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1. Введение. 
 

Данная программа предназначена для обеспечения соревнований по скалолазанию всеми 

видами протоколов согласно Правилам соревнований по скалолазанию (трудность, скорость, 

боулдеринг, многоборье, командный зачет), а также для вывода на демонстрационный экран 

текущих результатов соревнований и другой информации об участниках. 

Программа позволяет вывести любые протоколы соревнований в формат Microsoft Excel для 

распечатывания и дальнейшей работы. 

Для удобства работы на крупных соревнованиях рекомендуется иметь компьютер-сервер (на 

его экране запускать программу демонстрации результатов), компьютер главного секретаря (работа с 

базой данных) и компьютеры на трассах (на них осуществляется ввод результатов). На остальных 

соревнованиях можно работать с одним компьютером, но информация будет менее оперативна. 

 

2. Установка программы. 

1) Системные требования 

a) Компьютер с установленной операционной системой Windows XP / Vista / 7, 2003/2008 

Server. Работа на более ранних ОС семейства Microsoft Windows не гарантируется. 

b) На компьютере должна быть установлена платформа Microsoft .Net Framework версии 2.0 

c) Microsoft SQL Server версии 2000 или выше (подходит бесплатная версия Express Edition, 

требуется для хранения данных, устанавливается на сервере) 

d) Для вывода протоколов в Microsoft Excel и создания отчётов в формате Microsoft Word 

требуется Microsoft Office. Рекомендуется использовать Microsoft Office версии 2003, 

правильная выгрузка и оформление на других версиях Microsoft Office не гарантируется. 

e) Для ввода результатов боулдеринга с мобильного телефона требуется телефон с 

поддержкой Bluetooth и Java-приложений. 

f) Для организации online-трансляции, на хостинге требуется поддержка ASP.NET версии 3.5 

или выше и поддержка AJAX. 

2) Комплект поставки программы 

a) Установочные файлы Setup.exe и Setup.msi. 

b) Платформа Microsoft .Net Framework версии 2.0. Также её можно скачать по 

следующему адресу: 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=79bc3b77-e02c-4ad3-aacf-

a7633f706ba5&DisplayLang=ru 

c) Бесплатная версия Microsoft SQL Server 2005 Express Edition (можно скачать 

по следующему адресу) 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=ru&FamilyID=b448b0d0-

ee79-48f6-b50a-7c4f028c2e3d  

ВНИМАНИЕ!!! Если у Вас установлена нелицензионная русская версия 

Microsoft Windows XP SP2, то НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ устанавливать данную 

версию. В 90% случаев система переставала запускаться, и приходилось 

делать откат системы назад. В таком случае можно установить Microsoft SQL 

Server 2008 Express. 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=7522a683-4cb2-454e-b908-

e805e9bd4e28&DisplayLang=ru 

Инструкции по установке см. по указанной выше ссылке. 

d) Папка Web – движок для сайта, реализующий трансляцию результатов в 

интернет. 

e) Руководство пользователя 

f) Adobe Acrobat Reader для Windows 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=79bc3b77-e02c-4ad3-aacf-a7633f706ba5&DisplayLang=ru
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=79bc3b77-e02c-4ad3-aacf-a7633f706ba5&DisplayLang=ru
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=ru&FamilyID=b448b0d0-ee79-48f6-b50a-7c4f028c2e3d
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=ru&FamilyID=b448b0d0-ee79-48f6-b50a-7c4f028c2e3d
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=7522a683-4cb2-454e-b908-e805e9bd4e28&DisplayLang=ru
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=7522a683-4cb2-454e-b908-e805e9bd4e28&DisplayLang=ru
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3) Установка программы 

a) Если у Вас установлена система Windows XP, то необходимо установить платформу 

Microsoft .Net Framework 2.0. Если у Вас установлена 32 разрядная операционная система, 

то запустите файл 01 DotNet 20\x86\01_NetFx20SP2_x86.exe. После установки установите 

пакет обновления 02_XP_x86_ND20.exe для Windows XP или 02_Vista_x86_ND20.msu для 

ОС «Windows Vista». Если у Вас установлена 64 разрядная операционная система, то 

используйте файлы из папки 01 DotNet 20\x64\. Разрядность системы можно определить, 

нажав правой кнопкой мыши на значок «Мой Компьютер» и выбрав «Свойства 

системы». 

b) Запустите установочный файл Setup.exe. Если какое-либо требование не выполнено, 

установщик скажет Вам об этом. Если требуется установить Microsoft .Net Framework, то 

перейдите к пункту «а».  

c) На один из компьютеров Вашей сети необходимо установить Microsoft SQL Server для 

хранения данных. Описание установки Microsoft SQL Server 2005 Express Edition см. ниже. 

4) Установка Microsoft SQL Server 2005/2008 Express Edition 

a) Для работы Microsoft SQL Server 2005 требуется Microsoft .NET Framework версии 2.0 или 

выше. Если Вы её ещё не установили, то см. п. 3.А 

b) Запустите файл 02 Microsoft SQL Server Express\SQL2005\SQLEXPR_ADV_RUS.EXE. 

Согласитесь с лицензионным соглашением. На экране появиться следующее окно: 
 

 
 

Нажмите на «Установить». 

Появится следующее окно: 
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Нажмите на «Next (Далее)». 

Появится окно проверки системных требований. Проверьте, чтобы там не было ошибок 

(Error). Нажмите на «Next (Далее)». 
 

 
 

Появится окно «Регистрационные сведения». Уберите галочку «Скрыть 

дополнительные параметры конфигурации». 
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Нажмите на «Далее». В окне «Выбор компонентов» установите требуемые компоненты 

(см. рисунок). 
 

 
 

Нажмите на «Далее». В окне «Имя экземпляра» введите требуемое имя экземпляра 

SQLServer. Его надо будет указывать при выборе рабочей базы данных в программе 

«ClimbingCompetition». 
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Нажмите на «Далее». В окне «Учётная запись службы» установите все параметры так, 

как указано на рисунке: 
 

 
 

Нажмите на «Далее». В окне «Режим проверки подлинности» поставьте «Смешанный 

режим» и укажите пароль для имени входа sa. Запомните и запишите этот пароль. В 

пароле рекомендуется использовать только латинские буквы и/или цифры. Регистр букв 

ИМЕЕТ значение. Потом этот пароль надо будет указывать при соединении программы с 

базой данных (см. ниже). Если Вы забыли указанный Вами пароль или не поставили 

смешанный режим проверки подлинности, то см. п.11 раздела «Возможные ошибки». 
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Нажмите на «Далее». В окне «Параметры сортировки» установите все параметры так, 

как указано на рисунке: 
 

 
 

Нажмите на «Далее». В окне «Параметры конфигурации» установите все параметры 

так, как указано на рисунке: 
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Нажмите на «Далее». Снимите все галочки в окне «Параметры отчетов об ошибках и 

использовании»: 
 

 
 

Нажмите на «Далее». Проверьте, чтобы окно «Все готово для установки» выглядело так, 

как показано на рисунке: 
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Нажмите на «Установить». Появиться следующее окно установки: 
 

 
 

Когда установка будет закончена, данное окно будет выглядеть следующим образом: 
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Нажмите на «Next» (Далее). Появится завершающее окно установки: 
 

 
 

Нажмите на «Finish» (Завершить). Теперь можете переходить к п.5 (Настройка SQL 

Server). 

c) Если Вы устанавливаете Microsoft SQL Server 2008 Express, то перед установкой 

необходимо выполнить следующие действия: 

1. Если Вы используете операционную систему Windows 7, то можете сразу 

перейти к пункту 6. Если вы используете операционную систему Windows XP, то 

запускайте файлы, в названии которых присутствует префикс ХР. Если у Вас 

установлена ОС Windows Vista, то используйте файлы, в названии которых 

присутствует префикс Vista. Если у Вас установлена 32-разрядная система, то 

используйте файлы, в названии которых есть префикс x86. Если Вы используете 64-

разрядную ОС, то используйте файлы, в названии которых есть префикс x64.  

2. Установите платформу Microsoft .Net Framework версии 3.5. При установке 

может понадобиться подключение к интернету. Запустите файл SQL2008\01 

DotNet35\01_dotnet35.exe 
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3. Установите последовательно три обновления для Microsoft .Net 

Framework из соответствующей папки. Например, для 32-разрядной ОС Windows XP, 

обновления лежат в папке SQL2008\01 DotNet35\XP\x86. Сначала установите 

обновление 01_XP_x86_ND20.exe, потом установите 02_XP_x86_ND30.exe, и наконец 

03_XP_Vista_x86_ND35.exe. Для других версий ОС обновления лежат в 

соответствующих папках. 

4. Установите нужный Вам Windows Installer версии 4.0 из папки SQL2008 \ 02 

Windows Installer. Например, для 32-разрядной версии Windows XP запустите файл 

XP_x86.exe. 

5. Установите Windows PowerShell из папки SQL2008 \ 03 PowerShell. Например, 

для 32 разрядной Windows Vista запустите Vista_x86.msu. 

6. Запустите установщик Sql Server 2008 Express. Если Вы используете 32 

разрядную систему, то запустите SQL2008\04 SqlServer2008\Sql2008Express_x86.exe. 

Если у Вас установлена 64 разрядная ОС, то запустите Sql2008Express_x64.exe из той 

же папки. Процесс установки SQL Server 2008 в целом похож на установку Sql Server 

2005, описанный выше. 

5) Настройка SQL Server 2005 или 2008 

a) НАСТРОЙКА SQL SERVER  
 

1. Для проверки статуса SQL Server зайти Пуск->Все программы->Microsoft 

SQL Server 2005 (или 2008)->Средства настройки (Configuration Manager)-

>SQL Server Configuration Manager. 
 

 
 

2. В левой части окна выбрать «Службы SQl Server 2005 (2008)», в правой части 

выбрать нужную службу. В случае Express Edition служба должна называться 

SQL Server (SQLEXPRESS), щёлкнуть по нему правой кнопкой мыши и выбрать 

«Свойства». 
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3. В открывшемся окне перейти на вкладку «Служба» и установить «Режим 

запуска» - «Авто». Если программа будет использоваться нечасто, то можно 

установить режим запуска «Вручную», тогда после включения ПК перед 

запуском программы надо будет заходить в Configuration Manager и запускать 

службу SQL Server. Нажать «ОК». 
 

 
 

4. В Configuration Manager проверить состояние нужной службы. Если служба 

остановлена, то щёлкнуть по ней правой кнопкой мыши и выбрать 

«Запустить». 
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5. Если программа будет использоваться на нескольких компьютерах в одной 

локальной сети, то для данного сервера необходимо разрешить удалённые 

подключения. Для этого в левой части Configuration Manager раскрыть 

«Сетевая конфигурация SQL Server 2005(2008)» и выбрать «Протоколы для 

SQLEXPRESS» (в примере имя сервера другое). Если программа будет 

использоваться только на данном компьютере, то п.6-8 и настройку 

брандмауэра Windows можно не выполнять. 
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6. В правой части проверить состояние протокола 

TCP/IP. Если он отключен, то нажать правой кнопкой мыши на TCP/IP и 

выбрать «Включить». 
 

 
 

7. Снова нажать на TCP/IP правой кнопкой и выбрать «Свойства». Перейти на 

вкладку IP-адреса и запомнить TCP-порт для параметра IPAll (обычно 1433). 

Потом надо будет открыть доступ к этому порту в Брандмауэре Windows (если 

он включен) и в других Firewall (если они установлены). 
 

 
 

8. Если Протокол TCP/IP был отключен, и Вы его включили, то необходимо 

перезапустить службу. Для этого в левой части Configuration Manager перейти 

на «Службы SQL Server 2005(2008)», в правой части щёлкнуть правой кнопкой 
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мыши по нужной службе (SQL Server 

(SQLEXPRESS)) и нажать на «Перезапустить». 

9. Также для правильной работы SQL Server в Configuration Manager 

рекомендуется запустить службу SQL Server Browser (Обозреватель SQL 

Server). 

10. После успешного перезапуска службы Configuration Manager можно закрыть. 

 

b) НАСТРОЙКА БРАНДМАУЭРА WINDOWS 
 

1. Зайти в Панель управления -> Брандмауэр Windows. Если появится 

сообщение, что служба не запущена, тогда остальные пункты можно не 

выполнять (брандмауэр не будет блокировать подключения к SQL Server) 

2. В открывшемся окне перейти на вкладку «Исключения» и нажать на 

«Добавить порт». 
 

 
 

3. В открывшемся окне ввести имя исключения (любое), указанный в п.7 

настройки SQL Server порт и указать, что это - ТСР-порт. Нажать на 

«Изменить область» и в новом окне указать нужную область. Нажать на «ОК» 

в обоих окнах. Проверить, что в списке исключений появилось только что 

созданное исключение. Нажать на «ОК». 
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c) ЗАПУСК ПРОГРАММЫ 
 

1. Запустить программу ClimbingCompetition. Если сервер установлен на том же 

компьютере, что и запускаемая программа, то в поле «Сервер» окна 

«Авторизация» можно указать localhost. Если в Configuration Manager Ваша 

служба называется иначе, чем «SQL Server (MSSQLSERVER)» (в случае SQL 

Server Express Edition должно быть "SQLServer (SQLEXPRESS)"), то в поле 

«Сервер» окна «Авторизация» надо будет написать 

«имя_компьютера\имя_сервера» (см. рисунок). В случае если программа и 

SQL Server запускаются на одном и том же компьютере, то это будет 

«localhost\SQLEXPRESS». Иначе можно просто указать имя компьютера. 
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2. Если программа запускается с того же компьютера, что и сервер, то в окне 

«Авторизация» можно поставить «Использовать данные учётной записи 

Windows». Если происходит подключение к удалённому серверу, то требуется 

ввести имя пользователя и пароль для подключения. Имя пользователя обычно 

используется sa, а пароль указывается при установке SQL Server. 

 

3. Чтобы узнать имя компьютера, можно нажать правой кнопкой на иконку «Мой 

компьютер» на рабочем столе и выбрать «Свойства». В открывшемся окне 

перейти на вкладку «Имя компьютера». 
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4. Для проверки соединения с сервером в окне 

«Авторизация» ввести учётные данные и раскрыть поле «База данных». Если 

убрать галочку «Показывать только «свои» БД», то должно отобразиться как 

минимум 4 базы (master, model, msdb и tempdb). Если галочка «Показывать 

только «свои» БД» установлена, то при первом запуске программы должно 

отобразиться «базы данных не найдены». При последующих запусках будут 

отображаться уже созданные базы. 

 

5. Можно приступать к созданию новой БД 

 

3. Создание базы данных. Подключение к базе данных. 
Отсоединение от базы данных. 

1) Создание и подключение. 

Для создания новой базы данных в появившемся окне «Авторизация» ввести имя 

пользователя, пароль (если выбрана команда «Использовать данные учётной записи Windows»,  

эти поля останутся закрытыми, и заполнять их не нужно), название Вашего сервера (в строке 

«Сервер») и название создаваемой базы данных латинскими буквами без пробелов в строке «База 

данных». Пароль администратора вводить не обязательно, но рекомендуется это сделать для того, 

чтобы в процессе работы на трассах судьи случайно не удалили или не изменили данные участников 

и созданные протоколы. Далее нажмите клавишу «Создать новую БД». 

В окне откроются строки «Полное название соревнований», «Сокращенное название…», 

«Место проведения» и «Дата». Введите соответствующие данные взамен старых (сокращенное 

название вводится только для печати индивидуальных номеров). Выберите способ проведения 

соревнований на скорость: «Международные правила» или «Российские правила». И нажмите 

клавишу «Подтвердить».  
 

