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1. ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1. Назначение документа 
 

Документ «Специализированный программный комплекс 
«СпортШкола». Руководство администратора» предназначен для 
использования в качестве инструкции администратора специализированного 
программного комплекса «СпортШкола» (далее – СПК «СпортШкола»). 
Данное руководство содержит сведения по настройке и администрированию 
комплекса. 

Информация, необходимая для работы пользователей, представлена в 
документе «Специализированный программный комплекс «СпортШкола». 
Руководство пользователя». 
 
1.2. Описание СПК «СпортШкола» 
 

СПК «СпортШкола» предназначен для организации комплексной 
работы спортивных школ с информацией, относящейся к учебно-
тренировочному процессу учащихся, участию их в соревнованиях и сборах. 
Специализированный комплекс позволяет в оперативном режиме получать 
сводные сведения по каждому учащемуся, контролировать процесс 
прохождения ими обучения и достижения спортивных результатов, а также 
формировать сводные статистические и аналитические отчеты по 
контингенту учащихся учреждения. Система обеспечивает унификацию 
накапливаемых данных и контроль их корректности при вводе 
сотрудниками, допущенными для работы с ней. 

СПК «СпортШкола» имеет удобную систему фильтрации, что упрощает 
поиск и отбор необходимых данных, а так же возможность выгрузки 
отобранной информации в популярный формат Excel и Word. Простой 
интерфейс программы позволяет быстро приступить к формированию 
первичных данных и созданию аналитической информации. 
 

СПК «СпортШкола» может быть использован для автоматизации 
деятельности школ, обучающих различным видам спорта, в том числе: 

- самбо; 
- боевое самбо; 
- дзюдо; 
- тайский бокс; 
- тхэквондо; 
- художественная гимнастика; 
- полиатлон и другие. 
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2. УСТАНОВКА СПК «СПОРТШКОЛА» 
 
2.1. Локальная установка программы 
 

В случае, если планируется использовать программу только на одном 
компьютере (локально), то для корректной установки программы достаточно 
запустить дистрибутив, скаченный с сайта программы 
http://sportschool.skifit.ru/. 

После запуска исполнимого файла дистрибутива («CYSS_Demo.exe»), на 
странице приветствия необходимо нажать кнопку «Далее»:  

 

 
 
На следующем шаге необходимо указать путь для установки 

программного комплекса (по умолчанию – [C:\CYSS]). В случае, если на 
компьютере имеется несколько локальных дисков, программу 
рекомендуется устанавливать на диск, не являющийся загрузочным (на 
который не установлена операционная система), но тогда необходимо будет 
указать измененный путь к базе данных. 

 

 
 

Далее следует выбрать наименование создаваемого раздела 
программы в меню «Пуск» (по умолчанию – «СПК СпортШкола»): 
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После нажатия кнопки «Установить», начнется процесс установки 
программного комплекса в указанный каталог: 
 

 
 

По окончании установки программного комплекса, автоматически 
будет запущена установка системы управления базами данных (СУБД) 
FireBird 2.5. 

Данная СУБД необходима для хранения и обработки введенной 
информации. 
 
2.2. Установка СУБД FireBird 
 

Процесс установки СУБД начинается с выбора языка установки: 
 

 
 



Руководство администратора «СпортШкола» 
 

 

  6 
 

Если на данном компьютере уже установлена и используется СУБД 
FireBird, после нажатия на кнопку «ОК» появится следующее сообщение об 
ошибке: 
 

 
 
Для проверки наличия на компьютере ранее установленной версии 

СУБД необходимо зайти в панель управления операционной системы 
Windows в пункт «Установка и удалении программ» (название и метод 
доступа к данному пункту может отличаться для разных версий 
операционной системы Windows): 
 

 
 

Если версия FireBird не соответствует 2.5.х, необходимо удалить ранее 
установленную версию (предварительно удостоверившись, что 
несоответствующая версия FireBird не используется другой программой, 
установленной на данном компьютере). 

