УРОКИ
На международных соревнованиях, если применяется компьютерная жеребьёвка, она проводится в присутствии контроллера ЮР и представителя какой-либо
команды. И контроллер обычно говорит,
"Сегодня делаем жеребьёвку три раза".
Советую и вам поступать так же, чтобы не
обвиняли в предвзятости.
Ну вот, список как-то выстроен, но всё
же, что-то не так. А можно поменять местами двух участников? Можно, такая ситуация часто встречается при малом числе
участников в группах.
Для этого "встаём" на первого участника и нажимаем клавишу "ПРОБЕЛ", встаём
на второго и снова "ПРОБЕЛ". Всё, они поменялись местами.
И если теперь нас всё устраивает (в этой
группе), то можно (и нужно) присвоить
стартовые времена, для этого нажмём клавишу Р5 или иконку © . В появившемся
окне: укажем время
первого спортсмена
из этой группы и
стартовый интервал,
в нашем случае это
1 минута.
И... всё.
Если вам надо присвоить номера (не всегда номера соответствуют группам), то есть
Р4 или Ы8 очень похожее окно:
Ну вот, с этой
группой закончили,
снова
вызываем
фильтр (Р2) и повторяем всё для следующей группы. И так, пока все группы не будут "прожереблены".
Для удобства советую делать жеребьёвку не последовательно по всем группам,
а по группам, стартующими в общих коридорах, тогда при присвоении номеров (Р4)
и времён (Р5) после жеребьёвки номера и
времена будут "продолжаться", и вам не
придётся запоминать, когда закончила
^стартовать одна группа и должна начать
"другая.

Другие варианты жеребьёвки
Жеребьёвка "по дистанциям" не отличается от приведённого примера, только
в фильтре (Р2) мы указываем не группу,
а дистанцию.
Теперь, о многодневном варианте.
Делаем так - на первый день проводим
свободную жеребьёвку, перед вторым
днём расставляем спортсменам этапы, например, если в группе было 37 человек,
а дней 3, то первым 12 спортсменам припишем третий этап, вторым 12-ти - первый, последним 13-ти - второй этап.
Присвоение этапа можно делать в индивидуальном порядке, вызывая на редактирование каждого участника, но быстрее
будет просто "встать" на него, и нажать
клавишу - цифру номера забега.
После такой процедуры вы получите, что
в протоколах первого дня спортсмены стоят в такой очерёдности - 3-1-2, и теперь

при жеребьёвке "С учётом этапа" вы получите протокол, с очерёдностью 1-2-3, то
есть те, кто в первый день стартовал в начале, попадет в конец протокола, "середина" первого дня перейдёт в начало и так
далее.
Конечно, самых-самых "чайников" вы
можете сделать с "нулевым" этапом, они
всегда будут стартовать в начале.
Так же и элиту, "красную группу" и прочих заслуженных людей в можете "жеребить" в 4-ом забеге (если это не противоречит Положению).
Маленькая реплика про командные соревнования.
Бывает два варианта жеребьёвок - такая, как уже описал, и второй, на мой
взгляд, менее правильный вариант, когда
проводится жеребьёвка КОМАНД, а не
спортсменов, то есть, сначала стартует
один спортсмен команды №1, затем команды №2,..., затем снова команда №1 и так
далее, пока не закончатся все участники.
В таком случае придётся делать нудную,
ручную работу:
- находим всех спортсменов команды №1
в этой группе (с помощью фильтра, Р2);
- расставляем их вручную (с помощью
"ПРОБЕЛА"), или по этапам, как указано
в заявках, или жеребьёвкой;
- присваиваем времена, начиная с 1, с шагом, равным КОЛИЧЕСТВУ КОМАНД, тогда
первый участник этой, первой команды, получит первую стартовую минуту, второй десятую (если девять команд)....
Потом проделаем это для остальных команд в этой группе.
Итог - с помощь фильтра вызовем группу
с сортировкой по стартовому времени. Если в каких-то командах неполный состав,
то будут "дырки", если надо, это легко исправить присвоением нового стартового
времени, с 1-го до последнего участника.
Хотя описанная процедура кажется
сложной и нудной, она проста.

Стартовые протоколы
Цель жеребьёвок - протокол старта. Если мы всё сделали, то осталось чуть-чуть и
"золотой ключик у нас в кармане © Дуремар".
Во-первых, моё личное мнение - старайтесь избегать понятия "судейское время".
Старайтесь использовать астрономическое,
локальное время. Это исключит много неоднозначностей и ошибок - не каждый может сосчитать, когда он стартует, если начало старта в 11:45, а у него 37-я минута.
Конечно, использование астрономического времени требует предварительной
синхронизации всех судейских часов, но
зато при многодневных соревнованиях такое действие больше не нужно - точность
обычных, самых распространённых ручных
часов примерно 5 секунд в месяц, за все
дни соревнований - не более 1 секунды.
Не спорю, тот, кто не может давать старт
точно в 11:00, не будет использовать астрономический формат, но я уверен, что

ОРИЕНТИРОВАНИЯ
вы - пример самого лучшего организатора
и задержка старта у вас на соревнованиях - редчайшее событие, реже, чем прохождение кометы Галея мимо Земли.
Итак, находимся в базе, нажимаем иконку принтера (или СТР1-Р). Получим:
Печать протоколов старта
Куда печатать
Г" Текущий принтер
"•' ;НММ1-файл;
~~~~**-

- Кого печатать
'* Для всех групп

^ Только для отмеченных групп
'

Дли всех дистанций

С Только для отмеченных дистанций
V Только отмеченных участников
• Дополнительно •
• Каждую группу-дистанцию с нового листа
^ 51-ЧИП

апсе! I

Есть возможность вывести получившийся протокол на текущий принтер (принтер
по умолчанию), каждая группа - с нового
листа, в "шапке" - только название группы
и дата.
Есть более "продвинутая" возможность - вывод в НТМ1-файл (имя которого
у вас будет спрошено). Этот файл будет создан и открыт для просмотра, вы в нём можете "выделить всё - СТК1-А", "скопировать в буфер - СТК1-С", перейти в Моги и
там "вставить из буфера - СТК1-У". А уж
потом навести красоту - расставить разрывы страниц, где-то уменьшить межстрочный интервал, в общем, уменьшить количество листов, ведь "каждый листок - срубленное дерево"...
Про "кого печатать" - есть возможность
вывести в протокол все группы, можно вывести только отмеченные группы (если
вам нужны только МЭ и ЖЭ, например), все
или только отмеченные дистанции (имеет
смысл, если жеребьёвку делали не по
группам, а по дистанциям).
Дополнительные опции - "только отмеченных участников" - вполне понятно, те,
кто не отмечен, в протокол не попадут, даже если они есть в базе данных.
"51-чип" - если вы проводите со
5РОКТ1с1еп1: (а других соревнований уже
не проводится), то не забудьте поставить
эту "галку", напротив каждого спортсмена
появится номер его 51-ЧИПа.

Другие документы
Кроме протокола старта есть ещё несколько документов, без которых нельзя
никак, это выписки из протокола старта
для команд и "шахматка" для судей старта.
Хотя с получением таких документов проблем быть не должно, скажу о часто повторяемых ошибках.
В "шахматку" не попадут спортсмены,
имеющие нулевой стартовый номер, также
не поподут спортсмены тех групп, которым
не присвоена дистанция.
Продолжение следует.
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