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1. ВВЕДЕНИЕ  
 
1.1. Назначение документа 
 

Документ «Специализированный программный комплекс 
«СпортШкола». Руководство пользователя» предназначен для 
использования в качестве инструкции пользователя специализированного 
программного комплекса «СпортШкола» (далее – СПК «СпортШкола»). 
Данное руководство содержит сведения по настройке и администрированию 
комплекса, а также информацию по использованию его основных функций. 
 
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, например: 
- самбо; 
- боевое самбо; 
- дзюдо; 
- тайский бокс; 
- тхэквондо; 
- художественная гимнастика; 
- полиатлон; 
и т.д. 
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2. УСТАНОВКА СПК «СПОРТШКОЛА» 
 
2.1. Локальная установка программы 
 

Если Вы собираетесь использовать программу только на одном 
компьютере (локально), то для корректной установки программы достаточно 
запустить дистрибутив, скаченный с сайта компании-разработчика 
www.skifit.ru, на странице  СПК «СпортШкола». 

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

 

 
 
На следующей странице программа предложит указать путь для 

установки программного комплекса (по умолчанию – [C:\CYSS]). Если на 
Вашем компьютере имеется несколько дисков, то программу желательно 
устанавливать не на диск «С», а на другой диск, который не является 
загрузочным (на который не установлена операционная система). 

 

 
 

После нажатия на кнопку «Далее» в следующем окне необходимо 
выбрать как будет называться программа в меню «Пуск» (по умолчанию – 
«СПК СпортШкола»):  

 

http://www.skifit.ru/
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 После нажатия кнопки «Установить», начнется копирование всех 
необходимых файлов в указанный каталог: 
 

 
 

После копирования всех необходимых файлов, автоматически будет 
запущена установка системы управления базами данных (СУБД) FireBird2.1.3. 
Данная СУБД необходима для корректного хранения всей введенной в 
программу информации. 
 
2.2. Установка СУБД FireBird 
 

Процесс установки СУБД начинается с выбора языка установки: 
 

 
 

В случае если на данном компьютере уже установлена СУБД FireBird, 
после нажатия на кнопку «ОК» появится следующее сообщение об ошибке: 
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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 2.1.3.х, необходимо удалить 
ранее установленную версию (необходимо удостовериться, что 
несоответствующая версия FireBird не используется другой программой, 
установленной на данном компьютере). После удаления старой версии СУБД 
желательно так же удалить и каталог FireBird, расположенный по умолчанию 
в директории [C:\Program Files].  

Если ранее установленных версий СУБД FireBird не обнаружено, то 
откроется следующее окно: 
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По нажатию на кнопку «Далее» откроется окно лицензионного 
соглашения, в котором 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 нужно указать путь установки СУБД FireBird: 

 

 
 

При выборе состава устанавливаемых компонент СУБД нужно выбрать 
пункт выпадающего списка «Полная установка сервера и инструментов 
разработки», остальные параметры нужно оставить по умолчанию. 
 

 
 

В диалоговом окне выбора дополнительных задач установки Firebird 
рекомендуется оставлять параметры, установленные по умолчанию: 
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Дойдя до диалога «Все готово к установке» нужно нажать на кнопку 

«Установить» и дождаться завершения процесса установки. 
 
2.3. Сетевая установка программы 
 
 Для установки сетевой версии программы (работать с программой 
можно сразу с нескольких компьютеров) необходимо выбрать наиболее 
мощный компьютер (или сервер, при его наличии), на который будет 
установлена программа и база данных. К данному компьютеру будут 
подключаться остальные пользователи. 
 Для установки программы на сервер необходимо выполнить все шаги, 
описанные в пунктах 2.1. и 2.2. данного руководства. 
 Далее необходимо открыть доступ к сетевому ресурсу, чтобы 
пользователи с других компьютеров смогли подключиться к программе по 
сети. Для этого нужно найти каталог в проводнике Windows, в который была 
установлена программа (по умолчанию – [C:\CYSS]), нажать на него правой 
кнопкой мыши и из выпадающего списка выбрать пункт «Свойства»: 
 

 
  

В открывшемся окне перейти на закладку «Доступ» и нажать на кнопку 
«Общий доступ» (названия и методы доступа к пунктам меню могут 
отличаться для разных версий операционной системы Windows): 
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 В открывшемся окне из раскрывающегося списка выбрать «Все», 
нажать кнопку «Добавить». Данная группа появится в списке, для нее указать 
уровень разрешений «Чтение и запись» и нажать на кнопку «Общий доступ»: 
 

 
 
 После настройки сервера остается настроить клиентские места. Для 
этого необходимо провести следующие действия на всех компьютерах, на 
которых будут работать с СПК «СпортШкола». 
 Зайти по сети на сервер, открыть каталог, к которому был ранее открыт 
общий доступ, найти установочный файл СУБД Firebird-
2.1.3.18185_0_Win32.exe  и запустить его. Процедура установки Firebird на 
рабочих местах пользователей аналогична установке СУБД Firebird на 
сервере (см. п.2.2. настоящего руководства), за исключением выбора  состава 
устанавливаемых компонент СУБД, в данном окне необходимо выбрать 
пункт выпадающего списка «Минимальная клиентская установка (без 
сервера и инструментов)». 
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 Остальные параметры установки остаются без изменений. После 
установки клиентской версии СУБД FireBird остается создать ярлык для 
обращения к программе с клиентских машин. 
 Для этого с клиентской машины необходимо зайти в ранее открытый 
для общего доступа каталог, найти запускаемый файл программы CYSS.exe, 
нажать правую кнопку мыши и из выпадающего списка выбрать пункт 
«Создать ярлык»: 
 

 
 