 

Появится окно-напоминание «Пароль». 
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Запомните пароль и нажмите «ОК». 

На экране появится окно базы данных в режиме работы главного секретаря. 
 

 
 

В названии окна указано полное название соревнований, а в скобках имя сервера (localhost) и 

название базы данных (climbing).  

Для открытия новой базы данных или перехода к другой базе данных в командной строке 

найти «Файл», выбрать «Отсоединиться от базы данных. Смена данных подключения», затем 

повторить операцию описанную ранее.  
 

 
 

Для подсоединения к уже существующей базе данных в режиме работы главного секретаря в 

окне «Авторизация» ввести имя пользователя, пароль  и название Вашего сервера (в строке 

«Сервер»). Далее выбрать базу данных для Ваших соревнований из списка в строке «База данных» 

(если не указать базу данных, появится окно «База данных не выбрана», в этом случае нажать 

«ОК» и выбрать базу). Далее введите пароль администратора, если он был задан. Клавиша 

«Показывать данные о соревнованиях» служит для отображения записей в строках «Полное 

название соревнований», «Сокращенное название…», «Место проведения» и «Дата». 

Галочка «Показывать только свои БД» предназначена для отображения в списке баз только 

тех, которые предназначены для работы с этой программой. Установка этой галочки может слегка 

замедлить загрузку списка баз данных. 

Для подсоединения к базе нажмите «Подключиться к БД». 

Если необходимо изменить название, дату и место проведения соревнований выберите в меню 

«Файл» команду «Изменить данные о соревнованиях». Далее введите имя пользователя, пароль, 

сервер, базу данных, изменения в названиях и пароль администратора (если был задан) нажать 

клавишу «Обновить». Клавиша «Отмена» возвращает к исходным названиям. 

При нажатии на кнопку «Войти в систему не подключаясь к БД» появится окно программы 

с названием «Нет соединения с БД», как и в случае, если Вы не подсоединились к какой-либо базе 

данных. Далее либо выйдите из программы, либо в меню «Файл» в командной строке выберите 

команду «Подключиться к базе данных» и повторите действия. Эту команду удобно использовать 

для открытия Правил и руководства пользователя (см. раздел 3 данной главы). 

Использование кнопки «Выход» приводит к выходу из окна «Авторизация». Появится окно 

программы с заголовком «Нет соединения с БД» и вопрос «Вы уверены, что хотите выйти из 

приложения?». Ответ «Да» закроет окно программы, ответ «Нет» оставит окно с названием «Нет 

соединения с БД». 

Для работы с двумя базами данных (например, при параллельном зачете на некоторых 

соревнованиях) необходимо дважды открыть программу с разными базами. 

Чтобы избежать изменений базы данных при вводе результатов с трасс на соревнованиях, 

предусмотрено открытие окна программы в упрощенном виде. Для этого должен быть введен пароль 

администратора. В меню «Файл» выберите «Отсоединиться от базы данных. Смена данных 
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подключения», в окне «Авторизация» введите все данные, кроме «Пароля администратора», и 

нажмите клавишу «Подключиться к базе данных». Появится окно упрощенного вида. Данное окно 

предназначено для работы судей на трассе после того, как будут созданы стартовые протоколы. 
 

 
 

В режиме работы судей на трассе меняется меню «Файл». 

Работа с пунктами полученного меню аналогична работе в режиме главного секретаря. 

Программа позволяет открывать один и тот же протокол на нескольких компьютерах, 

входящих в локальную сеть. При повторном открытии протокола на другом компьютере появится 

окно Данный протокол, возможно, редактируется с компьютера …. Изменить владельца 

протокола?» (многоточие – имя компьютера в сети). Если необходимо изменить протокол 

(например, исправить результаты) ответьте «Да». В остальных случаях можно ответить «Нет». 

   

Клавиша «Создать копию БД» предназначена для создания резервной копии. При нажатии 

этой клавиши откроется окно для сохранения файла. 
 

 
 

Выберите или создайте папку и сохраните в нее базу данных. Рекомендуется сохранять 

резервную копию после создания стартовых протоколов и, по мере добавления протоколов, заменять 

измененной базой. Создание резервной базы рекомендуется проводить только на компьютере, 

являющемся сервером. 

Клавиша «Восстановить БД» позволяет вызвать резервную копию взамен утраченной базы 

данных. Введите название восстанавливаемой базы и нажмите «Восстановить БД». Затем выберите 

базу для восстановления и нажмите «Открыть». Если пытаться сохранить базу под уже 

существующим именем, появится надпись «Такая база уже существует. Заменить?». При ответе 

«Да», база будет восстановлена на месте уже существующей. После ответа «Нет» введите новое имя 

и повторите действия. Появится окно (см. рисунок). 
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Нажмите «ОК». В появившемся окне выберите папку для сохранения базы данных 

(Рекомендуется сохранить основной файл базы данных в папку 

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Data) и нажмите «Сохранить». Появится окно 

«База данных … успешно восстановлена» (многоточие – название базы), нажмите «ОК». После 

этого можно продолжать работу с восстановленной базой. 

2) Отсоединение. Удаление базы данных. 

Для перехода к другой базе данных в командной строке найти «Файл», выбрать 

«Отсоединиться от базы данных. Смена данных подключения».  

В появившемся окне «Авторизация» введите название сервера, имя пользователя, пароль, 

выберите базу данных и введите пароль администратора (если он был задан) той базы, к которой 

переходите. После этого нажмите клавишу «Подключиться к БД». 

Удалить базу данных можно двумя способами: 

1) Выйдите из программы, а затем снова зайдите (иначе база данных не будет удалена, т. 

к. используется программой). В окне «Авторизация» введите имя пользователя, 

пароль и название Вашего сервера (в строке «Сервер»). Затем выберите базу данных, 

введите пароль администратора и нажмите клавишу «Удалить выбранную БД». 

Появится окно «Удаление базы данных». При ответе «Да» база будет удалена. 
 

 
 

Не используйте клавишу «Показать данные о соревнованиях». При нажатии этой 

клавиши программа расценит базу данных как используемую и не сможет ее удалить. 

2) Удалить базу данных можно также непосредственно в программе SQL-Server. 

Команда «Выход» завершает работу программы. 

 Команда «Удалить все» в меню «Файл» окна базы данных в режиме работы главного 

секретаря очистит содержимое базы данных, оставив только введенные возрастные группы. 
 

 
 

 При выборе команды «Удалить все» появится окно «Очистить базу данных». Ответьте «Да» 

или «Нет» на вопрос «Вы уверены, что хотите очистить базу данных? Все данные при этом 

будут уничтожены без возможности восстановления». 

3) Служебные функции 

В командной строке программы служебными являются меню «Окно» и «Справка». 
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В меню «Окно» показываются открытые окна программы. Активное окно помечено 

галочкой. Для перевода другого окна в активное состояние просто нажмите  на строку с требуемым 

названием. 

Окно «Справка» содержит в себе настоящее «Руководство пользователя», Правила 

Соревнований, Международные правила  и краткие сведения о программе. 

 

4. Настройки программы 
 

После подключения к базе данных в меню «Файл» выберите команду «Настройки». 

Появится окно «Настройки базы данных». 

В появившемся окне выберите тип скоростной системы, совместимой с программой, поставив 

точку в соответствующее окно, и способ присвоения индивидуальных номеров участников.  
 

 
 

Автоформирование номеров по группам даст отдельную нумерацию в каждой группе. 

Нумерация в этом случае начинается с каждой следующей сотни в порядке задания вами возрастных 

групп. 

Выберите также способ показа протоколов квалификации трудности. Эта функция 

используется при проведении квалификации на нескольких открытых трассах, при условии подсчета 

результатов по произведению мест, занятых этими участниками на трассах. При выборе команды 

«Не показывать неотстартовавших на одной из трасс», в протоколе квалификации (произведение 

мест) будут показаны только участники, полностью закончившие выступление. При выборе 

остальных команд будут показаны все участники, при этом для подсчета неотстартовавшим будет 

присваиваться последнее место на не пройденной трассе. 

Если в квалификации трудности или боулдеринга участники соревнуются на разных трассах 

(группах трасс), выберите способ сведения результатов в один протокол («Сведение по занятому 

месту» или «Сведение по среднему арифметическому мест»). 

Для расчета баллов, набранных участниками в отдельных видах, заполните раздел 

«Настройки присвоения очков». Если в Правилах или в Положении не указано, что баллы 

получают только 75% участников, снимите галочку  в соответствующем окне (также получение 
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баллов всеми возможно при проведении предварительных отборочных соревнований, 

когда итоговый протокол формируется только для отобранных участников). Также, если не указано, 

что присваивается не менее одного балла, можно поставить галочку в окно «Присваивать менее 1 

балла» (в этом случае участники, например, разделившие вдвоем последнее место, получат по 0,5 

балла). 

Клавиша «Настройка таблицы очков» откроет окно «Таблица начисления очков». По 

умолчанию задана таблица из приложения 1 к Правилам соревнований 2006 года. Если используется 

иная таблица, введите вручную баллы за занимаемые места с 1 по 30. Если за следующие места 

начисляются баллы, укажите количество баллов в окне «Очки за последующие места». При 

нажатии клавиши «Отмена» появится окно «Вы уверены, что хотите отменить изменения?». 

Ответьте на вопрос. Ответ «Да» закроет окно. 

Клавиша «Загрузить стандартную таблицу» вернет в окно таблицу, заданную по 

умолчанию. 

После окончания всех операций нажмите «ОК» в окнах «Таблица начисления очков». 
 

 
 

 В разделе «Настройки программы ListShow» задайте режим работы демонстрационной 

программы (Программа описана в главе «Программа вывода результатов на демонстрационный 

экран»). Выберите из списка частоту обновления вводимых результатов и частоту смены протоколов 

на экране, а также установите скорость бегущей строки, показывающей, кто из участников в 

настоящий момент на трассе. 

В разделе «Настройка печати протоколов» поставьте галочку в окно «Протоколы на одном 

листе», если необходимо уменьшить масштаб. Галочка в окне «Включить графу выполнение 

разрядов» создает дополнительную колонку в итоговых протоколах. 

Разделы «Схема скорости», «Правила скорости» и «Квалификация скорости» позволяют 

задать различные типы проведения соревнований на скорость. 

Раздел «Схема скорости» определяет правила проведения парной гонки – расстановка 

вышедших в следующий раунд по времени («Российская») или по схеме («Международная»). 

Раздел «Правила скорости» (команды «Сумма 2х трасс» и «Лучшая из 2х трасс») 

определяет результат, идущий в зачет и в квалификации, и в парной гонке. Команда «Эталон IFSC» 

выбирается в случае проведения парной гонки по международным правилам для эталонных трасс. 

Если в соревнованиях на скорость выход в финальный раунд определяется по результатам 

второй квалификации, выберите в разделе «Квалификация скорости» команду «Вторая попытка», 
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если учитывается лучший результат, показанный участником, используйте команду «Лучшая 

попытка». 

Раздел «Правила» учитывает изменения в правилах, вступившие в силу с 2012 года. 

По новым Правилам трудности 40 сек. не входят в контрольное время. Для изменения этой 

настройки поставьте галочку в окно « Вкл. 40 сек. в контр. время». 

Галочка в окне «Учитывать время в трудности» позволяет ранжировать участников тура по 

времени. Если в время не учитывается, снимите галочку в данном окне. Если время будет 

учитываться в одном из последующих туров, поставьте галочку в окно «Учитывать время в 

трудности» перед началом соответствующего тура. 

Галочка в окне «Не отрезать «паровозы» действует для соревнований в трудности и 

боулдеринге. Если квота превышена в результате одинаковых мест у нескольких участников после 

квалификации или полуфинала, то все эти участники допускаются к полуфиналу (финалу). 

Галочка в окне «Многоборье по новым правилам» задает следующую систему подсчета 

многоборья. Места в каждом виде проставляются только участником многоборья. Подсчитывается 

сумма мест. В том случае, когда несколько спортсменов набрали одинаковую сумму баллов, то более 

высокое место занимает спортсмен с наименьшей разницей между максимальным и минимальным 

баллами, набранными в отдельных дисциплинах. Если эта разница одинакова, то более высокое 

место занимает спортсмен, получивший наименьший балл в одной из дисциплин. 

Галочка в окне «Проставлять место СРЫВам» действует одновременно для соревнований в 

скорости и боулдеринге. В скорости участнику, имеющему результат «срыв», и в боулдеринге 

участнику, имеющему нулевой результат, присваивается последнее место, равное общему 

количеству участников. 

После задания всех настроек нажмите «ОК». Для сброса внесенных изменений нажмите 

«Отмена». Клавиша «Отмена» в окне «Настройки база данных» вернет все параметры к 

последним, сохраненным для этой базы, данным. 

 

5. Список участников 

1) Выбор группы 

Для ввода списка участников соревнований необходимо сначала задать группы, определяемые 

Положением о соревнованиях. В командной строке выберите «Заявки», в появившемся окне 

«Приём заявок» – «Возрастные группы». 
 

 
 

Для создания  группы нажмите «Добавить», введите название группы (например, Девочки 

подростки), выберите пол. 
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Если в группе нет возрастных ограничений, старший и младший год можно не вводить 

(взрослые соревнования). На юношеских соревнованиях для указания старшего и младшего года 

достаточно ввести две последние цифры года рождения. Можно ввести ограничение по разрядам 

(используется только при online регистрации). После задания указанных параметров нажмите 

клавишу «Подтвердить». 

Если Вы забыли ввести название группы или пол, появиться окно «Введите имя группы» 

или «Пол не выбран». В этом случае нажмите «ОК» и добавьте недостающие данные. 

Для удаления группы в меню «Выберите группу» выделите объект для удаления и нажмите 

клавишу «Удалить». Затем подтвердите удаление. 

Клавиша «Загрузить рейтинги» используется при online регистрации. 
 

2) Ввод списка участников. 

Один из способов ввода списка участников – копирование его из файла Microsoft Excel. 

Создайте книгу Microsoft Excel и внесите в нее список участников соревнований. 
 

 
 

Условия составления списка: 

1. Первая фамилия участника должна находиться в  6 строке таблицы Excel. Столбцы 

можно создавать не все, а только требуемые (программа распознает заголовки столбцов). 

2. Порядок заполнения столбцов указан на рисунке. 

3. В графе «Пол» достаточно указать только женщин (ж). 

4. Написание юношеских разрядов – 1ю, 2ю, 3ю (без пробелов). 
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5. Участники, не имеющие разряда, помечаются  б/р. 

6. Год можно задать как двузначным, так и четырехзначным числом. 

7. Участие в видах помечается знаком  +, спортсменам, участвующим в конкурсе, но не 

несущим баллы в командный зачет, ставится пометка «Лично» в соответствующем виде 

программы. 

8. Для удобства работы с базой данных можно отметить поздно заявившихся участников 

знаком  +, а также указать рейтинг участников в каждом виде. 

9. Графа «Инд. №» заполняется только в случае присвоения индивидуальных номеров 

вручную, до использования программы. 

10. В графе «Рейтинг» указывается занимаемое спортсменом МЕСТО в текущем рейтинге 

в соответствующем виде. 

Далее в программе в окне «Приём заявок» выберите закладку «Участники» и нажмите 

клавишу «Импорт из Excel». Появится вопрос «Импортировать индивидуальные номера из 

Excel?». Ответ «Да» дается в случае присвоения индивидуальных номеров до начала работы с 

программой. При ответе «Нет» программа сама присвоит индивидуальные номера. После ответа на 

вопрос выберите файл со списком и нажмите кнопку «Открыть». Если был дан ответ «Да», а 

индивидуальные номера в файле Excel не были проставлены, программа сама введет 

индивидуальные номера. 
 

