�.

�_���-$�%�d����,�
3��&x��)%̀��-$�%�d
6��-3!�$(�����z��
��_��(��'����^��$(�
�̀�%���%%0�$���@"�%
%���@�n",��-$�%
<�'���.

� _���-$�% )��
��%% 0�$���d� ��
�,�3�_�&x�)%`��-
$�%�)�� ��%%0�
$���d6��-3!�$(�
����z���_�� (��
'����.

,����̀%�<�1��
�(��'���� �_��
�-$�%�)�����%%0�
$��,�����1�� 
)�� ����,�3�_
&x�)%̀��-$�%�)��
��%%0�$���d6��-
3!�$(�����z���_�
�(��'����.

7. ,,�)�� )��
�-����<�����
�z���_�

�%c,�z� �"��)!� ��
7~����̀,�3�_5̀���̀�'Q^
%�7~����̀,��d�n�-���
�����,,�)��<��
���^����n6-�!��"_,�
)&��7z�f�'

�z�� ���`�%�"��)!
���d"(�"�%3�_
)���"��)!�d��
%����������3�_^
���,,�)��<��
���%�7b�",�"@�
��c,��)���%�<�&(�^
���,,�)�����
����,��4��� _
���%"_,�����d� _
��)&��7z�)%̀�%�
2_,'�d�0�.

����z��������� ���̀�
%�"��)!�d"(�"�%3�_
)���"��)!�d��%��
�������̀3�_̂ ����
,,�)��<�����%�
7b�",�"n��c,��)��
%�<�&(�"�%��%%0�
$���d3�_���3�_̂ �
���,,�)�����
����,��4��� _
���%"_,�����d� _
��&̀�')���-)%̀�%�
2_,'�d�0�
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�. �-�&_��c,�%� )��
�"���(��d�����%
�1c,�����- )�� ���
�
�7~%��

�����-)������
�
7~%���d�@�$��"_,�^��&�
,0!��,� )����"��
�(��d�n�����%^����
���)��7~%���d����
�-�b��n&���6��4��
� _���7,�����z�
��_��(�3!�@�$��
)��^���6-�!��"_,�
)&��7z�f�'�1c,
)���-.

�����-�)�������
�7~
%���d1����(3�^��&_
,0!��,� )����"��
�(��d�n$��"_,�^�� _��
)&��7z��!�������c,.

�����-�)�������
�
7~%��5������$_��
)���1����(3�^
�&_,0!��,� )��
�"���(��d�n$��"_,�^
"_,�� _��)&�
�7z�2_,'�d�0�+

�����-�)�������
�
7~%��5������$_��&��
�6�)���1����(3�^
�&_,0!��,� )��
�"���(�5̀��$��"_,�^
"_,����� _��)&�
�7z�)���-2_,'�d�0�+

�. �&_f��$���1c,
7� '�'�-,��(
��' )���&u)6�
��'1��1���� �̀��
f��$���)����-
,��(��'+

���4���n��%��"�
���%�'�y��d���
���� ��+

���4��"����%�'
�y��d������� ��"�%
���%�(��d���'%�%�
�̀,��>)��,��"��(3�?+

���4��"����%�'
�y��d������� ���,��
"�%��'1��1��^��y�
�d4�_� ���f� "�%���%
�(��d���'%�%��̀,�.

�(����7~%��5̀��1�
���(3�^����4��
$,�$,�3�_������
�������d%�<�&(�
<�',����̀�y��d�7�����
���� ���)�����'
1��1��"̀��Q^����7,�
������������1�
� _����%��-$�%�-
�������z���_��b�
"n3!+

6+�7b�",�����c
���#�����)����-
,��(��'7,����
������_��(��'����

7~%��7̀������(��
'�����n)6_�^�4��
)��7,�������2�
7��60��0% )��
7�����6�����^�1�
 �������c���
�!��,0!����.

7~%��7̀������(��'�
���%����%��6̀��
)6_���%���^�4��)��
7,�������2�%�60�
�0% )���%����6��
�������%���^�1� �
��,-��'����c���.

����c���7~%��7̀��
����(��'����5̀��
)6%)6_�^�4��)��
7,�������2�%�60�
�0% )���%����6��
�����̂ �1� ����4��
� _����c����̀�'7��.

