КОНСИЛИУМ

МЛНОШЕНТ? ЭТО ПРОСТО!
На 85 процентов соревнований в России
используется программа М'пОпепт.. В связи с
этим к разработчику программы ДМИТРИЮ
НАЛЕТОВУ обращались и обращаются ориентировщики, мечтающие узнать об этой программе как можно больше.
Наконец-то Дмитрий решился поделиться с нами «секретами» работы своей программы, главный из которых — простота в использовании:

История

Давным-давно, еще в прошлом веке, появилась программа Дмитрия Виленца «Протокол»
(существующая и замечательно работающая и
поныне). Так как компьютер в те времена был
вещью дорогостоящей, ставить его на финише в
полевых условиях было непозволительной роскошью. Стартовые протоколы готовились в помещении, во время соревнований судьями велись «финишки», которые затем вручную вносились в программу. Делались красивые протоколы, подсчитывалось выполнение разрядов и т.д.
Неудобно было только ждать появления протокола, ведь ручной ввод «финишек» замедлял
.„процесс обработки результатов. Поэтому про^грамма «Протокол» была доработана, появилась
возможность оперативно принимать финиш.
Но надо было решить вторую проблему:
как поставить 1ВМ РС на финиш, если он громоздкий и потребляет огромное количество
электроэнергии. В то время была другая машина — «Электроника-УКНЦ», она весила менее 5 кг. Ее можно было легко модернизировать так, что она смогла работать от мотоциклетного аккумулятора. Поэтому в 1991 году
по просьбе Андрея Лосева была сделана программа для УКНЦ, которая могла принимать
финиш. И получился симбиоз — данные готовились и обрабатывались программой «Протокол» на 1ВМ, а финиш принимался на УКНЦ.
В процессе приема финиша программа выявляла такую распространенную ошибку как
«парный номер», когда в протокол вносился
номер спортсмена, который уже зафиксирован в этом протоколе.
Поработав два года с такой программой, я
задумался, а хватит ли возможностей УКНЦ
для полноценной обработки информации. К
тому моменту уже был удачный опыт применения не-1ВМ компьютеров. В Днепропетров^ ске и у Александра Курдюмова использовались ДВК, а УКНЦ — просто модификация
ДВК, только более компактная.
Решено было такую программу сделать по заказу
и при поддержке СДЮШОР «Ориента» и А.Р. Кузьмина. И вот в 1994 году на Чемпионате и Первенстве России в Кыштыме уже использовалась первая
версия программы «Ориента-УКНЦ». Какая это была программа! Черно-белый вариант, количество
участников — до 512, 64 коллектива и 32 группы!
Сказка, а не программа. Уже через два месяца максимальное количество участников и групп увеличилось вдвое. Последующая доработка программы,
возможность фоновой печати, была жизненно необходима, так как тогда были доступны только матричные (игольчатые) принтеры, скорость печати
которых была ниже, чем 1 страница в минуту (45 секунд в черновом режиме).
В декабре 1996 года, гуляя по Митинскому
рынку, я купил подержанный ноутбук. Это был
почти «суперкомпьютер» — 9-ти дюймовый
жидкокристаллический дисплей, процессор
3865Х, целых 2 Мбайт памяти, винчестер 40
Мбайт. Самое главное — был встроенный аккумулятор, от которого ноутбук мог работать почти
час! Хотя к тому времени у меня уже был боль-

шой, домашний, «1ВМ-совместимый» компьютер,
именно появление ноутбука подвигло меня на
создание версии для 005. Получилась «переделка» с УКНЦ довольно быстро, за два дня. Она была впервые использована на «Новогодних стартах-96». Никаких генераторов тогда еще не было,
поэтому питался ноутбук от автомобильного аккумулятора, для печати использовался советский^) струйный принтер. Испытания прошли
успешно, и история программы началась. В то
время программа продавалась, затем был придуман лучший способ защиты от пиратства — программа стала бесплатной. Это, конечно же, очень
сильно повлияло на количество пользователей.
Основные отличия программы для 005 от
программы для УКНЦ — удобный интерфейс,
компактность, высокая скорость работы, простота обучения.
В декабре 2001 года, после появления у меня небольшого комплекта оборудования
5РОКТ(а!епг., в программу была добавлена возможность работы и с этим оборудованием,
правда, только для соревнований по выбору и
в заданном направлении. Началась новая эра
старой программы.
Но все-таки чего-то не хватало. Широкое
распространение №тс1о№595 дало толчок к
распространению домашних компьютеров.
Если раньше существовала совершенно обособленная каста программистов, то теперь
стало много пользователей, и именно для них
была нужна не поделка для внутреннего применения, был нужен ПРОДУКТ.
Таким продуктом стала первая версия
МпОп'етХ появившаяся в августе 2002 года на
Чемпионате России в Пензе. Самыми серьезными изменениями стали, конечно, удобный для
пользователя интерфейс, значительно увеличенные количества участников, клубов, групп. Результат в спринте теперь можно считать с точностью ОД секунды. Так как обычно тот, кто работал на финише, еще и «по совместительству» был
комментатором, я из-за своей лени сделал то, что
очень позабавило участников и судей в Пензе —
автообъявление. Представьте себе такую картину: прибегает участник на финиш, отмечается на
станции, проходит дальше, с его чипа считывается информация в компьютер, ему печатается
«сглит-бумажка», а в это время моим голосом
объявляется «Вася Пупкин, Москва, М21, 58:54».
Первый финишировавший спортсмен стоял как
«громом пораженный» — он видел, как я в это
же время общался с главным судьей...
Итак, появился ПРОДУКТ, который стал
очень дружелюбно относиться к пользователю, оставшись при этом БЕСПЛАТНЫМ. Если
быть более точным, программа платна только
для покупателей 5РОКТ1с!епг. — им для работы
с оборудованием необходимо приобретение
лицензии.
В 2004 году в Казахстане на Чемпионате
Азии и Тихоокеанского региона была использована в тестовом режиме новая версия
№1'пОпепг.2, которая и распространяется в настоящее время. Этому продукту и работе с
ним и будет посвящен этот цикл статей.