 
 

Пустой бланк для списка можно создать, нажав на клавишу «Экспорт в Excel», даже если в 

БД нет ни одного участника. После этого можно заполнить этот список (графу «группа» можно не 

заполнять, программа заполнит ее автоматически), сохранить его и, нажав на клавишу «Импорт из 

Excel» ввести данные (см. ниже). 

Если в таблице Excel отсутствует один из столбцов, например «в/к», то появится окно-

предупреждение. 
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Программа проставит в книгу Excel индивидуальные номера и заменит все года рождения 

четырехзначными. Кроме того, если весь список успешно импортирован в программу, появится окно 

«Импорт завершен. Добавлено … участников. Удалить из БД участников, не входящих в 

список добавленных?». Ответ «Да» приведет к удалению из базы данных участников, 

отсутствующих в таблице Excel. Ответ «Нет» оставит этих участников в списке базе данных. Ответ 

«Да» обычно используется при создании полностью нового списка участников (Если база данных не 

была очищена перед созданием списка, в ней могут оказаться лишние участники). Ответ «Нет» 

используется при добавлении списка участников к уже существующему. 

Если есть какое-либо несоответствие заданным параметрам (например, году рождения), 

появится окно «участник Киселев Сергей не входит ни в одну из заданных групп». Если нажать 

«ОК», то импорт продолжится с пропуском данного участника. Иначе надо отменить импорт и 

внести исправления в лист Excel. 

Ввод списка возможен вручную, но этот способ удобен для добавления отдельных участников 

(см. раздел «Работа с отдельными участниками»). 
 

 
 

По итогам импорта в окне «Приём заявок» справа отображается полный список участников. 

Графы таблицы «Р.Тр.», «Р.Ск.» и «Р.Б.» предназначены для ввода рейтинга участника (указывается 

занимаемое участником место) в трудности, скорости или боулдеринге соответственно, если в 

Правилах или Положении о соревнованиях указана рейтинговая жеребьевка. Ввод рейтинга может 

осуществляться при импорте из Excel или вручную. Для ввода вручную проставьте в пустые клетки 

таблицы места участников в соответствующем виде рейтинга, а затем нажмите клавишу «Ввод 

изменений из таблицы». Графы таблицы «Тр.», «Ск.» и «Боулд.» предназначены для указания 

спортсменов, участвующих соответственно в трудности, скорости или боулдеринге. Знаки «+», «-», 

«Лично» проставляются при импорте из Excel. Если спортсмен не участвует в каком-либо виде 
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соревнований, выберите в раскрывающемся списке (стрелочка в нужном виде у спортсмена) 

«-» и нажмите «Ввод изменений из таблицы». Аналогично, если спортсмен участвует только в 

личном зачете, выберите в раскрывающемся списке «Лично» и нажмите «Ввод изменений из 

таблицы». Если не проводится один из видов, просто не заполняйте соответствующую графу в 

таблице Excel или не создавайте протоколы вида. 

Если необходимо изменить индивидуальный номер участника, в последней графе «Нов. 

номер» введите новый номер, не совпадающий с уже заданными номерами, и нажмите клавишу 

«Ввод изменений из таблицы». 

Если необходимо уточнить заголовок колонки, подведите к нему курсор. Заголовок 

отобразится во всплывающем окне. 

Таблица позволяет отсортировать участников по индивидуальному номеру, фамилии, имени, 

команде, году рождения, разряду, группе, рейтингу в виде. Есть также возможность работать не с 

полным списком участников, а с командой или группой. Для этого в меню «Выберите группу»  и 

(или) «Выберите команду» укажите требуемую выборку. 

Программа позволяет также вывести обратно в Excel весь список или отдельные его части 

(группы или команды). Для этого выберите группу и команду и нажмите клавишу «Экспорт в 

Excel». На экране появится вопрос (см. рисунок). 
 

 
 

 При ответе «Да» список будет выведен в новую книгу Excel, при ответе «Нет» надо выбрать 

книгу, в которую  список будет добавлен следующим листом. 

Клавиша «Упорядочить индивидуальные номера участников» позволяет избавиться от 

пропусков в нумерации (пропуски часто возникают при online регистрации при отказе от участия или 

замене участников). При нажатии этой клавиши появится окно «Упорядочить номера». 
 

 
 

Ответьте на вопрос. После ответа «Да», появится окно «Номера упорядочены». 

 

Обратите внимание, что клавиши «Загрузить фото в интернет», «Загрузить фото из 

интернета» и «Импорт из интернета» появятся только в случае установления подключения к 

серверу в меню «Online трансляция». 

Клавиша «Импорт из интернета» позволяет загрузить список участников, созданный в 

результате online регистрации. Для этого должно быть установлено подключение к сайту 

регистрации. 

 

 Работа с отдельными участниками и командами. 

Чтобы дополнительно добавить участника, в окне «Приём заявок» нажмите клавишу 

«Добавить», далее выберите команду, введите фамилию, имя и год рождения участника, выберите 

из списка пол и разряд. Группа может быть выбрана автоматически (в поле «Группа» выберите 

«Определить автоматически») или вручную. Нажмите клавишу «Подтвердить». Если необходимо, 

до подтверждения введите рейтинг участника в видах и дополнительную информацию. 

Для исправления данных участника выберите его в таблице, нажмите клавишу «Правка», 

внесите исправления и нажмите кнопку «Подтвердить». 

Если добавляется команда, войдите на вкладку «Команда», нажмите «Добавить», в 

появившуюся строку впишите название команды и нажмите «Подтвердить». 
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Галочка «Команда гостей» означает, что все члены данной команды будут помечены как 

«без баллов», и это будет учтено при формировании отчётов. 
 

 
 

Для исправления названия команды выберите ее на вкладке «Команды», нажмите клавишу 

«Правка», внесите исправления и нажмите кнопку «Подтвердить». 

Для удаления участника или команды выберите участника (выделяется вся строка) в таблице 

на вкладке «Участники» или команду на вкладке «Команды» и нажмите клавишу «Удалить». 

Появится вопрос: «Вы уверены, что хотите удалить участника… (команду)?» Ответьте на этот 

вопрос «Да» или «Нет». При нажатии клавиши «Удалить пустые команды» появится окно «Вы 

уверены, что хотите удалить команды без участников?». При ответе «Да» появится следующее 

окно: 
 

 
 

Ответьте на вопрос. 

Клавиша «Обновить список команд на сайте» используется только при online регистрации. 

При нажатии на клавишу «Печать Техники Безопасности» появится окно «Печать «Техник 

безопасности». 
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Выберите команды, для которых надо напечатать «Технику безопасности»: поставьте точку в 

окно «Все команды», если необходимы все «Техники безопасности», если нужны отдельные 

команды, поставьте точку в окно «Только отмеченные команды» и галочки около выбранных 

команд в таблице. 
 

 
 

Если необходимо напечатать дату,  в разделе «Дата для печати в отчет» в раскрывающемся 

списке сначала стрелками выберите месяц и год, а затем в календаре на месяц выберите дату. Если 

дата не требуется, поставьте галочку в окно «Не печатать дату». 

Затем нажмите клавишу «Напечатать ТБ». Будет создан Документ Microsoft Word, на 

первых страницах которого будет создан лист журнала по технике безопасности на команду, а на 

последнем – инструкция по технике безопасности. Лист журнала и инструкция печатаются на двух 

сторонах одного листа. На рисунке – лист журнала по технике безопасности. 
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Клавиша «Печать данных для мандатной комиссии» создает листы со списком команд для 

проверки документов на мандатной комиссии (см. рисунок). 
 

 
 

Команда «Печать ордеров» позволяет распечатать приходные ордера о приеме стартовых 

взносов от отдельных команд и участников. Выберите команду и нажмите клавишу «Печать 

ордеров». Появится окно «Ордера для… (название региона)». 
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В строке «Организация» вводится название организации, принимающей стартовый взнос и 

ее ИНН. Если стартовый взнос не зависит от количества видов, то в следующих строках указывается 

одинаковая сумма, если взносы дифференцированные, то проставляются суммы, заданные 

регламентом. 

При нажатии клавиши «Рассчитать» рассчитывается сумма стартового взноса на всю 

команду и отображается в строке «Сумма на команду». Если предварительно нажать клавишу «На 

часть команды», откроется список команды, в котором необходимо галочками отметить 

участников, за которых вносится взнос, затем нажать «ОК». В этом случае расчет стартового взноса 

будет сделан только для указанных участников. 

В строку «Принято от:» можно сделать подстановки, указанные в списке допустимых 

макроподстановок. 

Далее заполните строки «Основание:», «Кассир:», «Гл.бухгалтер», в строке «Дата ордера» 

выберите дату в раскрывающемся календаре, а затем укажите директорию для сохранения 

ордеров, нажав клавишу «Выбрать». Нажмите клавишу «Печать». Появится окно «Сформировать 

ордера?» 
 

 
 

Закройте все лишние книги Microsoft Excel и нажмите «Да» для продолжения. 

Если в строке «Принято от:» указано «&УчР», то появится окно «Проверьте ФИО 

участника в родительном падеже», после проверки нажмите «ОК». 

  

 Дополнительные пометки для участников. 
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Программа позволяет дополнительно пометить поздно заявившихся участников, если 

это влияет на жеребьевку. Для этого выберите в таблице участника (выделяется вся строка) нажмите 

клавишу «Правка», поставьте галочку в окошке «Поздняя заявка» и нажмите «Подтвердить». 

Аналогично помечаются участники, выступающие вне конкурса. 

Если участник не должен приносить баллы в командный зачет (например, участники 

иностранных государств на российских соревнованиях), поставьте ему галочку в окошко «Без 

баллов». 

Программа позволяет упорядочить номера участников (например, после удаления участника 

или команды). Нажмите клавишу «Упорядочить индивидуальные номера участников». Появится 

окно «Упорядочить номера?». 
 

 
 

Ответьте на вопрос. Появится окно «Номера упорядочены». Нажмите «ОК». 

3) Карточка участника 

Карточки участников для проведения соревнований удобно создавать по группам. Можно 

создать сразу после создания списка, тогда стартовые номера в видах придется вписывать вручную. 

Для вывода карточек со стартовыми номерами создайте стартовые протоколы всех видов 

соревнований (см. раздел «Стартовые протоколы»). Выберите группу и команду (можно выбрать 

«-все группы-» и «-все команды-» для печати карточек всех участников) и нажмите клавишу 

«Печать всех карточек». На экране появится окно «Что нужно печатать в карточке». В 

зависимости от Правил соревнований и Положения пометьте необходимые условия. В трудности 

квалификация flash означает несколько открытых трасс (в открывшемся окне «Число трасс» надо 

указать их количество), 1 и 2 группы  используются для закрытых трасс (2 группы – деление на 2 

трассы). В скорости возможна одна или две квалификации и разное количество участников 

финального раунда. В боулдеринге обязательно укажите количество трасс (максимальное, 

планируемое заместителем главного судьи по трассам). 

Галочка в окне «Только участвующие» применяется при печати карточек отдельных видов 

только после создания стартового протокола вида. Она позволит напечатать только карточки 

спортсменов, участвующих в данном виде. 

Заполнив все окна, нажмите «ОК». 
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Появится окно «Выгрузка данных в Microsoft Excel». По окончании выгрузки на экране 

откроется лист Excel с карточками. 
 

 
 

Далее отрегулируйте в Excel размещение карточек так, чтобы каждая полностью 

располагалась в пределах своей страницы. 
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Программа позволяет также создать индивидуальную карточку каждого участника. 

Для этого выделите строку с участником в таблице  и нажмите клавишу «Печать карточки». 
 

4) Индивидуальный номер участника 

Программа позволяет вывести в Excel и распечатать индивидуальные номера участников. Для 

этого в окне «Приём заявок» выберите группу и команду (можно выбрать «-все группы-» и «-все 

команды-» для печати номеров всех участников), после этого нажмите клавишу «Печать всех 

номеров». Если Вам нужен номер одного участника, выберите спортсмена в таблице (выделяется вся 

строка), а затем нажмите «Печать номера». Появится окно «Выберите логотип, указанный на 

номере (300 х 40)». Здесь можно ввести логотип спонсора или эмблему соревнований (размер места 

под логотип – 300 на 40 пикселей). 

Выберите файл типа JPEG и нажмите клавишу «Открыть». Клавиша «Отмена» позволяет не 

вводить логотип. 
 

 
 

После этой операции на экране появится окно «Проверьте выбранные логотипы» (верхний 

рисунок для отсутствующих логотипов). 
 

 
 

 
                  

Если файлы выбраны верно, ответьте «Да». Если ответите «Нет», повторите все действия с 

выбором логотипов. Внешний вид номера показан на рисунке. 
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На номере указывается фамилия и имя участника, команда, логотипы и краткое название 

соревнований. 

Если номера были распечатаны ранее, а вы печатаете дополнительный номер, на экране сразу 

появится окно «Проверьте выбранные логотипы». 
 

5) Фотография участника 

Программа позволяет загрузить фотографию каждого участника для дальнейшего 

использования в демонстрационной программе (см. «Программа вывода результатов на 

демонстрационный экран»). Для загрузки фотографии выделите строку с участником в таблице, 

нажмите клавишу «Правка», затем клавишу «Загрузить фотографию». В появившемся окне 

найдите необходимую фотографию и нажмите клавишу «Открыть». В левом верхнем углу появится 

фотография (см. рисунок). Если это требуемая фотография, нажмите «Подтвердить», если нет – 

«Удалить фотографию» и «Подтвердить». Если у используемой БД настроена online-трансляция, 

то станут доступными следующие кнопки: «Загрузить фото в/из интернета» и «Импорт из 

интернета». Клавиша «Загрузить фото из БД» позволяет восстановить фото участника, хранящееся 

в данный момент в базе данных (например, если Вы его удалили или изменили, но ещё не нажали на 

«Подтвердить»). 
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Для удаления фотографии выделите участника, нажмите клавиши «Правка», «Удалить 

фотографию» и «Подтвердить». 

Для быстрой загрузки фотографий нескольких участников нажать на «Загрузить все фото из 

папки» и указать папку с этими фотографиями. В имени файла с фотографией должен 

присутствовать номер участника. Пример распознаваемы файлов: 5 – Петров.jpeg, Petrov005.jpeg, 

5.jpg, 05petrov99.photo.JPG – все эти файлы будут загружены как фото участника №5. Если в имени 

файла присутствует два номера, то будет использован первый из них. Программа достаёт 

фотографии из указанной папки и всех вложенных папок. Когда импорт фотографий будет завершён, 

то появится окно-предупреждение, где будет указано количество загруженных фотографий. 

Клавиши «Сохранить все фото» и «Сохранить фотографию» позволяют перенести 

фотографии из базы данных в выбранную папку. При нажатии этой клавиши появится окно «Обзор 

папок». 
 

 
 

 Выберите папку в каталоге или создайте новую и нажмите «ОК». Клавиша «Отмена» закроет 

окно, и фотографии не будут сохранены. 
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Клавиши «Загрузить фото в интернет» и «Загрузить фото из интернета» позволяют 

синхронизировать фотографию участника, загруженную в интернет и фотографию на локальной 

базе. 

Клавиша «Импорт из Интернета» позволяет загрузить  список участников с удалённой БД, 

используемой для online-трансляции. 

 

6. Судьи 
 

1) Общие сведения. Ввод данных 

Данная функция позволяет автоматически вносить в протоколы фамилию, инициалы и 

категорию всех судей, обслуживающих соревнования. Данные заместителя главного судьи по виду 

вносятся непосредственно в протокол, а данные главного судьи и главного секретаря отображаются в 

колонтитулах книги Excel, соответствующей итоговым протоколам. Данные остальных судей 

используются для создания отчетов о соревнованиях и печати актов готовности трасс. Также имеется 

возможность печати списка судей и бейджиков для них. У одного судьи может быть несколько 

должностей. 

