Правила оформления протоколов
WRPF/СПР/САР

Редакция 2016 г.

Общие положения.
Протокол является главным отчетом каждого регионального представителя по
проведенным соревнованиям. За предоставление его главному секретарю
WRPF/СПР/САР отвечает региональный представитель наравне с главным
секретарем соревнований, указанный в положении определенного турнира.
Срок предоставления протокола 3 (три) дня, как указано в «Требованиях по
проведению соревнований». За не предоставление протокола в указанный срок
будут налагаться штрафные санкции, определенные Президентом СПР/САР/WRPF
России.
Данные правила заполнения протоколов являются обязательными и
исчерпывающими. В случае непонимания отдельных вопросов, связанных с
заполнением и правкой протокола, незамедлительно связываться с генеральным
секретарем федерации.

Требования.
После выгрузки протокола из программы он имеет вид, приведенный ниже:

1. Шапка таблицы должна иметь вид приведенный ниже:

Чтобы сделать такой вид, необходимо курсор навести на конец названия турнира (в
данном случае «…..медведь» и пробелом свести на вторую строчку вид движения.
Помимо этого необходимо добавить город проведения турнира. В данном случае г.
Ярославль. Месяц в родительном падеже.
Замечание. Как видно из первого рисунка между цифрами даты проведения и
месяцем стоят точки, и месяц написан с большой буквы. Точки необходимо удалить,

замерить на пробел и месяц с необходимо писать с маленькой буквы. В конце 2016
ставить через пробел «г.».
2. Программа не назначает места, занятые спортсменом, поэтому их необходимо
ставить самому. Для этого необходимо создать столбец слева:

Для этого необходимо навести курсор на столбец А(1), нажать правой
кнопкой мыши и нажать «Вставить», после этого 3 и 4 строки необходимо
объединить.
3. Третьи и четвертые строки каждого столбца при выгрузке из программы
имеют сокращенный вид названия каждого:

Необходимо, чтобы был такой вид:
Чтобы сделать такой вид, необходимо взять любой протокол с официального
сайта Федерации и скопировать 3 и 4 строки протокола, обращая внимание на
то, под какой эгидой проходит турнир: Wilks – IPL, WRPF, Glossbranner или
Reyshel – GPA/IPO, Glossbranner - народный жим, пауэрспорт и другие
дисциплины СПР.
Замечание: В столбце G (7) через слэш добавлена область и, если одиночный
вид движения, то необходимо писать Результат, а не Сумма (сумма
указывается, если есть два и более движений – пауэрлифтинг, пауэрспорт и
т.д.), как показано ниже:

4. В столбце Место указывается действительное занятое место спортсмена
согласно возрастной группе вне зависимости от количества в каждой (1,2,3,4,5
и т.д.), если спортсмен закончил с нулевым результатом, то место не
присваивается и его строка в столбце остается пустой. Выравнивание в этом
столбце посередине и шрифт должен быть жирным.
5. В столбце ФИО, в зависимости от настроек программы, бывает, что
указывается выполненный норматив:

Данный норматив необходимо удалить, чтобы остались только имя и
фамилия. Отчество спортсмена писать не надо.
6. В столбце Город/область в зависимости от места проживания спортсмена
необходимо проверять правильное и полное написание области, за которую он
выступает. Бывает, что программа не полностью прописывает некоторые
названия (особенно это относится к зарубежью, поэтому секретарям, которые
правят протокол, необходимо внимательно относиться к населенным пунктам
и месту нахождения их):
Замечание: Если спортсмен из города федерального значения (Москва,
Санкт-Петербург или Симферополь), то все равно необходимо указывать
область, прикрепленную к нему, т.к. это необходимо для регистрации
рекордов. (Пример: Москва/Московская область, СанктПетербург/Ленинградская область, Симферополь/Крым)
7. В столбцах подходов из выгрузки программы получается такой вид:

Здесь необходимо все значения шрифта привести в жирный и с
выравниванием посередине. Каждый удачный подход спортсмена ячейку
раскрасить в яркий зеленый цвет, а неудачный – цвет шрифта красный.
Пример.
8. В столбце Тренер можно указывать фамилию и имя, отчество тренера
полностью или фамилию и инициалы, если во всех вкладках у других тренеров
тоже полностью указана имя и фамилия или инициалы (о вкладках ниже). В
противном случае только фамилия и инициал имени или отчества. Например.
Длужневский С. или Длужневский С.С. Если спортсмен выступает без
тренера, то следить за тем, чтобы ячейка была заполнена как Самостоятельно
и с заглавной буквы без сокращений. Пустых ячеек не должно быть.
9. В каждом движении, в зависимости от количества участников, указанного в
положении, есть абсолютный зачет. В нем необходимо указывать только
фактически награжденных участников, не всех подряд, что выдаст программа:

Также в этом абсолютном зачете необходимо Возрастную группу, Весовую,
Сумму и нужный коэффициент выровнять посередине и все сделать жирным
шрифтом кроме возрастной группы. В весовой категории сделать целые числа
с десятичной дробью и точку переделать в запятую.
Пример:
90-90,0
82.5-82,5

10. Также программа выводит последние вкладки в отдельных движениях в таком
виде:

Столбцы ФИО, Весовой категории необходимо перевести в тонкий шрифт,
столбец Результат из 165.00 необходимо перевести в вид 165,0 и
выравнивание столбцов CDE (3,4,5) влево.
Народный жим.
Протокол народного жима отвечает тем же требованиям, что и правилам
основного протокола, но есть 3 отличия. Из выгрузки программы протокол
народного жима имеет вид:

В столбцах 8,9,10 необходимо вместо цифры 1 писать Вес, вместо цифры 2 –
Повторы и вместо Сумма – Тоннаж.
Протокол должен выглядеть так:

В столбце Повторы программа пишет цифры с десятичной дробью.
Необходимо цифру с повторами писать целым числом. Пример: 24,0-24.
Протокол САР.
Согласно правилам САР в протоколе не учитывается весовой коэффициент и
не считаются очки, поэтому вид этого протокола имеет отличный вид от
протокола WRPF/СПР. В общем он ничем не отличается от правил, что
приведены выше, но есть отличия. Правильный вид этого протокола приведен
ниже:

Отличия те, что исключены столбцы Весового коэффициента и нет столбца
Очков (Правила проведения турниров САР).
В конце Exel файла должна быть вкладка с судейской коллегией, в которой
указаны все судьи, принимающие участие в турнире и секретари,
принимающие участие в нем.
При условии командного турнира, также должна быть таблица с командным
зачетом.
Каждый протокол должен иметь вид одного файла, поэтому все выгрузки
из программы должны быть внесены в один общий Excel файл. Каждая
вкладка должна иметь свое название согласно видам движения. Название
вкладок должны иметь следующий вид:
Жим лежа без экипировки (ДК);
Жим лежа в односл. экип. (ДК);
Жим лежа в многосл. экип (ДК);
Становая тяга без экипировки (ДК);
Становая тяга в экипировки (ДК) и так далее...