Самую свежую версию программы всегда можно взять в ИНТЕРНЕТЕ на страничке ориентирования: г!Нр://то5сотра$5.ги/пе»5/у\ппоп'епт/.

А будет ли работать?

Программа не предъявляет никаких специальных требований к компьютеру, затруднения могут возникнуть только на очень старых
компьютерах. Система нормально функционирует в следующих условиях:
• Операционная система Мпо'омз 95, -98, Ме,
2000, ХР;
• Как минимум 16 Мбайт оперативной памяти;
• Как минимум 1 Мбайт на жестком диске (из
них 500 КБайт занимают необходимые системные файлы);
• При использовании автообъявления для записи/воспроизведения звука необходимо
наличие звуковой карты, микрофона и т.д.

Установка программы

В Интернете размещено два варианта программы — с описанием и без такового. Очень
советую сначала установить вариант с описанием, тогда при нажатии Р1 вы получите
справку — помощь по работе в программе.
Итак, вы скачали из Интернета самую свежую версию программы. Несмотря на то, что
программу можно просто копировать с одного компьютера на другой, настоятельно рекомендую хотя бы один раз провести полную установку.
Итак. Запускаем программу 5ег.ир. Будут
появляться диалоговые окна, в них вы нажимаете «Далее», «Согласен» и т.п. Очень советую на предложение «Создать ярлык» поставить «галочку» для обоих предлагаемых вариантов.

Начнем

Ну вот, программа установлена, запускаем
ее щелчком по ярлыку (иконке программы).
Что мы видим? В верхней части — меню
(умные слова «файл», «редактирование»...)
и иконки — маленькие картинки распространенных действий.
С чего начинается работа секретаря и
«компьютерщика» на соревнованиях? С чтения «Положения о соревнованиях»! Отсюда
вывод — кто не умеет читать не может быть
Главным секретарем, хотя такие случаи бывали...
Что мы видим в «Положении»? Так, кто-то
что-то утверждает, это нам не надо. Следующая строка (и даже не одна) — название соревнований. Давайте внесем эти сведения в
МпОпепт.. Для этого выберем в меню «Вид»
пункт «Информация о соревнованиях» (в
дальнейшем я буду писать «Вид-Информация
о соревнованиях») или нажмем иконку: «.
Появится
окошко,
в
котором
надо

Где найти?

Программа распространяется БЕСПЛАТНО по
принципу «как есть». Автор не несет никакой
ответственности (вот такой я безответственный) за неправильное функционирование программы и возможный вред, причиненный эксплуатацией программы (надеюсь, никто не сломает себе компьютер, монитор, мышку и клавиатуру в процессе эксплуатации программы).
Продолжение на стр. 43
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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
Льгота
Обычный

Гт

I40

Стартовый взнос: СБОЙ ЧИП

Льгота
Обычный

I"10
20

I

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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№пОпеп(? Это просто!
(Продолжение. Начало - см. «Азимут» № 3, 2005 г.)
Коллективы
Как вы уже догадались, сюда
попадём
через
Вид-Коллективы,
Р11 или |р
Тут строки всего две - назваД. Налетов,
ние коллектива и
судья республиканской
фамилия предкатегории, г. Красногорск
ставителя. Очень
советую фамилию писать, она потом будет
на выписках. Вам она тоже пригодится будете знать, с кого спрашивать не сданные ЧИПы или что-нибудь еще.

После ввода н а з в а н и й всех коллективов советую сделать сортировку по алфавиту (иконкаф* ) - надеюсь, вы поняли, зачем.
Ну вот, мы подошли к самому главному,
а одновременно и ответственному - вводу
данных об участниках.

Участники
Надо вводить эти данные, но, увы, Анатолий Борисович не спит, он решил сэкономить немного электроэнергии. Если вы
не сохранили базу данных - плохо вам
придётся...
Итак, по аналогии, Вид-Участники, Р9

или •$: .