При выборе в командной строке заголовка «Судьи» появится соответствующее окно, 

позволяющее создать список судей, обслуживающих данные соревнования. 
 

 

Нажмите клавишу «Добавить». Откроются строки «Должность», «Фамилия», «Имя», 

«Отчество», «Город» и «Категория». Выберите должность судьи из списка, или, если нужной 

должности в списке нет, то выберите «Другое» и в открывшемся соседнем окне введите нужную 

должность. Заполните открывшиеся строки (можно заполнять не все). И нажмите клавишу 

«Подтвердить». Клавиша «Отменить» остановит ввод данных нового судьи. 
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Для ввода новой должности у судьи, изменения или существующей, или правки данных судьи 

необходимо в списке судей выделить нужного судью, и нажать на «Правка» 

Для удаления или правки должности выберите справа нужную должность и нажмите 

соответствующую кнопку. После исправления должности нажмите «Подтвердить». 

Для добавления новой должности нажмите на соответствующую кнопку, выберите должность 

и нажмите на «Подтвердить». 

Нажав на кнопку «Загрузить фото» или «Удалить фото» можно добавить или удалить 

фотографию судьи. 

После окончания правки должностей и данных судьи нажмите на «Подтвердить» 
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Список судей можно вывести в Excel. Выберите способ группировки судей, поставив 

точку в окно «Группировка по судьям» или «Группировка по должностям», и нажмите клавишу 

«Вывод списка в Excel». При выборе группировки по судьям, в списке будут перечислены судьи в 

алфавитном порядке фамилий, при выборе группировки по должностям – в порядке, указанном в 

меню «Выберите должность». 

2) Печать бейджиков 

Перед печатью бейджиков для правильного впечатывания должностей необходимо настроить 

должности. Для этого нажмите на кнопку «Настройка списка должностей для печати 

бейджиков». Откроется следующее окно: 
 

 
 

 Проставьте галочки около тех должностей, которые должны быть впечатаны в бейджики. 

Вместо остальных неотмеченных должностей будет указано «Судья». Если у одного судьи есть 

несколько отмеченных должностей, то на каждую отмеченную должность будет распечатан свой 

бейджик. Если у судьи есть как отмеченные должности, так и не отмеченные, то бейджики будут 

распечатаны только по отмеченным должностям. Если у судьи есть только неотмеченные должности 

(или должностей нет совсем), то на такого судью будет распечатан один бейджик, где вместо 

должности будет указано «Судья». Также в этом окне можно добавить новые должности (они будут 

отображаться при добавлении/правке судьи в поле «Должность») или изменить уже добавленные 

должности. Для сохранения изменений нажмите «ОК», для отмены – «Отмена». 

Клавиша «Печать бейджиков» предназначена для вывода в Microsoft Word бейджиков для 

всех судей. Поочередно появятся окна «Выберите логотип СЛЕВА» и «Выберите логотип 

СПРАВА». 
 

 
 

Выберите нужные логотипы (как справа, так и слева) и нажмите на «ОК». Появится окно 

«Проверьте логотипы» Клавиша «Нет» позволяет провести правку логотипов. 
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При нажатии клавиши «Да» откроется документ Microsoft Word с созданным списком 

бейджиков (на рисунке ниже логотип СЛЕВА – фотография, а СПРАВА – JPEG файл). 
 

 
 

Выделив в верхнем окне одного судью и нажав на клавишу «Печать одного бейджика», 

можно распечатать бейджики (по одному на каждую должность) только для выделенного судьи. 
 

7. Стартовые протоколы 

1) Общие замечания. 

 Для создания стартовых протоколов нажмите в командной строке «Протоколы». 
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Появившееся окно «Протоколы» служит для отображения полного списка протоколов. Графа 

«iid» - номер протокола по порядку создания, графы «Вид», «Группа», «Раунд» отображают 

соответствующие названия. В графу «Квота» вносится количество участников следующего раунда 

(по Правилам и Положению о соревнованиях). Время на трассу задается в видах трудность и 

боулдеринг и вносится в соответствующую графу. Графа «Количество трасс» используется при 

проведении боулдеринга, а также трудности на нескольких открытых трассах. Графы «Просмотр» и 

«Показ фото» связаны с демонстрационной программой и помечаются галочками при 

необходимости вывода на демонстрационный экран текущих протоколов и фотографий участников. 

В графе «Отработан» галочкой помечается протокол, работа с которым окончена, после этого 

протокол автоматически перемещается в конец таблицы. После установки всех галочек, квот, 

времени на трассу и количества трасс необходимо нажать клавишу «Подтвердить изменения». 

Клавиша «Обновить» предназначена для вывода в таблицу вновь добавленных протоколов. 

Для выбора протокола в таблице необходимо выделять всю строку, содержащую название 

выбираемого протокола. 

Для создания стартового протокола вида нажмите клавишу «Добавить», в строке, 

помеченной «-все виды-», выберите вид (например, «Трудность»), в строке «-все группы-» - 

требуемую группу. В строке «Раунд» выберите раунд  соревнований. Для создания протоколов 

трудности (в случае проведения квалификации на нескольких открытых трассах) и боулдеринга в 

строке «Количество трасс» укажите число трасс. 

Кроме того, можно выбрать в строке «Зам. по виду» заместителя главного судьи по виду, 

ведущего данную группу. Для этого данные зам. гл. судьи по виду должны быть внесены в раздел 

«Судьи» (см. раздел «Судьи»). Для каждого вновь создаваемого протокола нужно указывать 

заместителя главного судьи по виду отдельно. 

Если в стартовых протоколах требуется указать время открытия и закрытия зоны изоляции, 

время просмотра и время старта, внесите соответствующие данные в открывшиеся строки. При 

проведении квалификации в двух группах или на двух трассах времена вносятся после создания 

протоколов на каждую трассу отдельно: выделите протокол в таблице, нажмите клавишу «Правка», 

внесите времена в открывшиеся строки и нажмите «Подтвердить».  

После выбора раунда (см. создание стартовых протоколов отдельных видов) и внесения 

дополнительных данных нажмите «Подтвердить». Появится окно «Жеребьевка». 



 44 

После создания стартовых протоколов можно напечатать акты готовности трасс (см. п. 

3 данного параграфа). 

При создании стартового протокола открывается строка «Проектор». Эта строка необходима 

при демонстрации протоколов на разных проекторах (см. раздел «Программа вывода результатов 

на демонстрационный экран»). Выберите номер проектора для данного протокола (от 1 до 5). 
 

2) Жеребьевка 

Программа поддерживает разные типы жеребьевки и учитывает разные условия. 
 

 
 

Если проводится первый раунд соревнований, оставьте точку в окне «В случайном порядке». 

Если необходимо сразу провести жеребьевку второй трассы (окно «Жеребьевка на 2ую трассу» 

активно), пометьте «В обратном порядке» при старте в разные дни, «Меняются местами 

половинки» при старте в 1 день, «Меняются местами половинки половинок», если половина 

группы стартует на 1 трассе, а другая – на второй, или «В том же порядке», если это указано в 

Положении. Затем нажмите «ОК». Протоколы будут созданы. Если в квалификации каждый 

участник стартует только по одной трассе, окно «Жеребьевка на 2ую трассу» будет неактивным. 

Если в квалификации трасс больше двух, то меняется окно «Жеребьевка на 2ую трассу». Будут 

активны варианты «По группам» и «В том же порядке». Вариант «По группам» делит всех 

участников на группы, количество которых равно количеству трасс, при этом каждая группа 

начинает со своей трассы. 

Если жеребьевка должна быть проведена с учетом рейтинга, поставьте галочку в окошко 

«Рейтинговые». Откроются варианты жеребьевки спортсменов, имеющих рейтинг. 
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Пометьте, сколько рейтинговых спортсменов участвует в жеребьевке: окна «Всех из 

рейтинга» или «Первых…» (число введите самостоятельно – количество участников определяется 

Положением). 

Можно выбрать жеребьевку «из середины», «с начала», «начиная с номера…» (номер 

введите самостоятельно), «в конец». Во всех случаях рейтинговая группа окажется на указанной 

позиции. Обязательно укажите порядок рейтинговой группы: случайный, прямой, обратный (для 

этого поставьте точку в соответствующее окно). Уточнение: «из середины в прямом порядке» 

означает, что сильнейший спортсмен находится в середине протокола, а следующие поочередно 

добавляются перед и за ним. Если при этом выбрано «Меняются местами половинки», то 

рейтинговая группа будет разделена на 2 части, и каждая часть будет начинаться от середины 

половинки группы. 

Если Положением предусмотрен особый порядок жеребьевки для поздно заявившихся 

спортсменов, поставьте галочку в окно «Поздняя заявка». В зависимости от Положения пометьте, 

куда его поставить – «В конец» или «В начало». 

Далее нажмите кнопку «ОК». 

Если  Вы использовали клавишу «Отмена» при жеребьевке, программа создаст пустой 

протокол раунда. Удалите его и затем создайте заново, доведя до конца жеребьевку. 

Если по положению о соревнованиях ряд участников автоматически проходит в следующий 

тур, минуя отборочный, по рейтингу или на основании других условий, то это группа участвует в 

жеребьевке пропускаемого раунда и помечается только после создания стартового протокола (см. 

«Просмотр и изменение стартовых протоколов»). 
 

3) Акты готовности трасс 

Для создания акта готовности трассы в раздел судьи должны быть внесены гл. судья, зам. гл. 

судьи по безопасности, по виду, по трассам и постановщик трассы. Если кто-то из перечисленных 

судей не внесен в таблицу, в акт трассы его данные можно будет внести после вывода  в Excel или 

вписать вручную после распечатывания. 

Выделите в окне «Протоколы» стартовый протокол, для которого надо создать акт. Нажмите 

клавишу «Правка» и в строке «Начальник трассы» выберите постановщика (можно было внести 

постановщика трассы ранее, при создании стартового протокола). Далее нажмите клавишу «Печать 

акта готовности трассы». Появится окно «Создать акт готовности трассы». 
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Заполните необходимые графы для указанного раунда соревнований и нажмите клавишу 

«Вывод в Excel» (клавиша «Выход» отменяет создание акта или завершает работу с ним после 

вывода в Excel). Итоговый вид акта готовности трассы приведен на рисунке. 
 

 

Если для акта готовности не хватало судей внесенных в программу, то вместо 

соответствующей фамилии на листе Excel будет подчеркнутая пустая клетка. Дата в акт 

проставляется автоматически (это дата вывода документа в Excel). 
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4) Трудность 

Для создания стартового протокола в лазании на трудность нажмите кнопку «Добавить», в 

строке, помеченной «-все виды-», выберите «Трудность», в строке «-все группы-» - требуемую 

группу. После этого высветится строка «Раунд». Выберите раунд  соревнований. 
 

 
 

«Квалификация» выбирается при проведении соревнований на нескольких открытых 

трассах с определением результата по корню n-ой степени из произведения мест на этих трассах (n 

равно количеству трасс). 

«1/4 финала (2 трассы)» выбирается, если все участники делятся на 2 группы, каждая из 

которых выступает на своей трассе. 

«1/4 финала» берется при проведении соревнований в 3 тура, «1/2 финала» - в 2 тура. 

Стартовый протокол финала создается обычно из протокола результатов полуфинала или 

квалификации (2 трассы), а суперфинала – из протокола результатов финала. 

«Итоговый протокол» сводит воедино все раунды, проставляет баллы для командного зачета 

и многоборья. 

Если протокол создан неправильно, выделите его и нажмите клавишу «Удалить». Появится 

окно «Удаление протокола». 
 

 
 

Убедитесь, что выбран нужный протокол для удаления и нажмите клавишу «Да». 

 

a) «Квалификация» 

После выбора этой строки обязательно заполните строку «Количество трасс» и нажмите 

«Подтвердить». Появится окно «Жеребьевка» (см. п. 2 данного параграфа). После проведения 

жеребьевки появятся протоколы на каждую трассу и протокол «Квалификация», в котором будет 

подсчитываться произведение мест. Введите, если это необходимо, квоту следующего раунда в 

протокол «Квалификация», время на трассу и, если необходимо, выведите протокол на 
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демонстрацию (галочка в окне «Просмотр»). Затем нажмите клавишу «Подтвердить 

изменения». Если квалификации проводятся в разное время, то при проведении первой трассы 

квалификации значок «Просмотр» ставится только в протокол «Квалификация 1», при проведении 

второй трассы - в протоколы «Квалификация 2» и т.д. Если несколько квалификаций проводятся в 

одно и то же время, значок «Просмотр» ставится в протоколы всех проводимых квалификаций; 

значок «Просмотр» в протокол «Квалификация» добавляется, когда хотя бы 1 участник закончил 

все трассы. 
 

 
 

 Если при создании протокола не введено количество трасс, то при нажатии клавиши 

«Подтвердить» появится окно «Ошибка добавления/изменения протоколов. Количество трасс 

не введено…». Нажмите «ОК», введите количество трасс и проведите жеребьевку заново. 
 

b) «1/4 финала (2трассы)» 

При выборе этой строки нажмите «Подтвердить» и проведите жеребьевку. В окне появятся 

сразу 3 протокола: на трассу 1, трассу 2 и «1/4 финала (2 трассы)». Последний названный протокол 

сводит воедино протоколы трасс 1 и 2. В протоколе «1/4 финала (2 трассы)» задайте квоту для 

выхода в следующий раунд, а в протоколы трасс поставьте квоту, равную половине общей. Введите 

время на трассу (для работы судей на трассах) и нажмите «Подтвердить изменения». После 

нажатия клавиши «Подтвердить изменения» общая квота будет автоматически распределена на 2 

трассы. 
 

c) «1/4 финала» и «1/2 финала» 

При выборе строк, указанных в заголовке, нажмите «Подтвердить» и проведите жеребьевку. 

Далее введите квоту для выхода в следующий раунд, время на трассу и нажмите «Подтвердить 

изменения». 

5) Скорость 

Для создания стартового протокола в лазании на скорость нажмите кнопку «Добавить»; в 

строке, помеченной «-все виды-», выберите «Скорость»; в строке «-все группы-» - требуемую 

группу; введите зам. гл. судьи по виду. В строке «Раунд» выберите «Квалификация». Нажмите 

клавишу «Подтвердить» и проведите жеребьевку. Далее введите квоту на следующий раунд (16, 8 

или 4 в зависимости от Правил и Положения). Если в следующем раунде участвуют все спортсмены, 
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введите любое число, равное или большее количества участников в группе. Затем нажмите 

«Подтвердить изменения». 

Если скорость проводится на эталоне IFSC, то при выводе стартового протокола 

квалификации в Excel будут напечатаны 2 протокола (для трасс 1 и 2), в которых половинки групп 

поменяются местами. 

Протоколы остальных раундов соревнований на скорость создаются по итогам предыдущих. 

«Итоговый протокол» сводит воедино все раунды, проставляет баллы для командного 

зачета, выводит схемы забегов парной гонки. 

6) Боулдеринг 

Для создания стартовых протоколов боулдеринга нажмите «Добавить», выберите в строке 

«Боулдеринг», нужную группу, заместителя главного судьи по виду, раунд соревнований и 

количество трасс в раунде. «Квалификация (2 группы)» разделит всех участников на 2 группы 

трасс. «1/4 финала» и «1/2 финала» создадут стартовый протокол на 1 группу трасс (в зависимости 

от количества раундов). Далее введите количество трасс, нажмите «Подтвердить» и проведите 

жеребьевку. Если количество трасс не введено появятся окна «Ошибка создания стартового 

протокола. Количество трасс не введено…». Нажмите «ОК», введите количество трасс, нажмите 

«Подтвердить» и проведите жеребьевку заново. 
 

