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Кнопки подготовки таблицы к работе.
Отображение полей ввода серий 1-3 и 1-6.
Сортировка после первой серии 1-3.
Показ только суммы первой серии.
Подготовка поля ввода второй серии 4-6 (расстановка участников по щитам для удобства ввода
результатов. Кнопка «В4»).
6. Сортировка после второй серии 1-6.
7. Показ только сумм серий 1-3 и 1-6.
8. Кнопки левые вертикальные «A-H» - подсветка выбывших участников.
9. Кнопки правые вертикальные «1-8» - снятие ошибочной подсветки выбывших участников.
10. Кнопки верхние горизонтальные «7-20» - сортировка участников по результату.
11. Кнопки нижние горизонтальные «В4, В7-В20» - расстановка участников по щитам для удобства
ввода результатов.
12. Кнопки нижние горизонтальные «П1-П7» и «С1-С7» - показать/скрыть перестрелку. Верхние
кнопки «1Д-3Д» и суммы - сортировка результатов перестрелки.
13. Кнопки «СР» и «ПР» - скрыть/показать разницу результатов.
Название упражнения и место проведения изменяем вручную.
Вводим фамилии и имена участников финала, принадлежность к региону. На основании п.п.
6.17.1.2 стартовые позиции в финале назначаются в соответствии с жеребьевкой.
Стрелковые щиты должны быть помечены A-B-C-D-E-F-G-H. Резервные щиты должны быть
помечены R1 и R2.

Финалы состоят из двух серий по три (3) выстрела, на каждую серию даётся 150 сек. После
этого производятся четырнадцать (14) одиночный выстрелов, каждый производящийся по
команде за 50 сек. Выбывание финалистов с низшим рейтингом начинается после восьмого
выстрела и продолжается через каждые два выстрела, пока не будут разыграны первое и
второе место. Всего в финале предусмотрено двадцать (20) выстрелов.

Нажатием на кнопку «1-6» раскрывается окно для первых двух серий по три выстрела.

Производится первая серия из трех выстрелов. Вводим результат.
Файл понимает десятые, только через запятую.

По окончании серии нажатием на кнопку «∑1-3» производим сортировку спортсменов по
результату. В крайнем столбце видим отставание.

Нажатием на кнопку «∑3» сворачиваем первую серию (остается сумма), а нажатием на
кнопку «В4» - четвертый выстрел - возвращаем спортсменов по щитам.

Вторая серия производиться аналогично первой, результат заноситься, сортировка
спортсменов по кнопке «∑4-6». В крайнем столбце видим отставание.

Нажатием на кнопку «∑6» сворачиваем вторую серию (остается сумма), а нажатием на
кнопку «В7» - седьмой выстрел - возвращаем спортсменов по щитам.

Производятся одиночные выстрелы за 50 секунд. После каждого выстрела сортируем
спортсменов нажатием на кнопку сверху, например «7».
Возврат после сортировки на щиты производится нажатием на кнопку в низу, подготовки к
выстрелу, например «В8».

После выполнения восьмого выстрела сортируем по результату нажатием кнопки вверху «8».
И определяем выбывшего по результату спортсмена. Выделяем его нажатием на номер
стрелкового места «H». Выбывший спортсмен в дальнейшем не сортируется.
Возврат на места производится нажатием на кнопку в низу, подготовки к выстрелу «В9».

Аналогично производятся следующие финальные выстрелы. И после каждой пары выстрелов
один из спортсменов покидает финал.
В случае одинакового результата немедленно производится перестрелка среди спортсменов,
претендующих на выбывание. Для этого на каждом этапе из двух одиночных выстрелов
предусмотрены кнопки «П1», «П2», «П3», «П4», «П5», «П6» и «П7», которые разворачивают
соответствующее окно перестрелки.

Спортсмены производят выстрелы, результат вносится в ячейки. Нажатием на кнопку «сор»
сортируем по результату и определяем выбывшего спортсмена. Выделяем его нажатием на
номер стрелкового места, например «G».

Сворачиваем перестрелку нажатием на кнопку «С2». Возврат на места производится
нажатием на кнопку в низу, подготовки к выстрелу, например «В11».

Аналогично производятся и записываются выстрелы, производятся перестрелки до выявления
призеров.

По окончанию финала давим на кнопку «1-6». Спортсмены встанут по стрелковым местам вне
зависимости от результата и давим кнопку «Очистка». Файл готов к новому финалу.
Если есть желание сохранить финал, то сохраняем файл под другим именем.