Нажимаем Епт_ег. Пока это - самое загруженное диалоговое окно, из тех, с которыми мы работали. Попробуем разобраться.
Фамилия, *ня ^пупчин Василий

л

гш

Г лн-шо

*Арму|М«|»«
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{ 00:00:00

*р 'Ямоц

Я-ЧИП

\шаЗ

р ГлойЧИП

Слушать )вун\

Фамилия, имя - понятно (бедный Вася
Пупкин, и тут его "задели"). Советую
ВСЕГДА писать полные имена, даже маленьким детям - им это приятно, да и протоколы выглядят солиднее.
Группа - тоже понятно, но как-то неудобно, надо мышкой ткнуть, выбрать там
что-то...
Совет - нажмите первую группу названия группы (т.е. М), потом еще раз.... Будут предлагаться все группы, начинающиеся на М в той последовательности, что вы
вносили. Если вы послушали совет и отсортировали названия групп по алфавиту,
вам будет удобнее.
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Разряд. Тут целая система - 0=б/р, 1=1ю,
2=2ю, 3=3ю, 4=1взр, 5=2взр, 6=3взр,
7=КМС, 8=МС, 9=МСМК, *=ЗМС.
Это непросто, поэтому можете либо выбирать мышкой, стрелкой, либо просто посмотреть на клавиатуру, на дополнительный (цифровой) блок справа - и вам всё
станет понятно...
Год рождения - можно писать две цифры, тогда к году будет добавлено 1900, или
сразу четыре (я не встречал пока на соревнованиях детей 2000 года рождения
или моложе).
Коллектив. Можно быстро выбирать по
первой букве, как и в группах.
Забег/этап. Допустим, вы проводите командные соревнования, так каждый представитель может расставить своих спортсменов по этапам. Вот эти сведения тут
и вносятся.
Номер и стартовое время - пока не вносим, будем делать это автоматически, поэтому внесём номер ЧИПа (я уверен, он есть
у всех регулярно бегающих спортсменов).
Теперь расставим, если надо, "галки"
"лично", "в/к", "льгота" и "свой ЧИП".
Всё. Первого участника внесли, так же будем вносить остальных (помня о Чубайсе).
Подсказка:
Удаление записей (Ое1е1:е).
Удалить текущую запись об участнике,
группе, коллективе, дистанции, финише,
содержимом ЧИПа можно клавишей
Ое1ет.е или щелчком по иконке в панели
инструментов. При этом записи, находящиеся ниже, "поджимаются". Нельзя удалить коллектив или группу, в которых есть
хоть один спортсмен, нельзя удалить дистанцию, если её использует хоть одна
группа.
Восстановление удалённых записей
(Ш-7.).
Восстановить случайно удалённую запись можно командой "Отменить". Если
Вы находитесь в режиме работы с участниками, то можно восстановить участника,
если в коллективах - то коллектив и т.д.
Количество шагов отката не ограничено.
Вы сможете вернуться к исходному файлу
(если только удаляли данные).

Как ускорить процесс ввода?
Первое. Есть такая вещь, как фильтр
(клавиша Р2). Он хоть и сделан для друго-

Кол-**™в

(беягороа

^

Дистанция

|~все равно--

3

• Отметка
'"• Все равно

Г Нет

а

Сетей

• "Соргци^поеяе г»»«« то- ^ |—~~—,
?" Стоповой помер
^ Стерт
*" 31-ЧИП
С ^ллпвктмв

{

го, но позволяет ускорить заполнение некоторых полей.
В приведённом примере, все вновь набираемые спортсмены будут иметь коллектив "Белгород" и группу "М21Э".

Почти готово...
Теперь, когда база данных набрана,
можно приступать к ... проверке.
Настоятельно советую проверить хотя
бы года рождения у спортсменов разных
групп, для этого вызовите фильтр (Р2), выберите первую группу, коллектив - —все
равно", дистанция - "--все равно", забег О, сортировать по "году рождения".
При этом получится список спортсменов
выбранной группы, отсортированных по
годам рождения. Если будут спортсмены,
годы рождения которых не подходят в эту
группу, они "соберуться" либо в
либо в конце этого списка.

Теперь готово...
Ну вот, данные набраны, проверены,
можно приступать к жеребьёвке.
Сначала вы должны определиться, как вы
будете проводить жеребьёвку.
Возможны варианты:
- по группам (это обычная, самая распространённая);
- по дистанциям (тоже часто применяется при малом числе участников в группах);
- для многодневных соревнований (когда
протокол делится на несколько частей,
и эти части переставляются изо дня в день);
- для командных соревнований.
Итак, рассмотрим самый простой и распространённый вариант.
Делаем так: вызываем фильтр (Р2), выбираем группу, получаем список спортсменов.
Теперь нажимаем Ш1 или "
жеребьёвка..."
Когожеребитъ
'• 1 ек.^ьиь спортсменок

Какжереёять
I? Сцчетомк.1
*

Маленькое пояснение - если вам необходимо, чтобы спортсмены одного коллектива не стартовали друг за другом, поставьте галочку "С учётом коллективов";
если вы делили спортсменов на подгруппы
с использованием забегов - то ещё и
"С учётом забега".
Как только вы нажмёте "ОК", вы увидите
тот же список спортсменов, но уже расставленных по-другому. Если вас не устраивает протокол, можете повторить жеребьёвку еще произвольное число раз.

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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