����c���#�7~%��7̀��
����(��'����5̀��
)6�%)6�� )�� &��
�6�)"̀,��%�)��
���%�(���d!��(�
�_��/%����%�'^
4��)��7,������
�2�%�60��0% )���%�
���6������d%�!��(�
�(����>"��5`������
�&_"�"����# "��
)��#����"̀��Q#�4��?^
%�1� ���f��f�'
�1c,���%�_�����
�c���+
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� _�������`�����6��������0���1��,��!`��3!"�%�y��d�4�����7,��7�#����%��(��)���
7,��7�7,����!��%��� )%`�"��!������%�d�������`���������7,����4��+ )�`�,��`��4��6�1���
���% '0��'��������_���”*��*(�”��b��-,(�+ )"`�%c,�4���-3�_7�������7,�%��)�_�����u6��`�'�
7��#�<!�����)����&_3�_�`�'�-�������,��)������!��%�����+�

�!&���!%��������'”�G����”�
�� �-������7,����4��
�� �4��� ��b��)����`�'Q�>��%%��]O9R���'���^��&_!�< '��d�b�Q?
�� �
���)"`����'���7,� ”*��*(�” �0%��`������d)"�"������
�� �0%��`���1���������4��7,����4���)��������)��,,�7,��7��.
�� !��%�����1��)"`����d���3�_
�� ���� _�”*��*(�” 5�����6�'2_����
�� !��%���”*��*(�”����%���&_3�_�n{�%����,��)�_��n{

����!���������%)�%������#*$��%����&��, ��������
�� '��"_,����!��!0�� _��7��1@�&_3�_�!��)��5̀��
�� ,,���d%"������7� '�'�!��)��5̀��
�� � _1�'�'�%"c%�� ������
�� %��`+++���[
����+++&-���+++����}�
�� "��5`���`������̀���!��"��������)"`�9� ��]

����!�������&�#,�����������(�����#����
���:����#)���
�� ���%��(�
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2.'#��� ?}¡�'¤�f}A

8+9� � �%����%���6��1����9#RR�)%����-������&�'�>9#]R�)%����-������'(�?#� ���������,�%����%������
1��1@���6����"�2���� ������3��#���������,�"�,��4�����'���$0���)7�)����)���"�,�%��������@������
]�&��"�)%��+

8+8� "-)2�����"���7,�����=���������,�� �"���� P�����3��5���������� ���6�������7����)��������&����������,,��
3!��S�&��"�)%��+

3.'������'?}¡�'��}A

����� "�2���� ��4�����'�&�,��-%���� P��3���,��%�4�"�2���������\OT�&��"�)%��
����� "�2���"�,�%����%�������S�&��"�)%������'���\#9S�)%��+
����� )$�7���7�2�����%������R�&��"�)%������!�'7,�"�2�������,�����6�����������(��)��������

�0�%"�2���&�����)�������7���&
���,�������&,���&�#(#���+
����� "�2���� �%�)$� 0�%7�2��������R�&��"�)%������������(��)����0�%<�'%�����)����&�,�3���,��

5�����4�,'�%������)$��)��������"�2���� �������� ������+
����� ���%���7,�"�2���������)��6��1�����,�60���(������9#R8�)%����-������&�'�)������%���"�2����

9#]8�)%����-������'(�+�������������,������%����%����9#RR�)%����-������&�'�)���9]R��-������'(�+

4.'���0�'?}¡�'}�¥£�¦'��§§A

���� ��"@�"�,��!��2��'��%��&(���4�����' ��'� P��)&��""(�3�������
���� ��"@�����@�3�����,����'5���������"�,�%���������������=

��� %��98�4�
��� %�60�"������8S�60�
��� %������4,�����@�2�,'�����]9O]��&��"�)%���-������&�'�)���]8O]��&��"�)%����-������'(�
��� %���-2����,���� P(���@�2�,'�����9�SO9TS��*�%��-������&�'�)���9RSO9\S��-������'(�

���� ��"@�,��%������� P�� P�'��� P���&�������,��@3���)"�6�"�,���@��!������� P0����%��%��7,���� P(��+
���� ����"@�,��6��4�����'5����������  P�� ���,����'���$0�����0%���%����%������� �1��,� �%����%�

,�,��0�%� �%��,��������4�����'7,���� P(����������������(�"�,�3��4�����4��4,�6��� 	(ISTAF)��
��,��&�������)7��7��+++

���� ��'���)7��7�������<��#������&��#�)��������1��1������3��4��4,�6���� �1���	<=>?@CEG����%�
��������)7��7��<,�(%!(���%#�������%#��,�&'��%�)���&���%"�,��&���"@����3��4��4,�6���	<=>?@CEG
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5.'/G��I���'?}¡�'¤§�¨�£fA

���� ���)7��7��%��,���%����#�!��,����'����(����)"���[��'Q2
��%�������+
���� ��� P(�����2
������%�������6�"�,�5��5������ P��#��,��������������#�)���(SERVER OR TEKONG).
���� ��� P(��,���8�����"�,�5��5��2��#����2
��5������&��'�,������=�2��&��'�(LEFT INSIDE) )���,������9�5������7���

�,������=�2��7���(RIGHT INSIDE). 
���� !��1���%&0�=�>������¨�¡�?

