КОНСИЛИУМ
Начало на стр. 41
заполнить некоторые поля. Первое, самое
большое, та самая «шапка» соревнований,
обычно она занимает более одной строки, для
перехода на новую строку надо нажимать две
клавиши сразу: Сгт1 и Еп4ег (в дальнейшем я
буду писать СМ-Епт_ег). Для перехода на следующее поле (дату проведения) надо либо
«ткнуть» мышкой в это поле, либо просто нажать клавишу ТАВ.
Подсказка: во всех окнах переход на
следующее поле — клавиша ТАВ, на предыдущее — 5НШ-ТАВ.

— редактировать уже имеющуюся — выбрать
ее стрелками ВВЕРХ/ВНИЗ, нажать Еп1ег,
— что бы создать новую — просто нажать
Епг.ег.
Подсказка: во всех списках (дистанции,
группы, коллективы, спортсмены, финиш,
ЧИПы) перемещение указателя (выделенной строки) — стрелками, клавишами РдЧр,
РдОп, СМ-Ноте/СМ-Епй для перехода в начало/конец списка. Ну, и не забывайте, есть
мышь. Можно «прокручивать» колесиком,
можно «указывать» одним нажатием (щелчком) мышки, вызов на редактирование —
двойной щелчок. Помните, все действия
мышкой — ЛЕВОЙ кнопкой, правая в программе используется для фиксации финиша.

Дату писать настоятельно советую, потом
она будет печататься во всех протоколах, выписках и карточках. Также рекомендую писать место проведения, оно будет печататься
Что же от нас
в протоколах, а вы все время будете помнить,
куда же вам ехать.
хотят в «дистанциях»?
Не забудьте написать главного судью и секретаря с их званиями (квалификацией), тогда
протоколы будут выглядеть официально. Начальника дистанции можно и не писать, но
человеку будет приятно увидеть свою фамилию в протоколе. Не забудьте дописать и его
квалификацию.
Теперь снова обратимся к «Положению...».
Так, в каком виде у нас соревнования? Прорамма меняет вид протоколов для соревноТ
ваний
со штрафом и без, для соревнований с
гандикапом, ну и конечно, для эстафеты. Я
уверен, что вы сумеете поставить «точку» и
«галочку» там, где это надо.
Если соревнования — в спринте, и вы уверены, что борьба пойдет на доли секунды, то
можно установить точность 1/10 секунды.
Помните, при использовании ЗРОКТ^еШ: точность 1 секунда, кроме случая использования
Название, это понятно, количество КП и длиспециальной 5рппг.-версии станций.
на дистанции, набор высоты — тоже. А что таНу вот, вроде и все, нажимаем Еп1ег (или кое «коридор» и зачем он нам нужен? Так уж
мышкой на кнопку ОК).
исторически сложилось, что спортсменов в
стартовой зоне делят на коридорчики, в конце
Сохранение файла
которых ставят корзинки с картами. Вот «кориСледующее действие — сохранить создандор» и есть номер корзинки. Судьи старта будут
ный файл, ведь если сейчас отключится элекиметь специальный протокол («шахматку»), где
тричество, все, что вы с таким трудом набиравсе группы поделены на эти коридоры.
ли, пропадет.
Нужно ли это? Современные «Правила соДля этого выберем «Файл-Сохранить
ревнований» гласят, что «спортсмен самостокак...», в окне выберем папку (обычно «Мои
ятельно берет свою карту», очень часто в модокументы» или «Рабочий стол»), напишем
мент старта. Намного удобнее выдачу карт
имя файла и нажмем ОК. Эту же операцию, в
организовать в 1-2 метрах от линии старта из
дальнейшем, можно делать нажатием иконки
тех же корзинок. Судьям проще — не надо де*в или клавиш Ст_г1-5.
лить ленточками или волчатником коридоры
~*
(хлопотно это). Спортсменам проще — они
Дистанции
будут смотреть на таблички у корзинок и
Теперь обратимся к документу «Техничесбрать свою карту, а в коридорах иногда брали
кая информация» или просто возьмем сведекарту «соседа».
ния от службы дистанции о том, какие будут
Если вы будет делать один, широкий коридистанции и как группы объединены по дисдор на старте, то можете оставить 0 в номере
танциям. Для чего это нужно? На соревновакоридора.
ниях с электронной отметкой — для проверки
Так, дальше идет «контрольное время», ну с
отметки, на соревнованиях с компостерами
этим понятно. Вот только часто с выбором этоили карандашами — для печати карточек. А
го времени ошибаются... По умолчанию, проеще для того, чтобы в протоколах было напиграмма подставляет 120 минут, вы можете изсано «X КП, У км». Без этого бывает непонятменить это время, если считаете необходимым.
но, сколько же км бежали спортсмены за 30
«Количество пересечений финиша» — поминут, 2, 3 или 6? Давайте уважать «читателей
ка недоступная для вас опция, это задумано
протоколов», это не только сами участники,
для будущей версии программы, поэтому вы и
которые, конечно, знают, сколько они бежали
не сможете изменить указанную там единицу.
КП и км, но и их друзья и родители, которые
«Начальник дистанции» — надо выбрать
будут читать эти протоколы, находясь далеко
того, кто ставит именно эту дистанцию.
от них.
Дальше начинается самое интересное и трудоЕсли дистанции не имеют названий, советую
емкое — «порядок прохождения». Если вы будепросто именовать их Д1, Д2 и т.д. Для соревноте использовать на соревнованиях электронную
ваний по выбору лучше дистанцию называть по
отметку, то указать «порядок прохождения» соколичеству КП, т.е. 10, 12, 15 и т.д. Для того, вершенно необходимо. Если вы будете испольчтобы создать новую дистанцию надо:
зовать компостеры, но хотите «облегчить» жизнь
— нажать Р12, или иконку (вставить картинку спортсмену и в карточках напечатать ему номера
6), или Вид-Дистанции,
КП, то тоже придется напрячься.

