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ИНСТРУКЦИЯ  по  ЗАПОЛНЕНИЮ  БЛАНКА  ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ  ЗАЯВКИ  на  СОРЕВНОВАНИЯ 

1.  СОХРАНЕНИЕ  ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ  ЗАЯВКИ 

1.1. Откройте файл «Бланк предварительной заявки». 
1.2. Сохраните файл с названием по образцу «РЕГИОН_ФАМИЛИЯ представителя». 
 

 
 

 
 
1.3. Напишите предполагаемое время заезда. 
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2.  ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ  о  КОМАНДЕ  и  УЧАСТНИКАХ 

2.1. Заполните ячейку «Субъект РФ», выбрав название региона из выпадающего списка. 

 

2.2. Заполните ячейки «Фамилия, имя, отчество представителя» и «Контактный телефон, адрес 
электронной почты» ПОЛНОСТЬЮ! 

 
 

2.3. Заполните данные об участниках в столбцах (согласно образцу): 

 «Фамилия, имя» (см. образец, имя пишите полностью),  

 «Год рождения» (четырёхзначное число, см. образец), 

 «Разряд, звание» (используйте выпадающий список),  

 «Пол» (используйте выпадающий список). 
Данные в столбцах B, C, D появятся автоматически. 
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2.4. При несоответствии возраста или разряда классу дистанции в столбцах «Возрастная группа (СВЯЗКА)» 
или «Возрастная группа (ГРУППА)» появится предупреждение: «не допущен – ВОЗРАСТ!!!» или «не 
допущен – РАЗРЯД!!!». 

 

 

 

 

2.5. Если в Вашей заявке будет превышен лимит мужчин или женщин, то на следующей строке под 
таблицей с участниками появится предупреждение «Мужчин не может быть больше 16!» или «Женщин не 
может быть больше 16!». 

 

 

 



4 

3.  УЧАСТИЕ  В  СОРЕВНОВАНИЯХ 

3.1. Распределите участников по связкам, поставив спортсменам одной связки в столбце «Участие 
в дистанции-связка (номер связки)» одинаковый номер (от 1 до 16). Проверьте получившиеся связки по 
столбцам «Возрастная группа (СВЯЗКА)» и «Участие в дистанции-связка». Если всё правильно, то:  

 в столбце «Возрастная группа (СВЯЗКА)» появится возрастная группа, в которой данная связка 
выступает (МЖ),  

 в столбце «Участие в дистанции-связка» появится буква «м» или буква «ж» - мужская или женская 
связка.  

В противном случае в данных столбцах появятся предупреждения об ошибке. 
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3.2. Распределите участников по группам, поставив спортсменам одной группы в столбце «Участие 
в дистанции-группа (номер группы)» одинаковый номер (от 1 до 8). Проверьте получившиеся группы по 
столбцу «Возрастная группа (ГРУППА)». Если всё правильно, то в столбце «Возрастная группа (ГРУППА)» 
появится возрастная группа, в которой данная связка выступает (МЖ). 
В противном случае в данном столбце появится предупреждение об ошибке. 

 

 

 

 

Отправьте заполненную заявку по электронному адресу avsh2005@mail.ru до 23:00 24 мая 2017 года. 

 
ЖДЁМ ВАС на СОРЕВНОВАНИЯХ! 

 
С УВАЖЕНИЕМ, ОРГКОМИТЕТ! 

mailto:avsh2005@mail.ru

