Заполняем форму:

Фамилия, имя участника
Сумма набранная в квалификации
В Финале восемь (8) финалистов прикрепляются на позиции A-B-D-E-F-G-I-J в
соответствии со случайным выбором.
Выполняются серии.

После каждой из серии давим кнопку «Сумма» и участники встают по
результату и показывается отставание

Отставания
Перед началом следующей серии, после того как диктор ВСЁ объявил давим
кнопку «1», «2» (в зависимости какая следующая серия) и т.д. и участники
встают согласно своим щитам, а не по результату (для удобства ручного ввода
результатов).
Процедура выполняется 4 серии, до определения финалиста занявшего 8
место.
Например:

Давим «Сумма» и смотрим отставания

Два спортсмена умеют одинаковый худший результат и претендуют на 8 место
Участники обязаны отстрелять дополнительные серии по появляющейся
мишени из 5 выстрелов, пока ничья не будет разыграна.
Нажимаем кнопку «П8» (перестрелка за 8 место).
Откроется окно перестрелки.

Окно перестрелки
Если случайно нажали кнопку «П8» или «П7» и т.д. в каждом окне есть кнопка
«СП8» и т.д. (свернуть окно перестрелки).
Перестрелка длиться до 7 серий (надеюсь, что хватит)

Данные перестрелки анализируются информатором и судьёй финала. Нужно
вовремя определить, когда произойдет неравенство.
После того как неравенство определено и диктор объявил о результатах
перестрелки давим кнопку «VIII» и участники сортируются по результату, а 8
финалист окрашивается в черный цвет.

Диктор объявляет о продолжении финала.
Давим кнопку «СП8» чтобы свернуть окно перестрелки. Чтобы участники встали
в протоколе на свои щиты, вне зависимости от результата давим кнопку с
номером следующей серии. Серии продолжаются. После каждой серии давим
кнопку «Сумма» и сортируем участников по результату.
Если перестрелок нет, то давим кнопку соответствующего места. Не забываем
возвращать участников по порядку щитов нажатием на кнопку номера
следующей серии.

После финала протокол выглядит примерно так:

После завершения финала, чтобы файл очистить есть кнопка «Очистить ВСЁ»

Все результаты удалятся и файл будет готов к новому финалу. Если нажать во
время финала «ВСЁ ПРОПАЛО».
Что бы оставить результаты на память давим «Файл» и «Сохранить как»

