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1 Введение

Раздел содержит описание основного назначения продукта "Спортивная школа:

Плавание" и основные принципы работы с ним.

1.1 Назначение

Программный продукт «Спортивная школа: Плавание» предназначен для автоматизации рабочих
процессов спортивных организаций, занимающихся обучением плаванию. 

Его главная задача состоит в осуществлении формирования мероприятий по проведению
соревнований:
§ автоматическое формирование заплывов по этапам соревнования, распределение учащихся

по дрожкам, согласно правилам проведения соревнований, утвержденным бюро FINA;
§ автоматическое определение звания/разряда (согласно таблицы "Нормы и условия их

выполнения для присвоения спортивных званий и спортивных разрядов") и очков (согласно
таблицы базовых времен FINA) по вводимым результатам заплывов;

§ автоматическое получение итогов соревнования.

1.2 Основные принципы работы

Работа с программой интуитивно проста и понятна. В разделе описаны основные принципы работы
с ней.

1.2.1 Вход в систему

Для входа в систему необходимо осуществить авторизацию пользователя.

Если Вы обладаете лицензионной версией, имя пользователя и первоначальный пароль Вам
предоставит администратор системы. В дальнейшем, Вы сможете изменить пароль.

При успешной авторизации пользователя на экране появится основное окно системы, которое

состоит из трех основных областей: главного меню,  области навигации
и рабочей области.
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1.2.2 Главное меню

Для вызова функций системы используются:
панель пунктов меню и панель быстрого вызова.

Поисковый запрос используется для фильтрования объектов (данных) по введенному тексту.

1.2.3 Область навигации

Область служит для отображения и выбора всех доступных пользователю разделов (объектов
системы), перехода между ними.
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1.2.4 Рабочая область

Рабочая область отображает данные выбранного раздела в области навигации.

Например:

Или

1.2.5 Работа с записями

Создание, редактирование и удаление записей во всех разделах

области навигации однотипная. Поэтому, рассмотрим на примере работы с

записями справочника Дистанции.

1.2.5.1 Создание

Создание новых записей осуществляется тремя способами:

· с помощью соответствующей пиктограммы на панели быстрого
вызова;

· с помощью такой же пиктограммы на всплывающем [по клику правой кнопки мыши в

рабочей области] меню;

· с помощью клавиш Ctrl+N.
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Окно для ввода новых записей состоит из трех облостей: область вызова функций системы
(состоящая из панели пунктов меню и панели быстрого вызова), области ввода и области
отображения связанных с вводимой записью данных.

После ввода данных в области ввода, их можно сохранить тремя способами:

· с помощью пиктограммы "сохранить"  (сохраняет данные без выхода из режима);

· с помощью пиктограммы "сохранить и закрыть"  (сохраняет данные и закрывает окно ввода);

· с помощью пиктограммы "сохранить и создать новый"  (сохраняет данные, закрывает окно
с вновь созданной записью и открывает снова окно создания записи).



Спортивная школа: Плавание9

© 2015 ООО "Кубнет"

В области отображения связанных данных может производится привязка созданной записи к
другим объектам системы или отображаться объекты, к которым в дальнейшем может быть
привязана созданная запись.

1.2.5.2 Редактирование

Редактирование имеющихся записей осуществляется двумя способами:

· двойным кликом левой кнопки мыши по выбранной записи;
· путем нажатия на клавишу Enter, предварительно установив курсор на запись, подлежащую

редактированию.

Cохранение измененных данных производится двумя способами:

· с помощью пиктограммы "сохранить и закрыть"  (сохраняет данные и закрывает окно
ввода);

· с помощью пиктограммы "сохранить и создать новый"  (сохраняет данные, закрывает
окно с отредактированной записью и открывает окно для создания новой записи).

1.2.5.3 Удаление

Удаление записей осуществляется следующим образом:

· с помощью соответствующей пиктограммы на панели быстрого
вызова;

· с помощью такой же пиктограммы на всплывающем [по клику правой кнопки мыши в

рабочей области] меню;

· с помощью клавиш Ctrl+D.
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Пиктограмма на удаление записей может отсутствовать (зависит от установленных
администратором системы прав пользователю).

1.2.5.4 Экспорт

Все записи можно экспортировать (выгружать) в файлы различных форматов.

Выгрузка может производиться как всех записей, так и только отмеченных пользователем.

1.2.6 Порядок ввода информации

1. Необходимо внести данные в справочники:

· Организации;

· Должности.

2. Затем внести данные в списки:

· Тренеры;

· Ученики.

3. После ввода первичных данных можно формировать Мероприятия.
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2 Работа

Это один из основных разделов, где вводятся и корректируются данные. 

2.1 Ученики

Предназначен для ведения списков учеников своей организации. 

2.2 Сторонние участники

Предназначен для ведения списков учеников сторонних организаций, принимающих участие в

соревнованиях (аналог объекта Ученики).
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2.3 Мероприятия

Предназначен для формирования 
мероприятия.