 
Если ранее установленных версий СУБД FireBird не обнаружено, 

откроется следующее окно: 
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По нажатию на кнопку «Далее» откроется окно лицензионного 

соглашения, после ознакомления с которым необходимо отметить пункт 
«Я принимаю условия соглашения» и нажать на кнопку «Далее». 
Отобразится окно с инструкцией по установке СУБД, где также необходимо 
нажать кнопку «Далее». 

 

 
 
В следующем окне требуется указать путь установки СУБД FireBird: 

 

 
 

При выборе состава устанавливаемых компонентов СУБД нужно 
выбрать пункт выпадающего списка «Полная установка сервера и 
инструментов разработки», остальные параметры нужно оставить по 
умолчанию. 
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В диалоговом окне выбора дополнительных задач установки Firebird 
рекомендуется оставлять параметры, установленные по умолчанию: 
 

 
 

В диалоговом окне «Все готово к установке» нужно нажать на кнопку 
«Установить» и дождаться завершения процесса установки. 
 
2.3. Сетевая установка программы 
 

Для организации одновременной многопользовательской работы 
комплекса необходимо проведение сетевой установки программного 
комплекса на несколько компьютеров. 

 
Серверная часть 
На сервер или наиболее мощный компьютер из имеющихся в наличии 

производится установка программного комплекса и СУБД в порядке, 
аналогичном локальной установке (разделы 2.1. и 2.2. данного Руководства). 

Пользователям обеспечивается сетевое подключение к программному 
комплексу в качестве клиентов, для организации которого необходимо 
открыть доступ к каталогу, в который была установлена программа (по 
умолчанию – [C:\CYSS]). 
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Примечание Для ограничения доступа непосредственно к файлу базы данных 
можно перенести файл БД в другой каталог, закрытый для сетевого доступа. Но тогда 
необходимо будет изменить путь к файлу БД при первом подключении к программе! 
Копирование файла БД средствами операционной системы запрещено при запущенной 
программе СпортШкола – это может привести к порче файла базы данных и при 
отсутствии актуальной резервной копии к потере всех данных (т.е. копирование можно 
осуществлять только когда все пользователи отключены от программы)! 
 

               
 

В разделе «Доступ» свойств каталога следует нажать кнопку «Общий 
доступ», в раскрывающемся списке пользователей выбрать «Все» и нажать 
кнопку «Добавить».  

После появления указанной группы в представленном ниже списке 
необходимо указать для нее уровень разрешений «Чтение» и нажать кнопку 
«Общий доступ». 

 

 
 

Примечание Названия и методы доступа к пунктам меню могут отличаться для 
разных версий операционной системы Windows. 

 
Для запуска программы с клиентских машин, необходимо создать 

ярлык исполняемого файла программного комплекса (нажать правую кнопку 
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мыши на ехе-файле программы CYSS.exe и в контекстном меню выбрать 
пункт «Создать ярлык»). Ярлык создастся рядом с ехе-файлом программы. 

  

 
 

 
Клиентская часть 
Настройка клиентских мест заключается в установке на них СУБД 

Firebird и создании ярлыка для обращения к исполнимому файлу 
программного комплекса. 

После установки и корректной настройки серверной части 
программного комплекса, дистрибутив СУБД Firebird, расположенный в 
каталоге установки на сервере (по умолчанию – [C:\CYSS]), должен быть 
доступен для всех компьютеров в локальной сети. Необходимо запустить на 
клиентском рабочем месте данный установочный файл СУБД, имеющий 
наименование Firebird-2<номер версии>_Win32.exe (файл расположен рядом 
с ехе-файлом программы), и следовать указаниям программы установки. 
Процедура установки аналогична установке СУБД Firebird на сервере (раздел 
2.2. настоящего Руководства), за исключением выбора состава 
устанавливаемых компонентов СУБД – в данном случае необходимо выбрать 
пункт выпадающего списка «Минимальная клиентская установка (без 
сервера и инструментов)». Остальные параметры установки остаются без 
изменений. 
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После установки клиентской части СУБД, необходимо скопировать на 
клиентские компьютеры ярлык на ехе-файл программы CYSS.exe, созданный 
при настройке серверной части. 