������ �0�Q��%&0�6�!��,�%���� P(��5���2�,'������+� >��%2
��!��,�%�������?�)����@������98�����
>�-4,�������?+���� P(��)"������"�,�3�����������1��,�7���4��%���)7��7���0�����+�)"�����%6��
%���� P(���-4,���������3���@������ �� ���� )��� ,��0'��� �2
����� P(���-4,�!���"��3��1��)"��
��%����%2
�����������+���� P(����%����� P(��3��1��)"���%��������������2
�����7,�!��1���%&0�+

R+]+8� ��,����)7��7��#��0�Q��%"�,�����������'&����� P(��"��6(��2�,'�0�������
R+]+�� �0�Q��%%���� (�P�2�,'�����������6��@�,��0'��� ����)7��7���)���6�$��!����'�(Fault).

R+R����!��1���%����=�> �G«��¨�¡�?
������ !��1���%����6�!��,�%���� P(��5���2�,'�������)��� P�'�0��@������R�����>2
����%!��,�%�����

 P(���������)����-4,��8����?+�1�'���R����"�,� �7���4��%���)7��7���0�����+
������ ��,����)7��7��#� !��1���%����"�,�%���'&����� P(�����7
��������1��,6����)7��7��������5���

2�,'�0�������+
������ ���� �������)7��7��!��1���%����%���� (��2�,'�����������6��@�,��0�'��� �)7��7���)���

6�$��!����'�FB�YM+

6. #�$����-��(��/G��I���'?¤§�¨�£qf'�}}S£�A

������

���� ,0!��,������� P(���&������"�,������%������ P(���(����"@�� �(�����@"�%���6�&��'��������%3�� )���
 P0����%3�7,���"@�#�&��'�������,�3 �7,���� P(���)����1��%���%���7,���� P(��� P���@�� ��������%3���
!��"@���� P(�����'���#��!��,��"���'"@���� P(���)������)7��7��)%���@�,��0'��� ��&�+

���� �1��, P���������7��)'��� P��<"�$�����<�'�@�6-�!�����%����7���)7��7��"�,��������,��"������+
���� )"�����%"�,�%�&0�)7��7��5���2�,'�8�&0�#� �!����,�,��)������7��%�$�� ����%����7���)7��7���������,���

������#���% �6���1��"�,��!�����!�������,��%����@�����!���������2�%����>"���[��'"����@�)%���6���1��?�
)%��� ���%���%���'&���-,(���<!*)�%���)7��7��"�,��!�����!���������,7,���%+

���� ,0!��,�7,���� P(��!��,����'����,'��%��@!��� P������,�@%��)7�����#�����7�����#��,�������)����������1��� 
5���@�%�����5�,�#�����"���Q7,�����,�)"����'7,���� P(��)%��$��!������2
��7,�4�����'�)�������,"�,� 
�,���7�����<���"� P,����������)7��7��#����@����,�����5��,��0'��� ���� P(���������,�,%����� 
)7��7��3��+

���� ����,7,���� P(���0����"�,�"(���-����������2���)������� P���)������ P(������6�"�,������-�������,���!�
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������

6-"� P,����)7��7��� (Tournament)�)"�����%� �"(���-����9� �$(���\� ����������-���7�2��7,��
��-������� P��%����%����@�2�,'�����9��&��"�)%���)�������2���@�2�,'�����9S�&��"�)%���>5�����2���
�,(�?+����,��%"�,�%�&��7,����� P(��5����(���-���7,��'���������� P������,�)���%�7�2��� �1@� ��3���
���<���1��+�  ��%�@�� �%����'����,���Q����@�)%�����'����7,�������(�!����� ��5������,7,��� P(���
5�������7��� '�����������,��%,��6�%����'����7,������2����2��5������2��7,�����,��%� <�'� ��
!�"(���"�%��������7,����)7��7��+

����  ��2����%"�,����!,�)7�����&��'7,�)7��)���� ���"���6������,7,���� P(��+
���� ����,�)"����',���Q�����@�3�����03������"(��"�,�3��4�����4��4,�6�������-%�����"���(�7,�

�� �1����"@�) ��&����,�+

7.'�����:����/G��I���'?f¢�f}S}¢}S��A

������

�+9� ��� P(�������������)7��7����)"�����%� P��3��!���"��3!)����6��@�,��0'��� ����)7��7������%,���Q,���-
������)7��7��!��1���%&0����1����������Q+

�+8� ���!���"����� P(��6�!���"�����������@3���<�'���6�������%���2�"@��-%����&��7��� P���-%�����
!�6-������)7��7���(Official Referee)��%��,��"@��@�5������� P(��+

�+�� �-���!��1���%����� (Regu) �����)7��7��)"�������� �)"�����%%���� P(���@�4,�3���@������ 8� �������
� P�,6����� P(����������������% P(���������)7��7���)�����%��!���"��3���@������8��������)"����&���(set). 
�-���!��1���%&0��(Team)������)7��7��)"��������� �)"�����%����!���"����� P(���-4,�3���@������
9��������� P�,6����� P(����������������% P(���������)7��7���)�����%��!���"��3���@�������8��������)"����
�&���(set). ���!���"���0������ �5����,-���2�����7,��-%����!�6-�����)7��7���(Court Referee)
)��� � �5������7���7,������)7��7��� <�'� �5������'"�7,����"���(�&��7��� (Match Referee)� ����
!���"����%��!���3������ �������)7��7��� �%��,��"@��@�3��5������� P(���  P�� ������������%���)7��7���
��)"����&���(set). ���!���"����%��!���"��3���9����� P��8�����1�,%Q�����������������- P��!��
�1���%��������������>!����8�����1�,%���� �����!���,�����?+���,����)7���7�����&���(set) ����%��%��
���!���"�������1���� �����&��� �$��!�����!���"�����&����+

