Порядок проведения лицензирования главного хронометриста
1.
Лицензируемый получает доступ в личный кабинет для скачивания RUS
листа и рейтинга.
2.
Лицензируемый получает от секретаря файл базы данных соревнующихся
спортсменов в формате – CSV.
3.
Лицензируемый получает от экзаменатора принцип жеребьевки и формат
соревнований.
4.
Лицензируемый формирует и оформляет стартовый протокол – время
исполнения 20 минут.
5.
Лицензируемый передает стартовый протокол секретарю в печатном
виде.
6.
После утверждения лицензируемый загружает стартовый протокол на
сайт ФЛГР – время исполнения 10 минут после окончания проверки секретарем
(лицензируемый сам загружает протокол путем отправки его на почтовый
сервер).
7.
Лицензируемый проводит соревнование и получает предварительный
итоговый протокол (соревнование проводится в интерактивном режиме, с
просмотром в программе и системе он-лайн).
8.
Лицензируемый передает предварительный протокол в секретариат в
течение 3 минут.
9.
После
утверждения
предварительного
итогового
протокола
лицензируемый оформляет официальный итоговый протокол – время
исполнения 20 минут.
10. Лицензируемый загружает итоговый протокол с посчитанными пунктами
(если считаются) на сайт ФЛГР – 20 минут.

Дополнительная информация
Наименование файлов для передачи стартовых и итоговых протоколов:
Стартовые: IDxxxxx_[ST|RS].CSV, то есть стартовый протокол для гонки ID
4567 будет файл: ID4567_ST.CSV и параллельно ID4567_ST.pdf
Итоговые:

итоговый

ID4567_RS.pdf

соответственно

ID4567_RS.CSV

и

параллельно

Структура файлов для передачи стартовых и итоговых протоколов:
Файл для стартового протокола имеет следующие колонки:
Номер РУС код
Фамилия Имя
Время старта

Группа

Файл для итогового протокола для индивидуальной гонки, квалификации
спринта, масс-старта и скиатлона имеет следующие колонки:
Номер РУС код Фамилия Имя
Результат
РУС пункт
Статус
Статусы могут быть следующими:
ОК – спортсмен финишировал и все в порядке;
НФ – спортсмен не финишировал в гонке;
НС – спортсмен не стартовал в гонке;
КРУГ – спортсмена сняли члены жюри;
ДСКВ – спортсмена дисквалифицировали.
Файл для итогового протокола для второй части персьюта имеет следующие
колонки:
Номер РУС код Фамилия Имя Результат
Чистое
РУС
Статус
время
пункт
Статусы могут быть следующими:
ОК – спортсмен финишировал и все в порядке;
НФ – спортсмен не финишировал в гонке;
НС – спортсмен не стартовал в гонке;
КРУГ – спортсмена сняли члены жюри;
ДСКВ – спортсмена дисквалифицировали.
Файл для итогового протокола для эстафеты и командного спринта имеет
следующие колонки:
Место

Команда

КодN

ФамилияN

ИмяN

РезультатN …

Результат Команды

Где N – номер этапа
Первая строка это время старта и наличие онлайна
Со второй строки начинаются непосредственно данные (заголовки указаны
только для образца и понимания структуры файла)