 
Примечание Если на клиентские компьютеры будет копироваться не ярлык, а 

сам ехе-файл, то при проведении обновлений, необходимо будет менять ехе-файлы на 
всех компьютерах, что значительно увеличит объем работ и возможные ошибки при 
проведении обновлений! 

 
Возможные проблемы сетевой установки и их устранение 
Наиболее часто возникающей проблемой при настройке сетевой 

версии программного комплекса является ограничение доступа, 
установленные брандмауэрами сервера, а так же неправильное указание 
пути к файлу базы данных с клиентских машин. 

Проверка доступа к компьютеру осуществляется с использованием 
утилиты telnet, позволяющей также определить доступность конкретных 
портов на сетевом узле. 

В современных операционных системах семейства Windows утилита 
telnet.exe по умолчанию не устанавливается. Для ее установки необходимо 
перейти в «Панель управления» - «Программы и Компоненты» – «Включение 
или отключение компонентов Windows» и установить галочку для «Клиент 
Telnet. 

Командная строка утилиты telnet имеет ряд параметров. Для 
определения доступности необходимого порта на конкретном сетевом узле 
достаточно использования следующего формата вызова данной утилиты: 
telnet [узел *3050]], где «узел» - сетевое имя либо ip-адрес проверяемого 
компьютера в локальной сети, «3050» - номер используемого СУБД Firebird 
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порта по умолчанию. Например, проверка доступа к серверу Server будет 
выглядеть следующим образом: «telnet Server 3050». 

В случае отсутствия доступа к указанному порту на проверяемом 
компьютере требуется проведение настройки сетевого экрана 
(брандмауэра). Для изменения параметров брандмауэра и (или) его 
отключения следует запустить соответствующую служебную программу, 
доступную в Панели управления (для операционных систем семейства 
Windows). 

Полное отключение брандмауэра производится на странице, 
доступной при выборе пункта «Включение и отключение брандмауэра 
Windows».  

 
Примечание: использование данного способа устранения проблемы настройки сетевого 
подключения не рекомендуется в виду повышения риска для удаленного 
несанкционированного доступа к компьютеру, кражи или повреждения данных и т.д. 

 
 

 
 

Настройка доступа через брандмауэр осуществляется с помощью 
создания исключающего правила для обеспечения доступа к используемым 
СУБД Firebird портам (3050) в разделе «Дополнительные параметры».  
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При нажатии на кнопку «Создать правило» запускается 
соответствующий мастер. 

 

 
 
Далее необходимо следовать указаниям и подсказкам мастера 

создания правила. В качестве исключаемого порта указывается порт 3050. 
Данное правило создается на сервере для входящих подключений. После 
создания правила необходимо опять повторить команду telnet с клиентской 
машины на сервер. 
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Примечание Выполнение команды telnet (например: telnet Server 3050) в 

зависимости от версии данной утилиты может возвращать только информацию о 
недоступности порта, т.е. будут отображаться только ошибки. 

 

Второй частой ошибкой является неправильное указание пути к файлу 
БД при первом подключении к программе с клиентских компьютеров. Путь к 
файлу БД должен повторять физическое расположение файла БД 
(SPORTSCHOOLDB.FDB) на сервере. 

 
Пример: 
C:\CYSS\DB\SPORTSCHOOLDB.FDB – правильно 
\\SERVER\CYSS\DB\SPORTSCHOOLDB.FDB – ошибка (путь не должен 

содержать символы «\\»). 
 