�+]�� $��%���� P(�������������6���)����@���%�����"@����)7��7��3���,��0'��� ���%����%����!���"����� P(���
$��'���@����3���&��(����!���"��� )"�$��3��%����!���"������ 8� �������&��� (set)� ����)������)7��7���
6�50�"(����)�����%��������6�$��"���(�� ���'�(fault)������)7��7��+

�+R� %���� P(��2�,'��������������)7��7��6�50�"(����)�����%��������6�$��"���(�� ���'�(fault)������)7��7��+

�+\� $����� P(��3��4�����)��6�$�����<��� �,,�6�����)7��7��� ,��0'��� ���%����%����!���"����� P(���
3���$��'���@����3���&��(������!���"���)"�$��%����!���"����� P(������8��������&��� (set)�����)�������
)7��7��6�50�"(����)�����%��������6�$��"���(�� ���'�(fault)������)7��7��+

�����0����'44
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8	�'�-�,����'��������

 ★ ���,��'����@'@'��'�,�� � � ���!�����������
 � $��'�,����(&������ � � ���%��&���&��,
� � [����'(�&�'1�,%� � � �'��3���,'20�%
� � &0%&�����)���$���� � � �@�����%�������
 ★ �1(��3���,�����&��� � � �(&���� P�'!����
� � �,�����0���%���� � � 4���,�%�������
� � �,������6������� � � �(�('�%���'��
� � � ��� P��4,�4��� � � ���������,�������)���
 ★�2�������2��2����-�� � � ��������� P�,����
� � ������%��!����� � � � $�� P@� P,% P�'����
� � 6��'����1��1�,%� � � $�2,%)1�4��4@�
� � ,�&��'@'��3���� � � $�����@���� P�������)���
 ★������(����������� � � "�%3"���%����
� � ����� P@��!��)����� � � ������@�����%
� � ����� ��� ����� � � �������@�$��4�,%
� � �(��@1,'��,�� ��� � �  ��')����@�$���,��)����'
 ★��(�!������7��)���� � � )!��!���������
� � 34�4�,�4,'�(���'� � � %��%��,��-�
� �  ��!���@�,'�-�� � � ���%��"�%�-����
� � �-�6���#�70��70��� � � �0�)��)"�&(�"�%��6����,�'
 ★���������@�)%�������)"������� � <,�,��,(��(�(�
� � �(��,����(&�� � � � ������"�%�"�%1�,%
� � 4�� ,%4��3!����,'�� � �(�����)����
� � '0���3!���!���� � � 5��$�����(��������'
 ★�����(��,�"���)"����� � � �@��'���%���@���
� � ������%��(��� � � � ��%�� ��-�&�
� � �1(���(36���3��� � � ����,�)����
� � ���4���!���6���� � � ���-1�)��� ����%4��&(��(��$(������,��'

-----------------�����------------------

���� !��
�	�
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�(�����4��=���8�	(��.�����
4��4��<�'=��+������,����%

������������,������4��)1�� �  P�'Q�����
,��6�4�������� �����%��0�!�< '�%��%�'�
���'�,�#� )"����7���-%������������%�����)%�� 10�
7@�7�,��6��������&��'3�������
�@��=

1 �-������%����������
��,�,
����"�,�,���@��� ����
,��� )��� �&��<"� �) ���
��,�#�6������)%���,�����
���%������(��� )����@�,���
%�$���,�7��)4�!�3��6���
4,�",��&���6
������,,����'�
��-�����,��� P��,��6�!����'�@3��+

2. �-������/���I����
 P�'Q������@6��%�����% P����@�4������
�!��'�,� '���)���6�)�����'�(����{� ��������� �
7��7@)���@�� ��&�<�'�(��������'Q������@���,�����
���%�!�%����O]�2��'�,����������% P�'��%2�,'�
"�%���%�����%%�����,��)"���-#�)����@����%
�@�� ������%���6�������@�&����%� �) ��� )����@�
�,����-�����������3������� %�����%���'����
�����,'Q� �������� ��� )��� !�3��6��"
��%��
",��&���6
������,,�� ����4������,'Q)�����%6��
�&�� P����)$%'���4��� ���%��� �,��)���'��%����
�!��%��,�����'+

3. ��-4�,����#� 
�
.�#� ��-%���"������=�
�@� ��,�������%�!��)��������-������
4��������,�������������<�'�����)���6�&��'� �

��������5����@�)����@�<1�,��+
4. %�����#���%����)���,
��Q����4��� �

#�$�������(��)��)%���,�����
���%�!��� )���� �����-4�����!������ )����@
!������������!��!������Q)!����!������
)����&����1��3���1��,�@�� ��!�,������"��,,�

�(�����6��4��� ����,��&��3 P�)���
����@) ��3�,��+

5. �������!�����
�0�  P�� �!��,'"�%�
)���"��%��6��4���
� ����'(������'(��%���

�(��)���@��=��4���@�,���
�����%�!�����

��-���6�������@�,���!�,�
%��$�3!$�%�"�%)���"����,�����

��� P�'Q����,#�����4������,'Q�)���,�����
����@6���,'Q�&��3!�,�+

6. �-���������#.������� ��������
������@����@�����6#� ���� P�')%�������������
�����������0�2��� <�'���1��)%��,��'��,�&�'#�
�(��)�����'Q��� �,�������%������(��)����@�,���
$�"��� ������)���!�3�����'����4������,'Q�@������

� �
�(��)

���
���-�-�����6�6��

%�%��$�3!$�%�"�
��� � P�P�'Q����,#�����4������,

� ��

����@6����,�,'Q' �&���3!3!�,�,�+

�'3������

�@������ � ���
) ��
���
,����
��

�������'�
!�����'�'�@33����++

��%% P����@�4������

����@) �

5. ��
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9S�����(������@6� �'3!�,�+

7. F:�#�I�����G���1��,!�,�

� �������!�������'��� ��,�,
��"�,��������� ��
��,����'��,�6�������4���@�,�������%�!���
)��������-4�����!����������)"��@%�,����)���
������,'� ���!�"(���)�����'��&��'� ����)��
����) ��3�,�����'+

8. ������"�%��#�"����#����"�#���&��

��-������@��%��&��'3��=� ���,�������%��
����� ���,��!��)�������,��)"���-� 6�������@�
�,�����7�������,��%�",��,��)"���-� )����@�,���
5,����"�,����������������6���,'�&��3!�,�+

9. �-���������&����� ��� ���������

 P�'6�1��������'(��4��+��������#�$����� ��������7
��
����������@��6�%����%�������6�@�2�,'�����1���
)%�'(��4����Q�@5����'��%���0����#� )"�����
����@6��%���2��) ����)!���@�@�"(�#� �(��!�"(����@�
��=���,�,�����"�,�����2��� ���,����'��,�,���
6��4����,��,��@3���(�����'Q�����%��&��'����
3��1��)"��,�������%������ ���,�������(���
)��������-,,�� ���6�������@�,���!�,����
���%�$�2���4�����3!���%� P�'Q����,6��2��) ���
� ���������,,�%�� ����)����,��%���,'Q
!��������������,,�� )����@!�3��6��4,�",��
�&���6
������,,����'��-�����,�����������@1@)����
����4�� P�'Q����,� 6��4��� �2��7,������0�%&0�%�
&���+
10. 5��� ��$�����-��2��6��=� 7����
",�7,����!�"(����@��=����,�9�����#���-"���9�
����"�����,���%�6�������@�����-�������(��2��'�
������3!�)����@40�$�� �����%���������2���)��������
 P��!�%���R�����)��������,,����'��-�����,��#�
1�����������@6��4��� ��%�7,�����,�,��0�%2��6��+

4��1��!��,�
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8.'�����:�'&��'�������-��������	'?}¡�'��S�'}�ff'��©'¦�£«<¢¤A
������

T+9� ��,�����%���)7��7����-%����!�6-�����)7��7���(Court Referee) 6��!����������<�'�&� P��� P������
$0��%)!�"@�2�� ��2����%�[��'���&������������6�3���(����,������ (serve)� P�� ���,��������������@�&��
���������"�,����,��(����� P�,�)�������,���%"�,�!�"(���"�%�-)���-7,��-%����!�6-������
)7��7���(court Referee).

T+8� ��%���&����������6�3��,��,�0�4�����'��,��!��3�'������ 8� ����� �������)7��7�����'��"@�����&��
�����)7��7���)���"�%���'��%����@�&�����������<�',��0'��� �%��0�����������)7��7��1��)"��
R�������������++

9.'�!&���(��/G��I���%�����������#������0�
'''''?¤�fS}S��'�¬'¤§�¨�£f'©¢£S�'f�£®S��A

������

�+9� ��������%"���)7��7������ P(������,���%6�"�,�5��5����7,��7������7,�"���������%1�,%+
�+8�� �������6�"�,����"��7���2
�������%�������(serve).
�+��� ��� P(������2������,����7,�[��'����>DINXI?�"�,�5��5�����7��������%��7,�"��+
�+]�� ��� P(��[��'4���>[��'������7��%?�6�5��5����,����@3���1�'�������7,�"��+.