 
 

Если Вы выбрали «Квалификация (2 группы)» на экране появятся 3 протокола (см. 

рисунок). Укажите квоту на следующий раунд, равную половине общей квоты, в каждой группе и 

время на трассу в каждой группе. Если Вы создали протокол «1/4 финала» или «1/2 финала», то в 

нем укажите квоту и время на трассу. После внесения всех условий нажмите клавишу «Подтвердить 

изменения». 

7) Просмотр и изменение стартовых протоколов 

Для удобства работы с созданными протоколами выберите в соответствующих строках вид и 

группу, тогда на экране отобразятся только протоколы выбранной категории. 

Для работы с отдельным стартовым протоколом выделите в окне «Протоколы» стартовый 

протокол и нажмите клавишу «Просмотр стартового протокола». На экране появится окно 

«Стартовый протокол…» (в названии дается указание группы, вида, раунда соревнований и трассы 

для соревнований на двух трассах). В полученной таблице, для удобства работы, можно 

отсортировать участников по стартовому номеру или по индивидуальному номеру, по фамилии, по 

году рождения, по разряду, по команде, рейтингу или результатам предыдущего тура (см. рисунок), 
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соответственно нажав на заголовок колонки. Повторное нажатие приведет к сортировке в 

обратном порядке. 
 

 
 

Если поставить галочку в окно «Показывать рейтинг», то в протоколе появится графа 

«Рейт.». Окно «Показывать предыдущий тур» становится активным, если протокол создается для 

проведения второго и следующих раундов соревнований. Галочка в этом окне откроет колонку с 

результатами предыдущего тура. Если стоит галочка в окне «Показывать рейтинг» или 

«Показывать предыдущий тур», то эти данные будут распечатаны при выводе протокола в Excel. 

Для печати в Excel стартовых протоколов с незаполненной графой «Результат» (для работы судей на 

трассе) поставьте галочку в окно «Печать служебных колонок». Для указания в распечатанном 

стартовом протоколе данных о зоне изоляции, просмотре и старте поставьте галочку в окно «Печать 

данных о зоне изоляции». 

Если по положению о соревнованиях ряд участников проходит в следующий тур по рейтингу 

или на основании других условий, поставьте галочку в окно «Показывать 

преквалифицированных участников». В стартовом протоколе появится графа «преКв.». 
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Поставьте в графе «преКв.» галочки около участников, автоматически проходящих в 

следующий тур. После установки галочек переведите курсор в любую другую ячейку таблицы 

(Строка должна быть отличной от последней помеченной). Далее нажмите клавишу    

«Сохранить и упорядочить стартовые номера». 

После снятия галочки в окне «Показывать преквалифицированных участников» в 

протоколе останутся только участники, выступающие в указанном раунде. 

Если в командной строке подвести курсор к одной из клавиш, появится всплывающее окно с 

названием соответствующей клавиши. 

Клавиша  «Переформировать протокол на другую трассу» активна только в случае 

открытия стартового протокола трудности раунда «Квалификация 1», «Квалификация 2» и т.д. 

При нажатии на эту клавишу откроется окно-предупреждение, а затем – окно выбора типа 

жеребьёвки: 
 

 
 

Если протокол другой трассы существует, то стартовые номера участников будут обновлены. 

Появится информационное окно «Были переформированы следующие протоколы (iid): …» 

(многоточие – номера протоколов). Результаты затронуты не будут. Если такого протокола нет, то он 

будет создан, и в него будут добавлены участники. 

Если Вы хотите изменить стартовые номера в протоколе, введите новые номера в графе «Ст. 

№», выведите курсор из последней заполненной ячейки, а затем нажмите  «Сохранить и 

упорядочить стартовые номера». Если Вы случайно пропустили какой-либо номер, нажмите . 

Программа автоматически расставит номера по порядку и ликвидирует пропущенные номера. 

Если в протоколе обнаружен лишний участник, выделите его и нажмите клавишу  

«Удалить участника». На экране появится окно «Удаление участника». 
 

 
 

Подтвердите или отмените удаление, выбрав соответственно «Да» или «Нет». 

 

Добавление участника в протокол проводится двумя способами. 
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 1 способ. 
Выберите позицию в протоколе, на которую надо добавить участника, и выделите ее. Далее 

нажмите клавишу  «Добавить участника на позицию». Появится окно «Добавление 

участника». Подтвердите или отмените добавление, нажав «Да» или «Нет». 
 

 
 

Если Вы подтвердили добавление, на экране появится окно «Добавление участника». 

Используя строки «-все группы-» и «-все команды-», выберите нужную часть таблицы и выделите 

в ней строку с добавляемым участником. Далее нажмите клавишу «Добавить». Выделенный 

участник будет добавлен на выбранную позицию. (Если окно «Добавление  участника» вызвано 

случайно, нажмите «Отменить».) 
 

 
 

 2 способ. 

Предназначен для добавления участника в начало или конец протокола. Нажмите клавишу  

«Добавить участника в начало» или  «Добавить участника в конец» и в появившемся окне 

«Добавление участника» работайте аналогично первому способу. 

Если Вы повторно попытаетесь добавить участника, появится окно «Выбранный участник 

уже есть в протоколе» и добавление произведено не будет. 

 

Клавиша  «Смотреть в Excel» в окне «Стартовый протокол…» предназначена для 

экспорта стартовых протоколов в Excel. При нажатии этой клавиши появится окно «Вопрос?» - 

«Создать новый лист Excel?». Выберите один из трех ответов: «Да», «Нет», «Отмена». При ответе 

«Да» программа создаст новую книгу Excel и добавит в нее лист со стартовым протоколом. При 

ответе «Нет» выберите в окне «Открыть» файл, в который надо сохранить стартовый протокол. 

Программа добавит в выбранный файл новую страницу. 
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8. Трудность 
 

Запустить протокол вида в работу возможно двумя способами: выделить строку с протоколом 

и нажать клавишу «Просмотр протокола результатов» или дважды щелкнуть левой кнопкой мыши 

по строке с протоколом. Таким образом, на экране появляется протокол трассы, в который может 

заносить результаты бригада судей на трассе. 

Программа позволяет полностью вести судейство трассы с помощью компьютера. 
 

 
 

Для ведения вида нажмите клавишу «Старт» для запуска таймера (правый нижний угол). 

Время таймера задается при создании стартовых протоколов введением времени на трассу. Если 

таймер был запущен случайно, то нажмите на кнопку «Отмена», которая появится под кнопкой 

«Стоп». 

Если в меню «Настройки базы данных» стоит галочка в окне «Вкл. 40 сек. в контр. 

время», то через 30 секунд появится надпись (см. рисунок). 
 

 
 

Нажмите «ОК», если участник уже стартовал. Если нет, дайте ему команду стартовать. 

Если галочка в окне «Вкл. 40 сек. в контр. время» не стоит, то при нажатии на клавишу 

«Старт» появится окно таймера участника (пойдет отсчет 40 сек.). Если участник начал лазание, 

нажмите клавишу «Старт» в окне таймера. Если таймер запущен случайно, нажмите клавишу 

«Отмена». 
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Если 40 секунд прошло, появится окно «Время истекло». Дайте участнику команду 

стартовать и нажмите клавишу «Старт» в окне таймера. После нажатия клавиши «Старт» в окне 

таймера, запустится таймер в окне протокола результатов. 

Когда до окончания времени на трассу останется 1 минута 5 секунд, появится надпись 

«Осталась 1 минута» (см. рисунок). 
 

 
 

По окончании лимита времени появится окно «Время истекло». 

Когда участник закончит лазание, введите его результат и нажмите клавишу «Ввод 

результата». Когда контрольное время закончится, появится сообщение, что время истекло. 

Результат вводится в виде целого числа или числа с одним десятичным знаком. После числа без 

пробела указываются результаты «+» или «-». Если участник пролез трассу, пишется «ТОР» 

русскими или латинскими буквами (маленькие или большие – не играет роли). Также в графу 

«Результат» можно внести слова «н/я» (неявка) и «дискв.» (дисквалификация). После этого снова 

нажмите «Старт», пойдет таймер для следующего участника. 

Если клавишу «Ввод результата» нажать до ввода результата, появится окно «Удаление 

результата». 
 

 
 

Нажмите любую из клавиш «Да», «Нет». Окно результата станет неактивным. Нажмите 

заново клавишу «Старт» и введите результат. 

Если результат участника был введен неправильно или после просмотра видеозаписи 

требуется его изменить, выделите строку участника в верхней части окна. Проверьте, чтобы на сером 

поле внизу высветились данные нужного участника. Нажмите «Старт» и введите новый результат. 

Затем нажмите «Ввод результата». Если случайно были начаты исправления верного результата, не 

вводите данные в окно «Результат», нажмите клавишу «Ввод результата» и в окне «Удаление 

результата» выберите «Нет». У участника останется старый результат. 

Если какой-либо тур соревнований проводится с учетом времени (стоит галочка «Учитывать 

время в трудности» в окне «Настройки базы данных»), то для введения результата откроется 2 

окна: «Результат» и «Время». 
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В этом случае хотя бы одному участнику необходимо ввести время, за которое был достигнут 

результат. 

По окончании раунда выведите протокол в Excel с помощью клавиши «Экспорт в Excel». 

Появится вопрос «Создать новый лист  Excel?». Ответьте «Да» для создания новой книги. После 

ответа «Нет» найдите нужную книгу в появившемся окне и нажмите «Открыть». 

 

Квалификация 

Вид протокола первой трассы показан на рисунке. 
 

 

При выводе в Excel проверяйте соответствие размера заголовков протоколов ячейкам, в 

которых они находятся. При необходимости меняйте размер ячеек и их формат. 
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Клавиша «Обновить» используется при внесении результатов с другого компьютера в 

уже открытый протокол (например, при исправлении результатов главным секретарем). При нажатии 

этой клавиши результаты, введенные с другого компьютера, появятся на рабочем. 

Аналогично ведется протокол второй и последующих трасс. Для получения сводного 

протокола двух трасс выделите в окне «Протоколы» протокол «Квалификация» и нажмите 

«Просмотр протокола результатов». Буква «Q» в графе «Кв.» показывает участников, прошедших 

в следующий раунд соревнований. 
 

 
 

Вывод в Excel производится аналогично выводу протокола 1 трассы. Вид сводного протокола 

представлен на рисунке. 
 

 
 

Для создания протокола следующего раунда в окне программы «…Трудность…» выберите 

следующий тур в строке «Раунд» и нажмите клавишу «Стартовый на след. раунд» (если протокол 

следующего раунда уже был создан, клавиша «Стартовый на след. раунд» будет неактивной). 

Появится окно «Жеребьевка». 
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Выберите вид жеребьевки. Вид «Порядок основан на предыдущем раунде» подразумевает 4 

варианта: «В обратном порядке занятых мест», «В порядке занятых мест», «В обратном 

порядке» (по сравнению с предыдущим протоколом) и «В том же порядке» (что и в предыдущем 

раунде). Обычно выбирается «В обратном порядке занятых мест» (использование варианта «В 

случайном порядке» см. в разделе «¼ финала (2 трассы)»). Затем нажмите клавишу «ОК». 

Появится окно «Протокол создан…» (будет указан порядковый номер протокола). 

Чтобы увидеть созданный протокол в окне  «Протоколы», нажмите клавишу «Обновить». 

Если в первом раунде были преквалифицированные участники, то они автоматически будут 

добавлены в созданный протокол после участников, прошедших из предыдущего раунда, в порядке 

обратном рейтингу. 

 

¼ финала (2трассы). 
Вывод всех протоколов в Excel проводится аналогично выводу для «Квалификации (2 

трассы)». В протоколах каждой трассы будет указано, сколько человек квалифицировалось с данной 

трассы для участия в следующем раунде. В общем протоколе осуществляется сведение результатов с 

двух трасс (см. рисунки). 
 

 



 58 
 

В протоколе трассы графа «Балл» означает действительное место участника, т.е. среднее 

арифметическое мест, разделенных участниками с равными результатами. 

Ранжирование в сводном протоколе проводится либо в зависимости от баллов, полученных 

участниками на своей трассе (среднее арифметическое мест), либо от места, занятого участником на 

трассе (количество участников, имеющих одно место, не имеет значения). Для получения сводного 

протокола выберите в таблице «¼ финала (2трассы)» и нажмите клавишу «Просмотр протокола 

результатов». 
 

 
 

В открывшемся окне «… Трудность ¼ финала (2трассы)» проверьте способ сведения 

протоколов двух трасс, т.е. в каком из окон: «Сведение по местам» или «Сведение по среднему 

арифметическому мест» стоит точка (Было задано в окне «Настройки» - см. главу «Настройки 

программы»). Если Вы хотите изменить способ сведения, поставьте точку в другое окно. Появится 

вопрос «Данное действие затронет все протоколы. Продолжить?». Ответ «Да» изменит способ 

сведения, в том числе и в исходных настройках. Ответ «Нет» оставит настройки без изменения. 

Вывод в Excel проводится аналогично выводу протокола одной трассы. Вид сводного 

протокола представлен на рисунке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 59 
 

 
 

Если количество результатов «ТОР» в одной группе превышает квоту выхода в следующий 

раунд, увеличьте квоту в другой группе до числа, равного количеству результатов «ТОР» в первой 

группе. Поставьте это число в колонку «Квота» окна «Протоколы». Нажмите клавишу 

«Подтвердить изменения». 

Для создания стартового протокола на следующий раунд откройте окно «…Трудность ¼ 

финала (2 трассы)» в строке «Раунд» выберите следующий раунд соревнований и нажмите 

«Стартовый на след. раунд». Далее аналогично пункту «Квалификация». В этом раунде обычно 

выбирается жеребьевка «В случайном порядке», т.к. участники приходят с разных трасс. 

Если в первом раунде были преквалифицированные участники, то они автоматически будут 

добавлены в созданный протокол в порядке обратном рейтингу. 
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Отметьте галочкой окошко «по рейтингу», если это предусмотрено Правилами и 

Положением для распределения в следующем стартовом протоколе спортсменов, занявших 

одинаковые места, пометьте, куда поставить рейтинговую группу («с начала» или «в конец») и 

нажмите «ОК». Обычно вся рейтинговая группа ставится в конец, а ее порядок фиксирован 

(обратный). 

Для внесения в новый протокол данных заместителя главного судьи по виду, выделите этот 

протокол в окне «Протоколы», нажмите «Правка», выберите заместителя и нажмите 

«Подтвердить». 

 

 ¼ финала и ½ финала. 

Действия аналогичны действиям предыдущих пунктов. Если раунд – первый, жеребьевка 

проводится, как описано для начала соревнований. Жеребьевка последующих раундов описана в 

пунктах раздела «Трудность» «Квалификация» и « ¼ финала (2трассы)». 

  

 Финал 

В протоколах финала (и полуфинала) участники при равных результатах ранжируются с 

использованием результатов предыдущего тура (см. 5 и 6 место на рисунке), несмотря на то, что эти 

результаты не выводятся на печать. 
 

 
 

При проведении финала квота на следующий тур не вводится. Если после проведения финала 

необходим суперфинал, введите квоту в протоколе финала в окне «Протоколы», равную количеству 

участников суперфинала, и нажмите «Подтвердить изменения». После этого вызовите снова 

протокол результатов финала, выберите в нем раунд «Суперфинал» и нажмите клавишу 

«Стартовый на след. раунд». В окне «Создать стартовый протокол» выберите жеребьевку «В том 

же порядке» и нажмите «Создать». 