2.4. Описание программных файлов комплекса 
 

В состав программного комплекса «СпортШкола» входят следующие 
файлы: 

- SPORTSCHOOLDB.FDB – файл базы данных (по умолчанию расположен 
в подкаталоге [DB]); 

- CYSS.exe – программная оболочка для работы с базой данных; 
- Firebird-2<номер версии>_Win32.exe – дистрибутив СУБД FireBird; 
- BackUpFB.exe – программа для настройки автоматического 

резервного копирования базы данных (см. раздел 3.3. настоящего 
Руководства); 

- [Шаблоны] – подкаталог с шаблонами отчетов; 
- Руководство_администратора_СпортШкола.pdf – руководство 

администратора программного комплекса. 
- Руководство_пользователя_СпортШкола.pdf – руководство 

пользователя программного комплекса. 
Файлы CYSS.exe, руководства пользователей и папка с шаблонами 

отчетов [Шаблоны] должны располагаться в одной директории на диске. К 
данной директории должен быть предоставлен доступ пользователям, 
имеющим право работы с СПК «СпортШкола», например: [C:\CYSS]. 

 
Файл базы данных SPORTSCHOOLDB.FDB может располагаться вместе c 

остальными файлами, но рекомендуется поместить его в директорию, доступ 
к которой имеют только администраторы – например: [D:\BASE]. 

 
Примечание Файл программной оболочки для работы с базой данных CYSS.exe 
размещается только на сервере, т.е. все пользователи для работы с базой данных 
используют один исполняемый файл. 
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2.5. Настройка параметров доступа к базе данных 
 

При первом запуске программы производится настройка параметров 
доступа к базе данных. 
 

  
 

- Имя сервера БД – сетевое имя компьютера, на котором установлена 
база данных (если программа устанавливается только локально, допустимо 
значение «localhost»); 

- Путь к файлу БД – расположение файла базы данных 
«SPORTSCHOOLDB.FDB» на компьютере, сетевое имя которого введено в 
первом параметре (по умолчанию - [C:\CYSS\DB\SPORTSCHOOLDB.FDB]); 

- Имя пользователя БД – пользователь базы данных (по умолчанию – 
SYSDBA, рекомендуется изменять данный параметр только опытным 
пользователям); 

- Пароль пользователя – пароль пользователя базы данных (по 
умолчанию - masterkey, рекомендуется изменять данный параметр только 
опытным пользователям). 

 
В случае появления ошибки подключения необходимо проверить 

корректность введенных параметров, а также наличие и работоспособность 
установленной СУБД FireBird на сервере и клиентской машине. 

Указанные настройки вводятся один раз на каждом клиентском 
рабочем месте. После успешного подключения к базе данных данные 
параметры сохраняются в реестре Windows и их ввод пользователем в 
последующем не требуется (на клиенских компьютерах необходимо 
включить параметр «Программа -> Настройка ->Автоматически подключаться 
к БД»). 
 
Примечание Для хранения параметров подключения и иной необходимой информации 
создается раздел в реестре Windows. При попытке запуска программы от имени 
пользователя, у которого отсутствуют необходимые права на изменение реестра, 
выдается сообщение об ошибке и работа программы прерывается. 

 
После корректного подключения к базе данных открывается окно 

ввода имени пользователя и пароля, который будет работать с программой. 
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По умолчанию установлены следующие параметры подключения к 
программному комплексу: 
- Имя пользователя – «АДМИНИСТРАТОР»; 
- Пароль пользователя – «1». 

 
После первого входа в программу рекомендуется изменить пароль 

администратора. 
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3. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ 

 
3.1. Резервное копирование базы данных 
 

Для проведения резервного копирования базы данных встроенными 
средствами СПК «СпортШкола» нужно выбрать пункт меню «Резервное 
копирование БД», расположенный в подразделе «Администрирование» 
раздела меню «Программа». 
 

 
 

После этого будет предложено выбрать директорию, в которой будет 
сформирован файл резервной копии. Если указанная директория отсутствует, 
будет предложено ее создать. 
 

 
 

После нажатия кнопки «Создать» запустится процесс формирования 
резервной копии, ход прохождения которого будет отражаться на экране. 
 