10.'���#�����I���'&��'���#������0�'?f}�£}'�¬'¤§�¨'��©'f�£®S��A
������

9S+9����)7��7��6�$������0%<�'�-%�������"���(�� (Match Referee)#�,��2
�����5������ P���
7,����"����(�)%���-%����!�6-�����)7��7���(Court Referee)#�,��2
�����5����"-)2�����
2��7,����"���(��)%�����&��'���"���(��(Assistant Match Referee)#�)�������-���������(Lines 
Referee) 8����+�<�')%������2
��6�5�����7���7���%�7,����"���(��)���,�����2
��6�5�����
����7���7��%�7,����&��'���"���(�+

9S+8� ���"���(�6�3��4�����%&��'� P�,6�� ��2���@�%����"���(��(Official Referee)����5���,�������
)7��7��+

9S+�����%���3��������,�6�3������"(�"@��������������7������,����%2
���@6�3���(�������������&���
������+

9S+]�� P��6������� ����!�����������0�Q�����)����@����[��'��6�3����)��� P����'��)��+
9S+R� ���@������"@�$���0�Q����7,�4�����'�)"��0�%�@���%��> EYYZkW��BYY?�� �����9������<�'����

 P(���@�3��"����6 P(��+
9S+\� ���%��,%�����,���%%���)��3�����������8S¥8S��������6����!����0�Q��)��+
9S+�� ��%����!��[��'4��6���������% P(�����&���(set)����@"�%6��!��[��'����%������,����&���(set) 

"@�Q3!+
9S+T���� P(������,�[��'6�"�,�!���)����,�����%���)7��7����)"����&���(set).

�����0�������'40 ���������++++++
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������

9S+�� ���� �����&����� �#� ���%��,��%����%2
��3����)���$(�� 99� ��)����,�6�"�,�%�����
!���)��+

9S+9S� ���%��,���"���(�4�,���)���>�EZkM�7,���%����%2
��?��������%������9R��(��������6���%�
1�,%���������������"@�3!#�$��%���������
���%���"���(�6��"�,�+

9S+99� �����0�����,�)"����'#�����&��� ��,���1�,%���6� P(������)%��6�"�,�5����1�'�9R��(�����
�����+

9S+98� ���<'���"@�6�"�,�!�"(����������%��,���"���(�4�,���)��#�$�� ����� P(��<'���"@���,�
���"���(��4�,���)�����"���(�"�,�"���"�,��)���� �����%�� ���4���(�&�-Q,���������6�"���(�
���#�	 (Fault).

9S+9�� ���� ���������������������������&�"���"���"@�� )���,��0'��� �����(���0��������,����
5����)��7,�"��3��+

9S+9]� ���������"@�$����$��"�,���%��,��"@�3��7��%"�2���#��$(������"@�6�"-"�2���� P���@��@"�%�
)���"��������7�)��7,�[��'������7��%+

9S+9R� ����������)7��7��)����')���"��,,�� �@�6-�!��"�,�)7��7������%���� �� �%��,%�����
���)7��7����'O&�������7
��)���+

9S+9\�����������������)7��7��)��1�������$��!��7@��������- P���0�Q��%"�,�3��)7��7�������������%+

11.''���/�������'?¬�¢§}fA
������

����� /G��I���"��	#���'%�#���#������0�'?}[Z'fZzVWwj'fWUZ'©yzWwj'fZzVWbZA
99+9�  P��6�����"���(�4�,���)��)������ P(���  P�� ���<'���"@�'���4��,����,��2
�������"@�5���&����

���=�><'� P(��#�������"@� P(��#��"� P(��� P��������"@�� ����2��,���Q?+�
����� ��� P(���,�2�������'��"��#�5�������7���#���������#�7��%������ P������������2
��7,�4����

��'"-"�2���������<'���"@�+
����� ���� �����������#����������<��������7�������"���"@�� P��"�� P�����6
��1���,,�6��

��������%��+
����� ��������@�3���"���"@�������<'�3��<'�3!� ��1��,����+
����� ��"@�$����� P(��[��'��������,�6�7��%"�2������)��[��'������7��%+
����� ��"@�"-"�2���)"�"���,�)��7,�[��'������7��%+
����� ��"@��@�7��%3!'��)��[��'������7��%+
��� � ��� P(���&�%�� P������,���Q7,�)7�$����"@��@��6"����@"�%#��&�%�� P��)7���1��,&��'������

�"���"@��$(�)%������%�� P��)7��@�$����"@�<�'����@"�%+
���!� ���<'���"@���,�����"���(�&��7��4�,���)���!����������8�)�������"@�3!�����)7��7��+

66+4''"��	�������������#���'?fZzVWwj'TwU'£ZbZWVWwj'fWUZ'©yzWwj'fZzVWbZA
�6"����4������������������ �[��'������"@���'��%��(�&���=��������������� P�
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4�,�<43! �[��'������7��%+
66+;''������"��	����������&(��(��'?¬^z'�^]['fWUZ'©yzWwj'][Z'T\ZA