 

 Итоговый протокол. 

После окончания соревнований в группе создается итоговый протокол. В окне «Протоколы» 

нажмите «Добавить» и выберите в соответствующих строках вид, группу, заместителя главного 

судьи по виду и раунд соревнований «Итоговый протокол». Нажмите «Подтвердить». На экране 

появится окно  «…Итоговый протокол» (на месте многоточия указана группа и дисциплина). 
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Можно изменить количество участников, получающих баллы, сняв галочку в окне «Баллы 

получают только 75%». Получение баллов всеми возможно, например, при проведении 

предварительных отборочных соревнований, когда итоговый протокол формируется только для 

отобранных участников. При изменении настроек появится вопрос «Данное действие затронет все 

протоколы. Продолжить?». Ответьте на вопрос. 

Если поставить галочку в окно «Параллельный зачет», можно получить выборку по годам 

рождения (см. раздел «Параллельный зачет»). 

Нажмите клавишу «Экспорт в Excel» и сохраните протокол в новую книгу, либо уже 

имеющуюся. Вид итогового протокола см. на рисунке. (На рисунке баллы не указаны у участника с 

пометкой без баллов). 
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Создание итогового протокола трудности возможно только после окончания всех раундов 

соревнований. 

 

9. Скорость 

1) Протоколы квалификации (режим ручного ввода результатов) 

Выберите требуемый протокол с помощью строк  «-все виды-» и «-все группы-». Введите 

квоту на следующий на следующий раунд в окне «Протоколы» и нажмите клавишу «Подтвердить 

изменения». 

Протоколы скорости запускаются в работу аналогично протоколам трудности. 

После запуска протокола появится окно « … Скорость Квалификация» (буден указана 

группа). 
 

 
 

Выберите способ ввода результатов. Если 2 трассы соревнований на скорость обслуживают 

два компьютера (один – первую, другой вторую), то на первом компьютере отметьте в разделе 

«Режим ввода результатов» «Трасса 1», а на втором – «Трасса 2». На первом компьютере будет 

вводиться результат первой трассы, а на втором – результат второй трассы или сумма. Если один 

компьютер обслуживает 2 трассы, то необходимо выбрать режим «Обе трассы». В этом случае надо 

сначала вводить полностью результаты одного участника и только потом следующего (с карточек). С 

помощью режима «Обе трассы» можно работать и на 2 компьютерах. Тогда на одном полностью 

вводятся результаты участников с нечетными номерами, а на другом – с четными. 

Для начала ввода результатов нажмите клавишу «Следующий участник». Введите время 

участника, используя любой разделитель между минутами, секундами и сотыми (например: пробелы 

или точки). Если время меньше минуты, можно ввести только секунды и сотые. Кроме времени 

можно ввести слова «срыв», «н/я» (при неявке) и «дискв.» (дисквалификация, например, после 

второго фальстарта). После ввода результата нажмите клавишу «Подтвердить». Если на первой 

трассе срыв, неявка или дисквалификация, то на второй трассе результат вводить не нужно. 

Программа автоматически отправит участника в верхнюю часть окна. 

Если введены не все результаты участника (в режиме «Обе трассы») появится окно 

«Пожалуйста, введите 2 любых результата». Нажмите «ОК» и введите недостающие данные. В 

режиме «Трасса 1» в этом случае появится окно «Пожалуйста, введите время на трассе 1». В 

режиме «Трасса 2» окно будет выглядеть следующим образом: «Пожалуйста, введите либо сумму, 

либо время на трассе 2». 
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 становится активной. Она позволяет отменить После ввода результата участника стрелка 

введенный результат участника. При нажатии на эту стрелку появляется окно «Откатить 

результат?». Ответьте «Да» или «Нет».  
 

 
 

После отката результата участник возвращается в часть окна для не стартовавших  

спортсменов. После нажатия клавиши «Правка» можно ввести исправленный результат. 

После ответа «Да» становится активной стрелка  возврата результата. При нажатии на эту 

стрелку появляется окно «Вернуть результат?». Ответьте «Да» или «Нет».  
 

 
 

При работе в режиме «Трасса 2» может появиться окно: 
 

 
 

В этом случае дождитесь ввода результата на первой трассе, а затем внесите свой результат. 

Если результат участника введен ошибочно, выделите этого участника в протоколе 

результатов в верхней части окна двойным щелчком левой клавиши мыши (данные участника 

должны появиться на поле ввода результатов), нажмите клавишу «Правка», введите правильные 

результаты и нажмите «Подтвердить». 

Для удаления результата участника необходимо выбрать нужного участника, нажать на 

«Правка» и очистить поле для ввода результата. Нажать на «Подтвердить» 

При проведении соревнований на эталоне IFSC для ручного ввода результатов необходимо 

выбрать «Ввод с системы». В открывшемся окне нажать клавишу «Правка», ввести вручную 

данные обоим участникам и нажать «Подтвердить». Затем нажать клавишу «Следующий 

участник». 

После окончания раунда протокол можно вывести в Excel аналогично протоколам трудности. 

При выводе в Excel проверяйте соответствие размера заголовков протоколов ячейкам, в которых они 

находятся. При необходимости меняйте размер ячеек и их формат. 

После окончания раунда и утверждения протоколов результатов раунда создайте протокол 

следующего раунда. В разделе «Следующий раунд» выберите тип «Квалификация 2» или 

«Парная гонка» (по Положению о соревнованиях) и нажмите клавишу «Следующий раунд». Если 

выбран раунд «Квалификация 2», то появится окно «Жеребьевка». Выберите способ жеребьевки и 

нажмите «ОК». Появится окно «Протокол создан iid = ...» (указан порядковый номер протокола). 

Чтобы отобразить этот протокол в окне «Протоколы» нажмите клавишу «Обновить». 

Данные заместителя главного судьи по виду на следующий раунд вводятся в окне 

«Протоколы» в режиме «Правка» аналогично протоколам трудности. 

Квалификация 2 ведется аналогично первой квалификации. 

Для получения схемы парной гонки в распечатанном виде необходимо создать Итоговый 

протокол (аналогично итоговому протоколу в трудности). Далее делается экспорт в Excel. 

Появляются 2 листа – протокол предыдущих раундов и схема забегов. 
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2) Квалификация (режим автоматического считывания результатов) 

Данная программа позволяет считывать данные напрямую со скоростных систем, указанных в 

окне «Настройки» (см. главу «Настройки программы»). Для этого система подключается к 

компьютеру через последовательный СОМ-порт (см. документацию к системе). 

До начала работы с программой необходимо узнать номер COM port. Например, для Windows 

XP войдите в меню Пуск → Панель управления → Система. Выберите вкладку «Оборудование» и 

нажмите клавишу «Диспетчер устройств». Раскройте каталог порты COM и LPT и найдите номер 

порта для системы. 

Для работы в данном режиме откройте нужный протокол и переведите его в режим работы 

«Ввод с системы». Откроется следующее окно: 
 

 
 

В поле COM port введите используемый Вами порт. После чего установите галочку «Ввод 

данных с внешней системы». 
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Если СОМ порт не был настроен, то откроется окно «Настройка порта». 
 

 
 

 Установите в открывшихся строках требуемые настройки (можно использовать настройки 

«по умолчанию»). Галочка «Показывать инфосообщения» означает, что каждый раз при приходе 

данных в порт будет отображаться сообщение. Её рекомендуется использовать только при 

тестировании соединения компьютера и системы. Параметр «Закрывать окно через ...» позволяет 

задать время, данное судье на подтверждение результата, пришедшего с системы, когда включен 

режим автоматической обработки и ввода результатов (см. ниже). Нажмите на «ОК». Если 

появилось сообщение, что порт открыт, можно приступать к дальнейшей работе. Если появилось 

сообщение об ошибке, то попробуйте другие настройки. Также окно «Настройки порта» можно 

вызвать нажатием на клавишу «Настроить порт». Клавиша активна, только если порт закрыт 

(галочка «Ввод данных с внешней системы» не установлена). 

Далее программа может работать в двух режимах: автоматическом и ручном. Для работы в 

автоматическом режиме установите галочку «Автоматический режим ввода» и согласитесь с 

предупреждением. 

Принцип работы автоматического режима: 

1. Первый участник устанавливается на первую трассу. 

2. Открывается окно считывания данных. 

3. Программа ожидает поступления данных с системы. 

4. После прихода данных у судьи есть время (задано в окне «Настройки 

порта COM…», на рисунке 15 секунд), чтобы «не согласиться» с 

полученным результатом или отметить срыв / дискв. / н/я. 

5. Если никакие кнопки нажаты не были, то через заданное время 

отображаемый результат будет введён в БД. Участник с первой трассы 

будет поставлен на вторую, а на первую трассу будет поставлен 

следующий участник. И так до конца группы. 
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Клавиша «Ввести результат» введёт отображаемый результат и закроет окно (активна только 

в ручном режиме ввода). 

Клавиша «Выход» закроет окно без введения результата, и судья может занести время в 

программу самостоятельно. Для возвращения в автоматический режим после нажатия клавиши 

«Выход» нажмите клавишу «Считать данные». 

Клавиша «Выход из автоматического режима» отключает автоматический режим 

сохранения результатов, но не закрывает окно. После нажатия клавиши «Ввести результат» судье 

надо будет вручную поставить следующих участников на трассы, нажав на клавишу «Следующий 

участник» или выбрав в протоколе нужного участника. 

Для установки участника на первую трассу надо выделить строку с нужным участником (как 

в стартовом протоколе, так и в протоколе результатов) левой кнопкой мыши. Для установки на 

вторую трассу нужно выделить нужную строку правой кнопкой мыши. 

Для установки только одного участника на трассу (вторая остаётся пустой) надо: для первой 

трассы – сначала щёлкнуть правой кнопкой, затем – левой. Для второй трассы – наоборот (сначала 

левой, потом правой). Данная функция применяется только для участников, выступивших хотя бы на 

одной трассе. 

Для удаления результата участника надо: 

1. Со второй трассы – поставить участника на вторую трассу, нажать на 

«Правка» и очистить поля для ввода, как результата второй трассы, так 

и суммы. Нажать на «Подтвердить» 

2. Если вы хотите полностью удалить результат участника, то надо сначала 

удалить результат на второй трассе, потом переставить участника на 

первую трассу, и аналогичным образом удалить результат участника на 

первой трассе. 

Для создания протокола следующего раунда необходимо в поле «Раунд» выбрать «Парная 

гонка» для финальной части или «Квалификация 2» (в зависимости от Правил и Положения), а 

затем нажать на клавишу «Следующий раунд» (После выбора раунда клавиша станет активной). 

После этого вернуться в окно «Протоколы» и нажать на «Обновить» 

3) Парная гонка 

Выберите в меню «Протоколы» вид, группу и протокол раунда (⅛, ¼, ½ финала или финал). 

Протокол открывается нажатием клавиши «Просмотр протокола результатов» или двойным 

нажатием левой клавиши мыши. Появится окно «… Скорость …» (будут указаны группа и раунд). 
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При парной гонке результаты обоих участников вводятся с одного компьютера. В 

открывшемся окне отмечено по каким правилам, российским или международным, проводятся 

соревнования (было задано в окне «Авторизация»). 

Результаты парной гонки в автоматическом режиме вводятся аналогично результатам 

квалификации. 

Для ввода результатов вручную снимите галочку в окне «Ввод данных с внешней системы». 

Затем нажмите клавишу «Правка» для ввода результатов. Откроются строки «Трасса 1» для 

участника слева и «Трасса 2» - справа. Введите результат каждого участника на трассе и нажмите 

клавишу «Подтвердить». Если не введен один из результатов (время участника или слова «срыв», 

«дискв.» или «н/я»), появится окно «Результат трассы не введен».  
 

                                    
 

Нажмите «ОК», «Правка» и внесите пропущенный результат. 

Для ввода результатов второй трассы забега снова нажмите клавишу «Правка». На экране 

компьютера участники поменяются позициями. Откроются строки «Трасса 1» и «Сумма» слева и  

«Трасса 2» и «Сумма» справа. Ввести можно результат трассы или сразу сумму времен на двух 

трассах. Если какой либо из результатов не введен, программа автоматически поставит «срыв» 

участнику без результата. Если у участника введены слова «срыв», «дискв.» или «н/я» на первой 

трассе, то результат второй трассы не вводится. 

Если оба участника не завершили первую трассу парной гонки, введите обоим «срыв», 

нажмите «Правка» и, не вводя больше никаких результатов, нажмите клавишу «Подтвердить». 

Если оба участника пары не завершили дистанцию, в следующий тур программа выводит 

проигравшего пару, имеющего лучшее время (на рисунке проигравший пару отмечен «q»). 

Если у какого-либо участника введен неверный результат, выделите строку с этим 

участником и двойным нажатием левой клавиши мыши вызовите для исправления. На экране 

отобразится вся стартовавшая пара. Нажмите клавишу «Правка», проверьте и, если необходимо, 

исправьте результат первой трассы в открывшихся строках. Нажмите клавишу «Подтвердить» и 
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повторно «Правка». В открывшихся строках внесите исправления в результаты трасс и 

очистите строку «Сумма» у участника, которому вносили исправления. Без очистки строки сумма 

изменена не будет. 

Если оба участника ½ финала или финала терпят неудачу, согласно Правилам назначается 

дополнительный забег. Новые результаты вносятся взамен старых в режиме «Правка» (см. выше). 

Если для разделения участников необходимо использовать результаты предыдущего тура (например, 

если оба потерпели неудачу в основном и дополнительном забегах), поставьте галочку в окно 

«Учесть результат предыдущего тура» (это окно становится активным при проведении 

полуфинала). 

Протокол результатов раунда можно вывести в Excel. При выводе в Excel проверяйте 

соответствие размера заголовков протоколов ячейкам, в которых они находятся. При необходимости 

меняйте размер ячеек и их формат. 

Если соревнования не закончены, нажмите клавишу «Следующий раунд» и закройте окно 

«…Скорость…». В окне «Протоколы» нажмите клавишу «Обновить». В списке появится протокол 

следующего раунда. 

Считывание данных с системы электронного хронометража производится аналогичным 

способом, как и при проведении квалификации (в т.ч. пары выставляются на трассы в соответствии с 

Правилами соревнований). 

Распечатать схему следующего раунда можно, вызвав «Итоговый протокол». 

Итоговый вид протоколов приведен на рисунках ниже. 
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Для автоматического ввода данных с системы поставьте галочку в окно «Ввод данных с 

внешней системы» (аналогично квалификации). 
 

 
 

10. Боулдеринг 
 

Выберите требуемый протокол с помощью строк  «-все виды-» и «-все группы-». Введите 

количество трасс и квоту на следующий на следующий раунд (квота не вводится, если соревнования 

проводятся в 1 тур) в окне «Протоколы» и нажмите клавишу «Подтвердить изменения». 

Протоколы боулдеринга запускаются в работу аналогично протоколам трудности. 
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Для запуска таймера нажмите клавишу «Старт». Таймер запускать не обязательно, возможна 

отдельная работа таймера, не связанная с программой, но при этом в демонстрационной программе 

не будет отображаться, какие участники работают на трассах. Если время для таймера не задано, при 

нажатии клавиши «Старт» появится окно «Время ротации не введено». Нажмите «ОК», затем либо 

введите время таймера, либо продолжите работу, не нажимая клавишу «Старт». 

Если одновременно запускать таймер в двух протоколах, время ротации должно быть 

одинаковым. Таймеры синхронизируются автоматически. 