*

При использовании компостеров в соревнованиях по выбору секретариату удобно,
чтобы спортсмен отмечал КП в соответствующие клеточки по порядку (31,32,33 и т.д.).
Программа может при печати карточек напечатать в клетках номера КП, но для этого надо
будет ввести в нее список всех КП.
Дальше я расскажу, как не делать эту нудную работу, ведь почти всегда сейчас для
подготовки карт, для планирования и печати
дистанций используется ОСАО. Есть возможность «загнать» порядки прохождения из
ОСАО в МпОпеп! автоматически.
После нажатия Епт.ег мы дистанцию «ввели».
Если снова понадобится ее редактировать —
жмем Епт.ег, когда курсор находится на строке с
ней, или щелкаем мышкой. Но что это — в порядках прохождения появились какие-то нули
после номеров КП! Я их не писал! Это, после
точки с запятой, расстояние до этого КП от предыдущего. Если Вы будете использовать
5РОКТ1'с1еп1, программа сможет в сплитах печатать скорость. Обычно эти расстояния автоматически берутся из ОСАО.
А если сейчас выключат электричество?...
Ну, в общем, вы поняли, надо «сохраниться»...

Группы

Вот, вроде все хорошо, можно продолжать
читать «Положение». Раздел «Участники». Все
участники распределяются по разным группам,
они как-то называются. Переключиться в раздел «группы» вы можете клавишей НО, или
зайти в Вид-Группы, или кликнув на иконку *>

Дистанция
V можно присваивать разряды
Стартовый взнос: аренда ЧИПэ
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Слушать зеук, 5
Записать звук \

Тут надо написать название группы, «прицепить» к группе дистанцию.
Если вы хотите, что бы в выписках на команды
каждому спортсмену указывался стартовый
взнос, который суммировался бы для всей команды — заполните поля «стартовый взнос». Тут
нужно дать некоторые пояснения. Бывает стартовый взнос обычный и льготный. Обычно льготы
— членам Федерации (как, например, в Москве)
или тем, кто подал заявку в «льготный» срок. «Галочку» о льготе можно внести спортсмену вместе
с другими сведениями, об этом я расскажу позже.
То же самое, два варианта стартового взноса,
может быть на соревнованиях со 5РОКТ1'с1епт..
Там почти всегда предусмотрена аренда ЧИПов,
она в разных группах разная. Поэтому в программе и предполагается четыре размера стартового взноса.
Еще есть какие-то кнопки «Слушать/Записать звук», но об этом позже. Сначала научимся обслуживать соревнования без этих «наворотов», да и «человеческий голос» слышать
приятнее (правда, бывает наоборот).
После ввода названий всех групп (или после очередного добавления) советую сделать
сортировку по алфавиту (иконка (вставить
картинку 14)) — вам самим будет удобнее искать эту группу в списке.
Продолжение в следующем номере.
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