��������� P(��3! P(����"@���)��[��'������7��%+
������ ����������2
��7,�4�����'��� P(����'3!��)��7,�[��'������7��%� �@����6��!������

��(�� P�������,�"�2���'��������!����� P(����"@�"@�����,��(Follow through).
������ � P(����"@�������������"(�"@����
������ ���"@�$��)7�
������ �50���"@�3����,�)7�� P���� ����7�� P��4�����'
������ �����������2
��7,�4�����'��� P(��� P��,0!��,��&���=�����#�����,#����1�� ���$��"�2����

 P������"�2���� P��"����-%����"���(��)���"�������)��7,�[��'������7��%+
������ ���"@�$���1���#� P����#�[�#� �� P��������"@�� P�����$0�(��7,�,���Q
���� � ���� P(��������&�,0!��,�� P���(����7���1�'�,�,���Q�1��,&��'������"���"@�

12.''�������������&��'?f��£S�'f¨f}�«A

������

12.1 ��� P(��[��'����� P��[��'4���4���(���"(���(Fault) [��'������7��%6�3����)��
98+8���)��&�����)"����&�����&���"�,��4����)��3���89���)���6
��6�$�����!�����&����

���)7��7�����������+����@����)"�����%%���)�����������8S¥8S����&���"�,�%���)����'�
���)"�"�������8���)���)�������0��@������8R���)��+��%��,%���)�����������8S¥8S����"���
�(�"�,�7�����=�	��)��"@�����,��@������8R���)����( Setting up to 25 points ).

98+�� ��!��1���%����=����)7��7��"�,�&�������8�������&���(set)�%����1����,������� �����
�&���>DIM?�8������)����,���)"����&������&����2
��#��&�����,�#��&������%+���!��1���%&0�= 
���)7��7��"�,�&�������8�������&���(set) %����1����,������� �����&���(set)�8������
)����,���)"����&�������&����2
��#��&�����,�#��&������%+

98+]��0�Q)%���>�BMjU?�6�3�� P(���������&���>DIMD?�)���)"����&���,��������&�����9#��&�����8#�
�&������+

13.''#������'?}S«�–�¢}A

���� �

9�+9� ��)"�����%��%��7@�����,�3���9�������������9������"@��&��(set)  
9�+8����7@�����,�� �7@<�'���6�������%� P������[(��,��%��,��"@��@�3��5������� P(��+
9�+��,��0'��� ��8�������)"����')"�"���6������(���%�5������� P���������(��"���,���&���7@�

�����,��)���1����,�+
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14.  ¡¾�F-*�����&(��(��)������'?}�«¤�£�£¨'f¢f¤��fS��'�¬'¤§�¨A
����!�

14.1 ���"���(���%��50�"(���)7��7��&������3���$�� ������,0!����7��7���� P������(��3��4���
����6���&
��"�,����1�'����4����������@�� ����������R�������-���)"�����%+

9]+8������(���������6��6�3��4�����1���@������R������ P��6���R�����)��������(���@���%��)7���
7��"@�3!3��"�,�%����!���"����� P(�������#� )"�$�� ��%����!���"��3!)���"�%��"(��7@�� �+]�
���)7��7��6�!����� ���%������7��%�!��[��'&��������)7��7����������+

9]+�� ��� �������%��(�����7���#����������6���,��&'�)���� ����,���Q+�%�)"��-%�����
"���(��(Match Referee)������������%��50�1�����)7��7���������7
���<�'!
��� �������-�
%����6�����)7��7��+�

9]+]� ���� ����50�"(���)7��7��&�������@�,��0'��� ���� P(���0����,,��,�������1��,���%��-�  P��
�(����Q�@"�%6�����&��'+

15.''��
�'&��'����	�%����&(��(��'?©Sf�S¤§S��A
�����"�

9R+9���� P(���0����"�,�!�"(���"�%��"(�����)7��7��+
9R+8����1�� ��2����%������������,��0'��� �<,���%����-%����"���(�3��� �@����6��!������,������

���"���,�� P������,����������� P(������%� P������,�"�,����&��$�%��1��,7@�-,��(��'������
"���(�7,��-%����"���(��&
���-%����"���(�"�,�,��(��'� P��&��)6�"�%��� ��2����%$�%+

9R+�����6�������%#�����[(��,�#�����(���)����6���2�����!�6-��%6��@�3��4��,��0'��� �!�����
"@����"���(�7,��-%�������"���(����� �������)7��7��� P����)��!�"(�(�('����6��!��
�����'"@����)7��7��� ��%�������-��������$��!������(��(3�5���4��')4�+

16.''������8�'?¤���§}¨A
�������

������-�(���"(���)����(3�6�%�������<���������=
������8������
�
6D+6'������#�$��

��� P(��6�$��"���"�,��)���3��4������ �P,� ��%����%�(�7@���7@�2
�����\�7@��������=
9\+9+9� ������-�(��������������@�%���-�6�!������(��� <�'��)��,����5�����5����

2
���@�$��"�,�"�%%���'������!������(�������� &
��1(6�����3�����������-�����
,���4��� ������������!��,��"���'3��+

9\+9+8� ��)���(�('��)����-������@��01��+
9\+9+�� �4���(���"(�����)7��7������,'Q+
9\+9+]� 2������������)7��7��+
16.1.5 À7���� P��,,������)7��7��<�'�@�3��4��,��0'��6�����"���(�+
9\+9+\� �6"���'���,,�6����������)7��7��<�'�@�3��4��,��0'��6�����"���(�+
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�������

6D+4+'����/����,$�%�����������&(��(��'?fZwUWwj'^{{'�{{ZwbZYA
��� P(��6�� �,,¡6�����)7��7���)���3��4�����)�� ��%����%�(�7@���7@�2
�����R�7@��������=
16.2.1 �4���(���"(��)��4��')4�+
16.2.2 %����!�1
�4��')4� <�'�6"����4��� �[��'������7��%$������6��
16.2.�� $��%��-��'���[��'������7��%� P�����,���
9\+8+]� �&��-������@��01��� P����$��#���(��!���[��'������7��%
9\+8+R� $��"���"�,��)���Ä������ P�,��!������ê��,�������)7��7������+

16.3 ��� P(�����$��"���"�,��)���3��4������ P�,�� P�� � �,,�6�����)7��7���@����6��!�����%�(��
������ P���,������)7��7������4��"@����)7��7���-���#������4��%��%������#��-%����"���(�#�
����&��'���"���(�� P���0����,���Q� �1(6�����<������(3��������=
16.3.1' 
������#�I$��%���'6'?¬WzY]'¨Z__^�'�TzUA
16.3.2 
������#�I$��%���4������ P(��������%����%)7��7��"�����%�)"��!����'���)7���

7��������+
9\+]���� P(������4���(���"(���)���$��� �,,�6�����)7��7���@����6��4���������� P���,������)7���

7���&
���4���(�"@�[��'������7��%#����������%�-���#����"���(�#����&��'���"���(�� P���0����,����<�'�
3��4�����)��6�3��4��1(6�����<���������=
16.4.1 
������&�'?£ZU'�TzUA

 �����8��� � �3��,,�6�����)7��7���)���1�����)7��7�����0���'���)7��7�����4���
4,�6���� �1����"@��������7�,��6�����������-%�����(3�%����!�&0%�)���1(6����
��������,���������+

17.''����/�(��#�������������'?«Sf���©¢�}'�¬'}��«'�¬¬S�S�§fA
�������

17.1  �������������(3�6��&�����6���2�����!�6-��%���@��������-�(��(3��  P�� ���������)7���
7�����1�'���)���1�'�,������)7��7��+

9�+8� �6���2�����!�6-��%������!�1
��@���%���� P�����-������������)7��7��6�$���&��,,��
6���@�(��������)7��7��� <�'�6���2�����6�����)7��7���  P�� �-%�������"���(�� )��� 6�$���
1�����!�"(���2�����1�'����%6�����������-%�����(3�6�%����!�&0%� �1��,1(6����
��"���(���� ���������)���+

18.  ¡ö©-ì½®¼®-êö�¸-Ä¯'?���£�§A
�������

�����)7��7�� ��%���� ���Q�  P�� %�� ������Q����7
��� �&(��3���-���3������"(�����)7���
7��� �$��,�����"���(�7,��-%�������"���(�&��7���!������(���0�+�7�)2�1����)����(��!��
����
7,���+�+��3���@��������)!��"(����"@�7,��� �1����"@���Q&���>�J��£?#��1��,���')��� ��0�Q
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������36_)'�7,� Bloom �-�������-���60�!����7,�����

4��. �}��d4�_������̀����36_)'�7,� Bloom $�����)�_���)�_�. 6q����������!̀��)!��b�.
���!̀��)!�������)%̀�����%6���-��% ��-�-%�; 6�����%4�_�!�����%6-; 6�����%��%���

�7z��6�!�����%�7z��6; ��������!������_���1c,���_,��$(���������(�. ���!̀��)!�����_��<���

�_���4��� _� �������)��,,��d6�)6_� )�� �����4��7,��������-����� �̀��%��"�$�� )�� 
����'7,�����
���, 60�!����, ������(� )�� �(�6��-. $����(��6����(��������%�����7����&(���

���4��)%̀�����%6��60�!�����d"¶��`��` ������%)"����6c6@�, ����7z���6, ����-�&_, ����(����, 
���"����� )�� ����_��. ������)���̀������!��%��60�!����7,�����4��4���b� �4��"_,���d%6��

�y��d�`�'3! �'��. ��7�������4��-����,��d�,�����4���!���6�����b� )%��5��� _��_�d4�����

�0�$(����������_�� f� ��������%� ���(�!��(��_����&(���!��������7������7,��(��������%.
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