В результате успешного выполнения процесса резервного 
копирования, в указанной директории создается файл резервной копии базы 
данных вида: SPORTSCHOOLDB_ггггммдд_ччммсс.fbk, в имени которого 
указаны дата и время его формирования. 

Рекомендуется выбирать директорию для сохранения резервных 
копий на другом физическом диске компьютера. Это необходимо для 
сохранности данных, в случае неисправности основного носителя 
информации. 
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Примечание: Проведение резервного копирования базы данных встроенными 
средствами СПК «СпортШкола» можно проводить только на сервере (файл 
программной оболочки и файл базы данных должны располагаться на одном 
компьютере). При этом к базе данных не должно быть подключено других 
пользователей кроме текущего подключения Администратора СПК. 

 
3.2. Восстановление базы данных 
 

В случае необходимости восстановления базы данных после 
критической ошибки, проведения обновлений, либо при проведении 
профилактических работ (в процессе проведения резервирования-
восстановления базы данных Firebird из нее удаляется «мусор» и проводится 
поиск и исправление внутренних системных ошибок), можно 
воспользоваться встроенными средствами СПК «СпортШкола».  

Проведение процедуры восстановления  возможно при наличии ранее 
сформированного файла резервной копии базы данных 
(SPORTSCHOOLDB_*.fbk). 

Для проведения восстановления базы данных из резервной копии 
встроенными средствами СПК «СпортШкола» необходимо выбрать пункт 
меню «Восстановление БД из резервной копии», расположенный в 
подразделе «Администрирование» раздела меню «Программа». 
 

 
 

Далее необходимо выбрать файл резервной копии базы данных и 
нажать кнопу «Восстановить». 
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Запустится процесс восстановления базы данных, ход прохождения 
которого будет отражаться на экране. 
 
Примечание: Проведение восстановления базы данных встроенными средствами СПК 
«СпортШкола» можно проводить только на сервере (файл программной оболочки и 
файл базы данных должны располагаться на одном компьютере). При этом к базе 
данных не должно быть подключено других пользователей, кроме текущего 
подключения Администратора СПК. 

 
3.3. Настройка автоматического резервного копирования 
 

В состав дистрибутива программного комплекса входит программа 
BackUpFB, предназначенная для резервного копирования баз данных в 
формате FireBird (*.fdb). Особенностью программы является необходимость 
ее минимальной настройки, а так же возможность тестового восстановления 
сформированного файла резервной копии (*.fbk) для проверки его 
работоспособности. 

Имена резервных копий формируются из имени файла базы данных, а 
так же даты и времени создания файла, что обеспечивает удобное 
накопление и хранение данных, в том числе в случае резервирования 
нескольких баз данных на один носитель. Информация о ходе процесса и 
результаты резервного копирования сохраняются в log-файл (*.rtf), 
расположенный в каталоге с создаваемой резервной копией. 

Программное обеспечение «BackUpFB» предназначено для совместной 
работы с планировщиком заданий операционной системы Windows. Для 
корректной работы программы необходимо указание параметров 
инициализации в строке запуска приложения планировщиком заданий.  
 
В ПО «BackUpFB» предусмотрены следующие параметры: 

1. ИМЯ СЕРВЕРА (если база данных установлена локально, то 
указывается “localhost”); 

2. ПУТЬ К БД; 
3. ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ; 
4. ПАРОЛЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ; 
5. КАТАЛОГ СОХРАНЕНИЯ РЕЗЕРВНОЙ КОПИИ; 
6. ПРИЗНАК ТЕСТОВОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИЗ BACKUP-ФАЙЛА (0 – не 

проводить тестового восстановления, 1 – восстанавливать из резервной 
копии). 
 
Внимание! Пункты 1-5 должны быть заключены в двойные кавычки. 
Параметры должны разделяться между собой пробелами. 
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Пример вызова ПО «BackUpFB»: 
E:\DB\BackUpFB.exe "SERVERNAME" "E:\DB\BASE.fdb" "SYSDBA" "******" "S:\RESERVE"    1 
          Имя программы                            пар1                                    пар2                            пар3                  пар4                      пар5             пар6 

 
Рекомендуется выбирать директорию для сохранения резервных 

копий на другом физическом диске компьютера. Это необходимо для 
сохранности данных, в случае неисправности основного носителя 
информации. 
 