Режим имеет возможность автоматического формирования заплывов и распределения 
учащихся по дрожкам, согласно правилам проведения соревнований, утвержденным бюро FINA. 
Для этого необходимо:

· Создать новое мероприятие, заполнив данные по всем полям и выбрав этап 
соревнования, кликнуть по режиму "Сформировать этап".
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· В открывшемся окне "Выбор стилей по ученикам" нужно отметить каждому участнику
соревнования дистанции, на которых он будет принимать участие.

· Программа автоматически добавит в таблицу "Результаты" записи по выбранным участникам
соревнования, присвоив каждому "номер заплыва" и "номер дорожки" по правилам FINA.



Спортивная школа: Плавание15

© 2015 ООО "Кубнет"

· Напечатать списки заплывов можно в отчете Печать заплывов по
мероприятию.

· После проведения соревнований результаты заплывов можно внести здесь же в окне

редактирования или в режиме Результаты, при этом, будут автоматически

определены звание/разряд и очки.

· Итоги соревнований можно получить в соответствующем отчете.

· Итоги соревнований (результаты многоборья) также можно

получить в отчете.
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2.4 Результаты

Предназначен для обработки результатов заплывов.

2.5 Родители

Предназначен для ввода контактной информации по членам семьи учеников.

2.6 Тренеры

Предназначен для ведения списков тренерского состава организации.
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2.7 Журнал званий/разрядов

Предназначен для ведения приказов на присвоение спортивных званий и разрядов, которые будут

отображаться в отчетах.
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3 Справочники

Раздел предназначен для ведения нормативно-справочной информации.

3.1 Рабочие

В данном разделе собраны справочники, используемые при вводе информации в разделе 

Работа и при формировании отчетов в разделе Отчеты.

3.1.1 Дистанции

В справочнике собраны все стили и дистанции, по которым проводятся заплывы соревнований.

3.1.2 Члены семьи

Справочник содержит минимальный список, который может быть дополнен при необходимости.

Используется при вводе контактной информации по Родителям.
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3.1.3 Организация

Содержит наименование и адресные данные своей организации, а так же список организаций,
принимающих участие в соревнованиях.
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3.1.4 Пол

Справочник содержит список полов. Используется при вводе информации по Ученикам и

Сторонним участникам.

3.1.5 Типы бассейнов

Содержит перечень типов бассейнов.
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3.1.6 Должности

Справочник должен содержать должности работников, осуществляющих тренерскую деятельность 
или другую, согласно Единому квалификационному справочнику должностей служащих, занятых в 
организациях физической культуры и спорта.

3.1.7 Этап соревнований

Содержит перечень заплывов согласно правилам распределения участников на всех дистанциях 
соревнований по плаванию. 



Спортивная школа: Плавание23

© 2015 ООО "Кубнет"

3.1.8 Звания/разряды

Справочник содержит перечень спортивных званий и спортивных разрядов согласно 

разрядной сетке ЕВСК.
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3.2 Нормативные

В данном разделе собраны данные по нормативно-правовым документам.

3.2.1 Нормы спортивных разрядов

Справочник содержит "Нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных званий и
спортивных разрядов" по разрядной сетке Единой Всероссийской Спортивной Классификации
(ЕВСК) на 2014-2017 г.г.

3.3 Служебные

В данном разделе содержатся справочники, используемые только в функциях автоматического
вычисления данных.

3.3.1 Таблица очков FINA

Справочник содержит загруженные данные таблиц базовых времен Международной федерации

плавания (FINA) для автоматического расчета заработанных очков по результатам
заплывов.
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4 Отчеты

Раздел служит для получения различных отчетов и аналитических данных.

4.1 Отчеты

Раздел содержит различные печатные формы: списки, нормативы, отчеты по проведению
соревнований.

4.1.1 Итоги соревнований

Отчет формируется по заданному параметру: мероприятие, по итогам финальных заплывов.

4.1.2 Итоги соревнований (результаты многоборья)

Отчет формируется по заданному параметру: мероприятие, по итогам финальных заплывов на
всех дистанциях.
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4.1.3 Нормативы

Отчет формируется по заданному параметру: бассейн.

4.1.4 Печать заплывов по мероприятию

Отчет формируется по заданным параметрам: мероприятие, этап соревнования.

28
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4.1.5 Список учеников

Отчет формирует список учеников по заданным параметрам: по выбранной организации, по
интервалу дат рождения учеников, за выбранный период времени.
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4.2 Диаграммы

Диаграммы служат для получения аналитических данных, анализа работы тренерского состава 
организаций.

4.2.1 Состав по разрядам

Диаграмма отражает количественный состав учеников в разрезе присвоенных спортивных званий 
и разрядов.

Диаграмма может быть сформированна с использованием фильтров "Выбор тренера" и 
"Выбор организации".

30
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