Если в окне «Протокол результатов...» запущен таймер, перед выходом из окна надо 

остановить его, нажав клавишу «Стоп» (появляется на месте клавиши «Старт» при запуске 

таймера). Появится окно «Остановить таймер?». При ответе «Нет» таймер продолжит работу, при 

ответе «Да» таймер остановится и появится вопрос «Сбросить таймер?». Ответьте на этот вопрос 

«Да» или «Нет» в зависимости от своей задачи. При любом ответе далее можно закрыть окно. 

Таймер с командами «Осталась 1 минута», «Приготовиться к переходу» и сигналом 

перехода запускается в программе вывода результатов на демонстрационный экран (см. раздел 

«Программа вывода результатов на демонстрационный экран»). Таймеры двух программ 

синхронизируются автоматически. 

При старте двух групп параллельно запускается таймер в обоих окнах, при этом время на 

трассу должно быть одинаковым для обеих групп. Если время выставлено разное, при попытке 

запустить второй таймер появится окно «Замена таймера». 
 

 
 

Ответьте «Нет» и исправьте время на трассу у одной из стартующих групп. Ответ «Да» 

дается только в том случае, если одна группа уже полностью закончила выступление, а у следующей 

группы – другое время на трассу. 
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1) Ввод результатов с компьютера 

Для отображения результата участника пометьте в таблице номер попытки, с которой были 

взяты ТОР и BONUS соответствующей трассы (или поставьте 0, если ТОР или BONUS не 

достигнуты), затем нажмите клавишу «Ввод результата» (можно вводить сразу несколько 

результатов). Если результат введен неправильно (число попыток при взятии ТОРа меньше, чем при 

взятии бонуса), появится окно «Ошибки». 
 

 
 

Программа сразу изменит число попыток при взятии ТОРа на другое, равное числу попыток 

при взятии бонуса. Если этот результат верен, нажмите «Да». При нажатии клавиши «Нет» 

очистится окно для ввода результата заново. 

После того как участнику ввели результаты на всех трассах, он перемещается в верхнюю 

часть окна. 

В окне «Протокол результатов…» можно пометить галочкой неявки и 

дисквалифицированных участников. Поставьте галочку и нажмите клавишу «Ввод результатов». 

Участник автоматически будет перенесен из нижней части протокола в итоговую. 

Пока не внесены все результаты участника, исправление проводится нижней части окна. 

Исправьте введенное число и нажмите «Ввод результата». 
 

 
 

Если участник закончил выступление, то исправления внесите в верхней части окна и 

нажмите клавишу «Ввод результатов». 

При нажатии клавиши «Старт 1ого участника» в строке «Сейчас на 1ой трассе» появятся 

стартовый и индивидуальный номера, а также фамилия и имя участника, чей результат еще не внесен 

в протокол (необходимо для бегущей строки демонстрационной программы). Если участник указан 

неправильно, замените данные в строке на номер трассы и стартовый номер участника на ней и 

нажмите клавишу «Коррекция». Если нажать клавишу «Коррекция» без ввода изменений, то 



 72 

строка «Сейчас на 1ой трассе» очистится. Введите изменения и вновь нажмите клавишу 

«Коррекция». 

Для корректного отображения расположения участников по трассам можно использовать 

«скользящие переходы». Например: если на одной из трасс произошёл технический инцидент или 

чистка. Программа поддерживает два скользящих перехода в каждом протоколе. Для «запуска» 

скользящего перехода введите «На трассе…» (многоточие - номер трассы, на которой в данный 

момент находится скользящий переход), и нажмите на клавишу «Запустить скользящий переход». 

В соответствующем окне будет отображаться текущее состояние скользящего перехода. Если 

переход надо запустить не «на трассе», а «между трассами», то в соответствующем окошке введите 

«После трассы…» (многоточие - номер трассы). Например, если надо запустить переход между 2 и 

3 трассами, то в окне надо ввести «После трассы 2» (см. рисунок). 
 

 
 

Если квалификация проводилась в двух группах, то, после завершения раунда в обеих 

группах, вызовите протокол «Квалификация (2 группы)». 
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В открывшемся окне «… Боулдеринг Квалификация (2 группы)» проверьте способ 

сведения протоколов двух трасс, т.е. в каком из окон: «Сведение по местам» или «Сведение по 

среднему арифметическому мест» стоит точка (Было задано в окне «Настройки» - см. главу 

«Настройки программы»). Если Вы хотите изменить способ сведения, поставьте точку в другое окно. 

Появится вопрос «Данное действие затронет все протоколы. Продолжить?». Ответ «Да» изменит 

способ сведения, в том числе и в исходных настройках и других протоколах. Ответ «Нет» оставит 

настройки без изменения. 

Для создания следующего протокола нажмите клавишу «Стартовый на след. раунд». 

Появится окно «Следующий раунд» 
 

 
 

Если просто нажать клавишу «Создать протокол», появится окно «Раунд выбран неверно». 

Нажмите «ОК» и выберите раунд. Если не указано количество трасс, появится окно «Число трасс 

введено неверно» (Для суперфинала число трасс вводить не нужно). Выберите раунд, введите 

количество трасс и нажмите клавишу «Создать протокол». В открывшемся окне «Жеребьевка» 

выберите порядок жеребьевки аналогично описанному в главе «Трудность». Появится окно 

«Протокол создан. iid=…» (буден указан номер протокола в списке). Данные заместителя главного 

судьи по виду на следующий раунд вводятся в окне «Протоколы» в режиме «Правка» аналогично 

протоколам трудности. 
 

2) Ввод результатов с мобильного телефона 
(в разработке) 

Программа позволяет производить ввод результатов с мобильного телефона, находящегося у 

судьи на трассе. Для использования данной функции необходимо наличие у судей на каждой трассе 
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мобильного телефона с поддержкой Java приложений и Bluetooth. Также необходимо 

наличие Bluetooth адаптера на ПК (1 компьютер на группу). 

 
 

 
 

1) Настройка ПК для осуществления ввода результатов (при использовании различных 

Bluetooth адаптеров картинки могут отличаться) 

a. В настройках Bluetooth разрешите использование службы «Последовательный порт 

Bluetooth» (иногда она может называться «COM порт») и запомните его номер (в 

данном примере используется порт СОМ3). Если последовательных портов 

несколько, то выберите тот, который является серверным. 
 

 
 

b. Сделайте данный компьютер доступным для подключения. 

 

 

 

 

 

 

 

Пример организации Bluetooth сети для ввода результатов: 

ПК с Bluetooth 

Мобильный телефон 

(режим «моста») 

Мобильный телефон Мобильный телефон Мобильный телефон 

(режим «моста») 

Мобильный телефон 

Мобильный телефон 
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c. В окне ввода результатов боулдеринга введите номер последовательного порта 

Bluetooth (без СОМ) и нажмите на кнопку «Запустить сервер». 
 

 
 

d. Если сервер запустится успешно, то имя кнопки изменится на «Остановить 

сервер», а поле для ввода номера последовательного порта станет недоступным для 

редактирования. 
 

 
 

2) Настройка мобильного телефона для осуществления ввода результатов ПК (картинка и 

расположение команд на различных телефонах могут отличаться) 

a. Установите на мобильные телефоны приложение BoulderRes (файлы BoulderRes.jar 

и BoulderRes.jad входят в комплект поставки программного продукта). 
 

b. Запустите приложение BoulderRes на телефоне, который будет отправлять данные 

непосредственно на ПК (картинка и расположение команд на различных телефонах 

могут отличаться). 
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c. Введите номер трассы и установите переключатель в 

положение «Поиск по номеру порта». В большинстве случаев подключение к ПК 

происходит по Bluetooth порту номер 1. Данный номер может не совпадать с 

номером последовательного порта, указанного выше. Нажмите на ОК.  
 

 
 

d. В появившемся окне нажмите на «Поиск устройств» для поиска доступных 

Bluetooth-устройств. Для отмены поиска нажмите «Отмена». По окончании поиска 

выберите нужное устройство, нажав на «Выбрать устройство». 

e. Если подключение прошло успешно, то на экране отобразится первый участник для 

данной трассы. 

 
 

f. Если отобразиться сообщение «нужные службы не найдены»,  попробуйте 

сменить номер порта (для этого вернитесь на начальный экран, измените нажатием 

на клавишу «Назад» номер порта и повторите вышеперечисленные пункты ещё 

раз) или измените номер COM порта в программе ClimbingCompetition на ПК. Если 

сообщение «пробуем порт ...» отображается слишком долго, то выйдите из 

программы BoulderRes, зайдите снова и укажите другой порт. Также попробуйте 

поменять номер COM порта в программе ClimbingCompetition на ПК. 

g. Запустите «мост» на данном телефоне. Для обеспечения целостности данных и 

синхронизации, другие телефоны будут подключаться к ПК не напрямую, а через 

данный «мост». Для этого в меню выберите «Запустить мост». При этом Ваш 

телефон станет доступным для обнаружения другими Bluetooth устройствами. Для 

остановки службы моста выберите в меню «Остановить мост». 
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h. На других телефонах при запуске программы установите переключатель в режим 

«Поиск по службам», номер порта при этом можно не указывать. 

i. Дальнейшие действия аналогичны. Для подключения необходимо выбрать не ПК, а 

телефон, работающий в режиме «моста» 

j. При необходимости расширить зону покрытия сети, включите режим моста на 

одном из телефонов, работающих в обычном режиме (см. схему). Далее телефоны 

должны подключаться уже к этому новому мосту. 

3) Осуществление ввода результатов с мобильного телефона 

В поле ТОР вводится попытка, с которой участник пролез трассу. Если трасса не пройдена – 

ставится 0. В поле Bonus вводится попытка, с которой участник достиг Бонуса. Если участник 

Бонуса не достиг, то ставится 0. Если участник на старт не явился, или был дисквалифицирован, то 

ставится галочка в соответствующем поле. 

Для сохранения результата в меню выберите «ОК». Для отображения следующего участника  

выберите «Следующий участник», при этом сохранение результата текущего участника происходит 

автоматически. Если вся группа введена, то на экране в поле «Имя» будет написано «Нет такого 

участника». Для выбора участника (например, для изменения уже введённого результата) нажмите 

на «Выбрать участника». 
 

 
 

Выберите, какой номер Вы вводите (Индивидуальный или стартовый). Если надо сохранить 

результат текущего участника, то поставьте отметку в соответствующее поле. Нажмите на ОК, на 

экране отобразятся данные выбранного Вами участника. При отсутствии участника с данным 

номером, на экране в поле «Имя» будет написано «Нет такого участника». 

Для смены номера трассы в меню выберите «Изменить N трассы». 
 

 

Введите новый номер трассы и нажмите «ОК». 

Для выхода из программы в меню выберите «Выход». 

3) Выгрузка результатов в Microsoft Excel 

Клавиша «Экспорт в Excel» позволяет вывести в Excel и распечатать не только протокол 

раунда, но и промежуточные результаты. При выводе в Excel проверяйте соответствие размера 

заголовков протоколов ячейкам, в которых они находятся. При необходимости меняйте размер ячеек 

и их формат. 
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Для вывода протокола «Квалификация (2 группы)» в Excel проверьте способ сведения 

групп в единый протокол (аналогично трудности). 

Итоговый протокол боулдеринга создается только после окончания всех раундов 

соревнований аналогично итоговому протоколу трудности. 
 

 

11. Командный зачет 
 

Для создания протоколов командного зачета необходимо создать все итоговые протоколы 

проводимых видов. Нажав клавишу «Просмотр протокола результатов», можно проверить 

итоговый протокол. Появится окно «…Итоговый протокол» с указанием группы и вида. 
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Проверьте условие присвоения баллов (было задано в окне «Настройки»). Можно изменить 

количество участников, получающих баллы, сняв галочку в окне «Баллы получают только 75%». 

Далее в окне «Протоколы» нажмите клавишу «Добавить» и выберите вид «Командные - 

Тр» для создания протокола командных результатов в трудности, «Командные - Ск» - для скорости, 

«Командные - Б» - для боулдеринга, и «Командные - Мн» - для создания протокола результатов в 

командном зачёте по всем видам. 
 

 

После этого нажмите клавишу «Подтвердить» (группу и раунд указывать не требуется). 

Появится окно «Подсчет командных результатов». Это окно будет появляться каждый раз после 

вызова командных протоколов. Командный зачет программа пересчитывает каждый раз заново. 

 

 

 

 

 



 80 
 

 
 

Выберите, в зависимости от Положения, способ подсчета командных результатов. Может 

учитываться отдельно количество лучших результатов у женщин и у мужчин (ставится точка в окно 

«N лучших по группе/виду» и указывается количество человек, приносящих баллы у мужчин и 

женщин в открытых строках). А может - общее количество спортсменов, приносящих баллы (точка 

ставится в окно «N лучших по виду», после этого откроется строка для ввода количества 

участников). После нажатия клавиши «ОК» появится окно «Командные результаты» (см. рисунок 

ниже). Если нажать клавишу «Отмена», появится пустое окно. Закройте его и вызовите протокол 

командных результатов заново. 
 

 

Далее нажмите клавишу «Вывод в Excel». Итоговый протокол командного зачета в виде 

выглядит следующим образом (см. рисунок). 
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Расположение заголовков подгоняется вручную. Выровняйте колонки и проверьте, чтобы 

текст полностью помещался в ячейку. 

Если выбран протокол командного многоборья («Командные – Мн»), то протокол 

командного зачета выводится в Excel без расшифровки. 
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12. Многоборье 
 

Для создания протоколов многоборья, создайте итоговые протоколы проведенных видов. 

Далее в  окне «Протоколы» нажмите клавишу «Добавить». Затем выберите вид «Многоборье», 

группу (например, «Мужчины») и раунд «Итоговый протокол». Нажмите клавишу 

«Подтвердить». На экране появится окно «Многоборье …» (с указанием группы). 
 

 
 

Программа ранжирует участников с равной суммой мест с учетом разницы между 

максимальным и минимальным баллами, набранными в отдельных дисциплинах (спортсмен с 

меньшей разницей занимает более высокое место). Если эта разница одинакова, то более высокое 

место занимает спортсмен, получивший наименьший балл в одной из дисциплин. 

При нажатии клавиши «Вывод в Excel» появится окно «Вопрос?» - «Создать новый лист 

Excel?». Выберите один из трех ответов: «Да», «Нет», «Отмена». При ответе «Да» программа 

создаст новую книгу Excel и добавит в нее лист с протоколом многоборья. При ответе «Нет» 

выберите в окне «Открыть» файл, в который надо сохранить протокол. Протокол будет добавлен в 

файл следующим листом. При выводе в Excel проверяйте соответствие размера заголовков 

протоколов ячейкам, в которых они находятся. При необходимости меняйте размер ячеек и их 

формат. 
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Если проводилось 2 вида, заголовок будет «Двоеборье». 

Ответ «Отмена» позволит не выводить протокол в Excel. 
 

13. Параллельный зачет 
 

Если в Положении о соревнованиях есть параллельный зачет по различным возрастам, то 

протоколы этого зачета можно сформировать, используя итоговые протоколы видов. 

Вызовите итоговый протокол вида и поставьте галочку в окно «Параллельный зачет». В 

открывшихся строках введите старший и младший года рождения участников группы (год можно 

вводить двузначным числом) и название группы. 
 

 
 

После этого нажмите клавишу «Подсчитать».  Окно примет вид, показанный на рисунке 

ниже. 
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После этого можно распечатать протокол, выведя его в Excel. Итоговый вид протокола 

показан на рисунке. При выводе в Excel проверяйте соответствие размера заголовков протоколов 

ячейкам, в которых они находятся. При необходимости меняйте размер ячеек и их формат. 
 

 
 

Протокол параллельного зачета в окне «Протоколы» не сохраняется. При каждом вызове он 

создается заново. 
 