3.4. Пользователи 
 

Для работы с профилями пользователей информационной системы 
нужно выбрать пункт «Пользователи БД», в подразделе 
«Администрирование» раздела меню «Программа». 

 

 
 

Для создания нового профиля пользователя необходимо нажать на 

кнопку , расположенную на форме. 
 

 

После ввода данных пользователя нужно нажать кнопку , чтобы 
подтвердить внесение изменений. 
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В случае если создается учетная запись администратора, необходимо 
отметить пункт «Права администратора». 

Пользователь-администратор имеет доступ к меню 
«Администрирование», а также право удалять записи, введенные другими 
пользователями. Обычный пользователь не имеет право на удаление 
записей, введенных другими пользователями, такому пользователю 
предоставлена возможность только их редактирования. 

В программном комплексе предусмотрена возможность ограничения 
доступа пользователей к финансовой информации, для чего необходимо 
отметить соответствующий пункт в его профиле. 

 

 
 
Редактирование профиля пользователя производится нажатием 

кнопки . После ввода необходимых данных, как и при создании профиля, 

нужно нажать кнопку , чтобы подтвердить внесение изменений. 

Для удаления профиля пользователя нужно нажать кнопку , и 
подтвердить операцию в отобразившемся запросе. 

 
3.5. Проведение обновления информационной системы 
 

Проведение обновления информационной системы заключается в 
замене программных файлов и файлов шаблонов, расположенных на 
сервере, а также загрузке необходимых файлов (скриптов) для обновления 
структуры базы данных. 

Обновления предоставляются разработчиком в виде архивов со 
следующими данными: 

- [скрипты] - файлы обновления базы данных (скрипты); 
- [Шаблоны] – измененные шаблоны отчетов; 
- CYSS.exe – обновленная версия файла программной оболочки. 
 

Примечание: Перед проведением обновления необходимо создать резервную копию 
базы данных для возможности восстановления в случае возникновения ошибок в 
процессе проведения обновления. 

 
В первую очередь производится замена файла программной оболочки 

(CYSS.exe). После этого в разделе «История обновлений» пункта меню 
«Программа» в списке обновлений появляется информация о текущем 
обновлении, производимых изменениях, а также указания по его 
проведению. 
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Информация обо всех обновлениях располагается в порядке убывания 
их версий – наиболее актуальное обновление располагается вверху списка. 
Раздел «Изменения» содержит введения о внесенных изменениях в 
последнюю версию программного комплекса, раздел «ВАЖНО!» – описание 
порядка загрузки скриптов, замены файлов шаблонов и, при необходимости, 
указания о выполнении дополнительных действий. 
 

 
 

Загрузка файлов обновления базы данных (скриптов) производится в 
соответствующем разделе программного комплекса – пункт меню 
«Обновления» подраздела «Администрирование» раздела «Программа». 
 

 
 

Для загрузки файла обновления нужно указать место его 
расположения и нажать кнопку «Загрузить». Файлы обновлений загружаются 
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по одному. Информация о процессе загрузки отображается в центральной 
части окна. 
 

 
 

В нижней части окна представлена информация о загруженных файлах 
обновлений. Для каждого файла отображается его наименование, имя 
пользователя, проводившего загрузку, дата и время загрузки, а также 
признак наличия ошибок при проведении загрузки: 
 

 
 

После загрузки скриптов, при наличии обновленных файлов шаблонов 
необходимо скопировать их из каталога с обновлением в папку [Шаблоны], 
расположенную в каталоге установки программы на рабочем компьютере. 
Все загружаемые скрипты должны загружаться без ошибок.  

Все обновления должны загружаться по порядку, изменять 
последовательность загрузки обновлений целиком, а так же отдельных 
скриптов запрещено. 