14. Создание отчётов о соревнованиях 
 

Программа позволяет сформировать бланки отчетов о соревнованиях, в которые 

автоматически вносятся данные по составу участников и судей, распределению мест и показанным 

результатам. 

Для создания отчета выберите в командной строке «Отчеты». 
 

 
 

Выберите из списка отчетов 

1) Мандатной комиссии 
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2) Главного судьи 

3) Представителя ФСР 

4) О проведении соревнований 1 ранга 1 уровня 

5) О проведении соревнований 1 ранга 2 уровня и др. 

6) Список призеров 

необходимый, выделив соответствующую строку. На экране появится  окно «Формирование 

отчета». 
 

 
 

 Дождитесь закрытия этого окна. На экране появится документ Microsoft Word с отчетом. 

Заполните в полученном документе разделы, которые не обслуживаются программой.  

 

15. Online трансляция 

1) Настройка соединения с удалённым сервером 

Для организации трансляции результатов в Интернет выберите в командной строке «Online 

трансляция». 
 

 
 

Выберите команду «Установить подключение». На экране появится окно «Установка 

соединения с удалённым сервером». 
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В текстовое поле введите строку соединения, предоставленную Вашим хостингом, или 

заполните данные о сервере (аналогично с окном «Авторизация»). Нажмите на клавишу 

«Проверить соединение». При успешном открытии удалённого соединения появится следующее 

сообщение: 
 

 
 

После этого клавиша «Создать БД» станет активной.  

При первом запуске трансляции необходимо создать структуру удалённой базы данных. 

 

ВНИМАНИЕ! При последующих запусках трансляции не создавайте БД заново, иначе 

вся информация с удалённой БД будет удалена. 

 

В поле «Частота обновления» выберите необходимую частоту обновления удалённой БД. 
 

 
 

Нажмите «ОК» для сохранения данных и запуска трансляции. Иначе нажмите «Отмена». 

2) Запуск трансляции 

Для запуска трансляции в командной строке выберите Online трансляция -> Запустить 

трансляцию. Появится следующее окно: 
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При первом запуске трансляции необходимо загрузить список участников. Это делается 

нажатием на соответствующую клавишу. 

Галочка «Также загрузить фотографии участников» позволяет загрузить в Интернет не 

только текстовые данные участников, но и их фотографии (если есть). 

Галочка «Загрузка участников в фоновом режиме» запускает процесс загрузки участников 

в другом потоке, что позволит Вам продолжить работу с программой пока список участников 

грузится в Интернет. 

Расставьте галочки в графе «Доступ на сайте» возле тех протоколов, которые требуется 

загрузить на удалённый сервер. При нажатии на клавишу «Перегрузить протоколы на сайте», с 

удалённого сервера будут удалены все протоколы, и будут загружены отмеченные протоколы. При 

нажатии на клавишу «Загрузить протоколы для прямой трансляции» будут загружены те 

протоколы, у которых стоят галочки как в графе «Доступ на сайте», так и  в графе «Прямая 

трансляция». Галочка «Прямая трансляция» автоматически ставится у протоколов, которые в 

данный момент отображаются на демонстрационном экране.  

Для загрузки определённого протокола выберите в таблице нужный протокол, и нажмите на 

клавишу «Загрузить протокол». При успешной загрузке появится следующее сообщение: 
 

 
 

Для выхода из окна «Online трансляция» нажмите на крестик в правом верхнем углу экрана. 

Если на сервер были отправлены какие-либо протоколы, то через некоторое время появится 

следующее сообщение: 
 

 
 

Впоследствии данное окно можно вызвать, выбрав в меню Online трансляция -> Изменить 

протоколы на сайте. 
Для остановки трансляции выберите пункт меню Online трансляция -> Остановить 

трансляцию. 

При успешной остановке трансляции появится следующее сообщение: 
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16. Программа вывода результатов на демонстрационный 
экран 

 

Для удобства работы рекомендуется вывод результатов на демонстрационный экран делать с 

отдельного компьютера. Возможна работа с одного компьютера. В этом случае необходимо 

расширить рабочее поле монитора на 2 экрана (подсоединяется второй монитор или проектор для 

вывода результатов на большой экран). На демонстрационный экран выводятся протоколы 

отдельных раундов дисциплин трудность, скорость и боулдеринг (итоговые протоколы, протоколы 

многоборья и командного зачета на экран не выводятся).  

Для вызова программы  вывода результатов на компьютере, к которому подключен проектор 

или дополнительный экран, войдите в меню «Пуск», «Все программы», «Climbing Competition» и 

вызовите «List Show». Появится окно «Авторизация». 
 

 
 

В данном окне введите имя сервера и выберите базу данных (аналогично разделу «Создание 

базы данных»), а также в поле «Номер проектора» выберите число от 1 до 5, соответствующее 

номеру проектора, заданному в демонстрируемом протоколе. Затем нажмите клавишу 

«Подключиться к БД». 

Появится окно «List Show for Climbing Competition». 
 

 
 

В программе «Climbing Competition» (в заголовке окна указано название соревнований) в 

окне «Протоколы» пометьте галочкой в колонке «Просмотр» протоколы для демонстрации и 
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нажмите клавишу «Подтвердить изменения». После этого на демонстрационном экране 

появится выбранный протокол. Программа поочередно демонстрирует выбранные протоколы. 
 

 
 

Для прекращения демонстрации снимите галочку у соответствующего протокола и нажмите 

«Подтвердить изменения». 

Для демонстрации протокола из другой базы данных в меню «Файл» окна «List Show for 

Climbing Competition» выберите «Сменить БД». 
 

 
 

Появится окно «Авторизация». Подключитесь к другой базе данных. На экране появится 

протокол, если он был выбран. Если протокол не выбран, появится пустое окно. 

Заголовок окна отражает группу и раунд соревнований. По мере введения результатов будут 

заполняться графы «М…» (место), «Рез-т» и «Кв.». Графа «Кв.» показывает выходящих в 

следующий тур в текущий момент времени. После выступления всех спортсменов на экран будет 

выведен протокол раунда соревнований. 
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Буква «Q» обозначает спортсменов, выходящих в следующий раунд напрямую. 

Буквой «q» помечены спортсмены,  проходящие по дополнительным условиям. Например,  если в 

скорости произошел срыв обоих спортсменов пары, то в финал попадает лучший из проигравших в 

паре. 

При выборе команды «Выход» меню «Файл» демонстрационная программа будет закрыта. 

Если запущен таймер в программе «Climbing Competition», можно запустить таймер и в 

демонстрационной программе. При выборе команды «Таймер» появляется новое меню. 
 

 
 

Таймер демонстрационной программы работает только в режиме боулдеринга. Выберите 

единственную активную команду «Запустить». Начнет работать таймер (см. рисунок). Таймер через 

15-20 секунд автоматически синхронизируется с таймером боулдеринга в программе «Climbing 

Competition». 
 

 
 

В меню «Таймер» активными становятся команды «Остановить» и «Настройка сигналов». 

При выборе команды «Остановить» таймер удаляется с экрана. Команда «Настройка сигналов» 

открывает окно «Выберите файл «Осталась одна минута». 
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Выберите соответствующий файл из папки «Sound» или замените своим. Нажмите клавишу 

«Открыть». Появится окно «Выберите файл «Приготовиться к переходу». Выполните 

аналогичные действия. Так же поступите с окном «Выберите файл «Переход!». Появится окно 

проверки правильности настройки сигналов. 
 

 
 

Ответ «Да» запустит автоматическую подачу команд и звукового сигнала для боулдеринга. 

При выборе ответа «Нет» заново откроется окно «Выберите файл…». При нажатии клавиши 

«Отмена» сигналы не будут введены. 
 

Дополнительные функции программы 

 

Бегущая строка. В верхней части окна демонстрационной программы работает бегущая 

строка, на которой отображается текущий участник на каждой трассе, его стартовый номер и 

результат, а также место предыдущего участника в данной группе. 
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Фотография и предыдущие результаты участника. В трудности и в скорости есть 

возможность вывести на демонстрационный экран фотографию участника и результаты, показанные 

им в предыдущих раундах. Для этого в программе «Climbing Competition» (в заголовке окна указано 

название соревнований) в окне «Протоколы» пометьте галочкой в колонке «Показ фото» 

протоколы для демонстрации и нажмите клавишу «Подтвердить изменения». 
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17. «Горячие» клавиши 
 

F1 – вызов данного Руководства Пользователя (требуется Adobe Acrobat Reader) 

F2 – вызов Правил Соревнований (требуется Adobe Acrobat Reader) 

Ctrl + з – открыть окно «Приём заявок» 

Ctrl + п – открыть окно «Протоколы» 

Ctrl + а – открыть окно «Судьи» 

Alt + F4 – выйти из программы 

Ctrl + Alt + ч – подключиться к БД / сменить данные подключения 

 

18. Возможные ошибки 

1) Ошибки при входе в систему и базу данных 

1. Программа выдаёт ошибку ‘login failed for sa user (пользователю sa не удалось войти в 

систему)’. Возможно, Вы забыли пароль для пользователя БД sa или при установке SQL Server 

забыли указать смешанный режим проверки подлинности пользователя. 

Для этого на сервере войдите в систему как Администратор, откоройте Пуск->Все 

программы->Microsoft SQL Server 2005 (2008) -> SQL Server Management Studio. 
 

 
 

Появиться следующее окно: 
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В поле «Имя Сервера» введите или выберите имя Вашего сервера и затем, через \ имя 

экземпляра, указанное при установке (подробнее см. главу «Настройка SQL Server»). 

Выбрав в это поле «обзор дальше...» можно получить полный список доступных в 

Вашей локальной сети серверов. 

В поле «Проверка подлинности» установите «Проверка подлинности Windows». 

Нажмите на «Соединить». Соединение может занять достаточно долго времени. При 

успешном соединении с сервером должно открыться следующее окно: 
 

 
 

Нажмите на кнопку «Создать запрос» в левой верхней части окна. Или раскройте 

«Дерево» в левой части экрана так, как показано на рисунке, затем щёлкните правой 

клавишей мыши по базе данных master, и выберите команду «Создать запрос». Если 

дерево не отображается, то в меню нажмите Вид->Обозреватель объектов. 
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В правой части экрана должно появиться окно редактора запросов. Введите туда 

следующий текст: 
ALTER LOGIN sa ENABLE 

GO 

ALTER LOGIN sa WITH password = '<ваш_новый_пароль>' 
Где вместо <ваш_новый_пароль> Вам нужно ввести новый пароль для пользователя sa. 

Рекомендуется использовать только латинские буквы / цифры для пароля. Регистр 

символов в пароле ИМЕЕТ значение. После выполнения запроса. Указанного на 

картинке, пароль новый пароль Администратора БД (sa) будет 123abc 
 

 
 

Нажмите на кнопку «! Выполнить» на панели инструментов. При успешном 

выполнении запроса в нижней части экрана должно появиться окно с результатами. Если 

запрос выполнен с ошибкой, то эта ошибка будет указана в окне результатов запроса: 
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2. Программа показывает окно «Ошибка при подключении к серверу». 
 

 

Проверьте правильность указания имени сервера, работу локальной сети и настройки 

SQL Server (см. раздел «Настройка SQL Server» данного руководства). 

 

3. Не удаляется база данных. 

Возможно, была нажата дополнительная клавиша в окне «Авторизация», и программа 

расценивает базу данных как используемую. Выйдите из программы, зайдите снова и 

повторите операцию удаления, не нажимая лишних клавиш. 

 

2) Ошибки при работе в окне «Прием заявок» 

1. Программа не печатает карточки участников (появляется пустой лист Excel). 

Возможно, что при ответе на вопрос «Что нужно печатать в карточке» была 

поставлена галочка в окне «Только участвующие», а стартовый протокол не был 

создан. Повторите заново вывод карточки на печать, не ставя лишнюю галочку, или 

создайте требуемый стартовый протокол, а потом печатайте карточки. 

 

3) Ошибки при создании протоколов 

1. Не сохраняются измененные стартовые номера или данные о преквалифицированных 

участниках  в окне «Стартовые протоколы». 
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Проставьте заново стартовые номера. Переведите курсор из последней 

заполненной ячейки в любую другую. И только после этого нажмите клавишу  . 

 

2. В трудности показывает ошибку при создании итогового протокола. 

Проверьте, все ли раунды соревнований проведены. Удалите итоговый протокол, 

появившийся после сообщения об ошибке. Завершите внесение результатов всех 

раундов. Создайте новый итоговый протокол. 

 

3. Программа создает протокол «1/1 финала». 

Проверьте, была ли в проведенном раунде проставлена квота на следующий раунд. Если 

нет, закройте окно проведенного раунда, удалите в окне «Протоколы» «1/1 финала», 

проставьте квоту следующего раунда и нажмите клавишу «Подтвердить изменения». 

После этого откройте протокол предыдущего раунда и исправьте результат любого 

участника (просто удалите результат и введите заново). Теперь создавайте протокол на 

следующий раунд. 

 

4. Программа создает пустой протокол. 

Возможно, не проведен предыдущий раунд, или не заполнена графа «Квота». 

 

5. Не создается протокол следующего раунда при сведении результатов двух групп в один 

протокол. 

Проверьте, стоит ли в каждой группе квота на следующий раунд, равная половине общей 

квоты. Внесите квоту. Нажмите «Подтвердить изменения». Удалите пустой протокол 

следующего раунда и создайте новый. 

 

4) Ошибки в протоколах результатов раундов 

1. Не изменяется результат участника в скорости в режиме «Правка». 

Возможно, при внесении исправлений, вы забыли очистить строку «Сумма». Внесите 

исправления на первой трассе (если это необходимо). Нажмите клавишу «Подтвердить» 

и повторно «Правка». В открывшихся строках внесите исправления в результаты трасс 

и очистите строку «Сумма» у участника, которому вносили исправления. Снова 

нажмите «Подтвердить». 

 

2. В трудности при сведении  протоколов двух трасс в один не всем финалистам проставляет «Q». 

Возможно, квота  на следующий раунд была введена после окончания вида. Или не 

введена квота на 1 из трасс. Проверьте, стоят ли квоты, если нет, проставьте и нажмите 

«Обновить». Если квоты стоят, а значок все равно не выводится, откройте и закройте 

каждый из протоколов трасс этого раунда. 

 

5) Ошибки в итоговых протоколах 

1. Не проставляет в протоколе «в/к» участнику, выступающему век конкурса. 

Возможно, пометка «в/к» была введена после проведения видов. Откройте и закройте 

все протоколы группы, в которой выступает данный участник. 

 

2. Неверно подсчитываются баллы командного зачета при проведении соревнований по двум 

группам в каком-либо виде. 

Возможно, неверно помечен способ сведения групп. Откройте в меню «Файл» окно 

«Настройки» и поставьте точку в окно, соответствующее нужному способу сведения, 

нажмите клавишу «ОК» и вызовите протокол командного зачета. 
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6) Ошибки при работе с демонстрационной программой 

1. При подключении к программе вывода результатов на демонстрационный экран появляется 

окно «Нет соединения». 

Возможно, в окне «Авторизация» выбрана база данных других соревнований. В 

командной строке выберите «Меню», «Смена подключения» и введите правильное 

название базы данных. 
 

Возможно, закрыта программа «Climbing Competition» для данной базы данных. 

Откройте программу, пометьте протоколы для демонстрации и повторите действия по 

запуску демонстрационной программы. 

 

2. При запуске таймера в демонстрационной программе появляется окно «Ошибка!». 
 

 
 

Возможно, не запущен таймер в протоколе боулдеринга в программе «Climbing 

Competition». Нажмите «ОК», в текущем протоколе боулдеринга программы «Climbing 

Competition» запустите таймер и повторите действия по запуску таймера 

демонстрационной программы. 

 

 