 
Пример: 
На компьютере установлена версия программы - 2.0.1.8, если было 

пропущено обновление 2.0.1.9, то обновление 2.0.2.0 устанавливать нельзя, 
пока программа не будет обновлена до предыдущей версии 2.0.1.9. 

Порядок следования версий программы: 
2.0.1.8 
2.0.1.9 
2.0.2.0 
2.0.2.1 
2.0.2.2 
2.0.2.3 
и т.д. 
 
После проведения обновления необходимо перезапустить программу. 

 
Примечание: Проведение обновления базы данных можно проводить только на 
сервере (файл программной оболочки и файл базы данных должны располагаться на 
одном компьютере). При этом к базе данных не должно быть подключено ни одного 
пользователя, кроме текущего подключения Администратора СПК. 
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3.6. Обновление справочника адресов КЛАДР 
 
Для проведения обновления справочника Классификатора адресов 

(КЛАДР) необходимо выбрать пункт «КЛАДР» подраздела 
«Администрирование» раздела меню «Программа» 
 

 
 

Далее следует указать папку с файлами КЛАДР (*.dbf) для обновления:  
 

 
 

После нажатия на кнопку «Обновить КЛАДР» запустится процесс обновления 
справочника: 
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3.7. Персональная настройка программного комплекса  
 
Персональная настройка программного комплекса «СпортШкола» 

включает ввод сведений об организации, настройку шаблонов документов, 
используемых при формировании писем и документов, направляемых в 
сторонние организации, а также возможность изменения используемого 
логотипа программы. 

 
Ввод и редактирование сведений об организации 
 

В программном комплексе предусмотрено отдельное хранение и 
возможность редактирования часто используемых реквизитов организации и 
ключевых параметров, относящихся к ее деятельности. 

Для доступа к указанному разделу необходимо выбрать пункт 
«Реквизиты организации» подраздела «Администрирование» раздела меню 
«Программа». 
 

 
 

В данном разделе хранится информация о полном и кратком 
наименовании учреждения, его адресе, фамилии, имени, отчестве 
руководителя, корректном названии его должности, а также установленном 
в организации сроке действия медицинского осмотра. 

Так же на данной форме отображается уникальный код организации, 
необходимый для взаимодействия с внешними ресурсами (с личными 
кабинетами учащихся и системой регистрации в спортивном учреждении). 
Данный код можно получить по запросу, отправленному на электронную 
почту, указанную в конце данного руководства. Возможность получения 
данного кода зависит от приобретенной версии.  
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Примечание: Указанные сведения используются, в том числе, при формировании 
отчетов и печатных форм. 

 
Изменение шаблонов документов 
Одной из составляющих персонализации программного комплекса 

является возможность редактирования шаблонов, используемых при 
автоматической подготовке писем и документов. 

Указанные шаблоны расположены в подпапке «Шаблоны» рабочей 
папки программного комплекса. 

В целях сохранения работоспособности функции автоматического 
формирования документов запрещается изменять структуру шаблона, а 
также редактировать служебные поля, заключенные в угловые скобки. 

 
Примечание: отдельное внимание следует обратить на шаблон НАТ.doc, изменение 
которого следует производить без добавления пустых строк и иных элементов. В 
данном документе хранится герб и наименование министерства, к которому относится 
организация, использующая программный комплекс. В случае ручного изменения 
любого шаблона, при получении его в обновлении программы, необходимо все 
внесенные изменения перенести на новый вариант шаблона, иначе все ручные 
изменения пропадут. 

 
Изменение логотипа программного комплекса 
В программном комплексе имеется возможность изменения логотипа, 

отображаемого на основной рабочей форме. 
Для этого необходимо заменить файл «background.png», на файл 

такого же формата, содержащий нужное изображение (размер файла – не 
более 2 Мб). После замены необходимо перезапустить программу. 
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3.8. Загрузка файлов лицензий 
 
Загрузка файла лицензии осуществляется один раз при 

первоначальной установке программы. 
Для организации может быть установлен предельный срок 

использования программного комплекса «СпортШкола» (в случае 
использования полного функционала программы в ознакомительных целях), 
а также максимальное число подключаемых одновременно рабочих мест. 

 
Хранение данных сведений обеспечивается в предоставляемых 

компанией-разработчиком файлах лицензий, имеющих специальный 
формат. Работа с файлами лицензий производится в разделе, доступном при 
выборе пункта «Загрузить файл лицензии» подраздела 
«Администрирование» раздела меню «Программа». 

 
Примечание: самостоятельное изменение файлов лицензий запрещено и может 
привести к невозможности запустить программный комплекс. 
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Для загрузки файла лицензии нужно указать место его размещения и 
нажать кнопку «ОК». 

 

 
 
При приближении срока окончания лицензии выводится 

соответствующее уведомление. 
 

 
 
 

3.9. Загрузка информации о новых занимающихся 
 
Организациям, использующим программный комплекс «СпортШкола», 

предоставляется возможность размещения сведений о них на 
специализированном сайте спортивных школ в сети интернет. Будущие 
воспитанники и их родители имеют возможность отправить заявку на 
зачисление в спортивную школу, заполнив соответствующую форму. Для 
работы системы необходимо будет разместить ссылку на сайте спортивной 
школы для удобного перехода к форме регистрации: 
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В результате обработки заявки формируется файл в формате CSV, 

который направляется на адрес электронной почты спортивной школы. Для 
загрузки указанного файла со сведениями о новом занимающемся 
спортсмене необходимо выбрать пункт «Загрузить новых занимающихся» 
подраздела «Администрирование» раздела меню «Программа». 

 

 
 

В открывшемся окне необходимо указать файл формата CSV с 
информацией о новых занимающихся спортсменах и нажать кнопку 
«Открыть». 

 

 
 
После успешной загрузки информации о спортсмене в общую базу 

данных отображается соответствующее сообщение  
 

 
 

Новый занимающийся спортсмен отмечается в общем перечне серым 
цветом и учитывается во всех формируемых статистических отчетах. 
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Процедура принятия спортсмена завершается после нажатия кнопки 
«Принять занимающегося» в профиле воспитанника. 
 

 
 

3.10. Личные кабинеты учащихся/тренеров 
 

Организациям, использующим программный комплекс «СпортШкола», 
предоставляется возможность ведения личных кабинетов учащихся и 
тренеров. Учащимся предоставляется возможность редактирования личной 
информации, сведений о родителях, а так же просмотр информации, 
связанной с учебным процессом (сведения о разрядах и этапах подготовки, 
участие в соревнованиях и сборах, посещение тренировок и т.д.). 
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Для тренеров предоставляется возможность редактирования, как 
личной информации, так и учета посещаемости своих учащихся. 

Обмен информацией между локальной программой и сайтом 
осуществляется с помощью пунктов меню: 

 

 
 

Данный функционал подключается по запросу спортивного 
учреждения, аналогично форме заявки на зачисление в спортивную школу. 

 
3.11. Дополнительные настройки программы 
 

В целях повышения удобства работы пользователя обеспечена 
возможность настройки автоматического режима работы наиболее часто 
используемых функций программного комплекса – подключение к базе 
данных и отображение списка учащихся при старте. 

Для того чтобы при запуске программы каждый раз не появлялось окно 
выбора параметров подключения к базе данных, необходимо установить 
флаг «Автоматически подключаться к БД» в подразделе «Настройка» меню 
«Программа». При необходимости автоматического отображения при 
запуске программы окна с перечнем учащихся, следует установить флаг 
«Показывать список учащихся при старте» расположенный в том же разделе. 

 

 
 

Повторный выбор пункта приводит к снятию отметки, и, 
соответственно, отмене режима автоматического использования указанной 
функции.  
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Замечания, пожелания и предложения по данному руководству 
принимаются на адрес электронной почты skif.nnov@rambler.ru. 

mailto:skif.nnov@rambler.ru