 Данный ярлык будет создан в том же каталоге, что и ехе-файл. Ярлык 
необходимо копировать на все клиентские машины, на которых будет 
осуществляться работа с программой. Запуск программы со всех клиентских 
машин будет производиться по нажатию на данный ярлык. 
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2.4. Размещение программных файлов комплекса 
 
В состав СПК «СпортШкола» входят следующие файлы: 
- SPORTSCHOOLDB.FDB – файл базы данных (расположен в подкаталоге [DB]); 
- CYSS.exe – программная оболочка для работы с базой данных; 
- Firebird-2.1.3.18185_0_Win32.exe – дистрибутив СУБД FireBird; 
- [Шаблоны] – подкаталог с шаблонами отчетов; 
- [BackUpFB] – подкаталог с программой, предназначенной для настройки 
автоматического резервного копирования базы данных (см. п.3.3. 
настоящего руководства); 
- Руководство_пользователя_CYSS.pdf – руководство пользователя 
программного комплекса (файл в формате pdf). 
 
Файлы CYSS.exe, Руководство_пользователя_CYSS.pdf 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:\Shared\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:   [C:\CYCC]. 
 
Внимание! 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, путь к файлу базы данных на сервере, 
имя пользователя базы данных и пароль пользователя базы 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, 
рекомендовано изменять данный параметр только опытным 
пользователям); 
- Пароль пользователя – пароль пользователя базы данных (по умолчанию - 
masterkey, рекомендовано изменять данный параметр только опытным 
пользователям). 
 

После ввода и проверки всех параметров необходимо нажать кнопку 
«Подключение». Если при подключении выдается ошибка, необходимо 
проверить введенные параметры и наличие установленной СУБД FireBird как 
на клиентской машине, так и на сервере. 

Данные настройки вводятся один раз на каждой машине, на которой 
будет вестись работа с СПК «СпортШкола». После корректной настройки 
необходимых параметров для подключения к базе данных, они сохраняются 
в реестре Windows и их ввод пользователем в последующем не требуется. 
 
Внимание! для хранения  необходимых параметров 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. 
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 Далее открывается окно для ввода имени пользователя и пароля, 
который будет работать с программой: 
 

 
 

После первоначальной установки программы параметры подключения 
к программе: 
- 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. 
 
Внимание! 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 ни 
одного пользователя кроме текущего подключения Администратора СПК. 
Рекомендуется выбирать директорию для сохранения резервных копий на 
другом физическом диске компьютера. Это необходимо для сохранности 
данных, в случае поломки основного носителя информации. 
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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».  

Для проведения процедуры восстановления потребуется ранее 
сформированный файл 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». 
 

 
 

Запустится процесс восстановления базы данных, ход прохождения 
которого будет отражаться на экране. 
 
Внимание! 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 ни 
одного пользователя кроме текущего подключения Администратора СПК. 
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3.3. Настройка автоматического резервного копирования 
 

В состав дистрибутива комплекса входит разработанная компанией 
«Скиф» программа BackUpFB. Данное программное обеспечение 
предназначено 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, даже в случае резервирования нескольких 
баз данных на один резервный носитель. Информация о ходе процесса и 
результаты резервного копирования сохраняются в log-файл (*.rtf), 
расположенный рядом с созданной резервной копией. 

Программное обеспечение «BackUpFB» предназначено для совместной 
работы с планировщиком заданий операционной системы Windows. 
Корректная работа программы возможна только при указании параметров 
инициализации, указанных 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. 
 
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 

 
Внимание! Рекомендуется выбирать директорию для сохранения резервных 
копий на другом физическом диске компьютера. Это необходимо для 
сохранности данных, в случае поломки основного носителя информации. 
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3.4. Пользователи 
 

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

 

 
 
Создание, редактирование и удаление пользователей 

Для создания нового пользователя необходимо нажать на кнопку , 
расположенную на форме. 

 

 

После ввода данных пользователя нужно нажать кнопку , чтобы 
подтвердить внесение изменений. 

В случае если создается учетная запись администратора, необходимо 
отметить пункт «Права администратора». 

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

Редактирование профиля производится после нажатия кнопки . 
После ввода необходимых данных, как и при создании профиля 

пользователя, нужно нажать кнопку , чтобы подтвердить внесение 
изменений. 

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

Обновления рассылаются в виде архивов со следующими данными: 
- [скрипты] - файлы обновления базы данных (скрипты); 
- [Шаблоны] – измененные шаблоны отчетов; 
- CYSS.exe – обновленная версия программной оболочки. 
 

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: 
 

 
 
 В самом начале окна указан номер последней версии. Далее в разделе 
«Изменения» описаны внесенные изменения в последнюю версию. В 
разделе «ВАЖНО!» описан порядок загрузки скриптов, замены файлов 
шаблонов и при необходимости дополнительные действия.  

Загрузка файлов обновления базы данных (скриптов) производится в 
соответствующем разделе программного комплекса – пункт меню 
«Обновления» подраздела «Администрирование» раздела «Программа». 
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Для загрузки файла обновления нужно указать место его 
расположения и нажать кнопку «Загрузить». Файлы обновлений загружаются 
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 
(в обновлении есть папка [Шаблоны]) необходимо будет скопировать из 
каталога с обновлением в рабочую папку [Шаблоны], расположенную рядом 
с ехе-файлом программы на рабочем компьютере. 
 После проведения всех действий необходимо перезапустить 
программу. 
 
Внимание! 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. Так же обязательным является создание резервной 
копии базы данных перед проведением обновления, чтобы при 
необходимости можно было откатиться к состоянию данных до обновления. 
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3.6. Обновление справочника адресов КЛАДР 

Для проведения обновления справочника Классификатора адресов 
России (КЛАДР) необходимо выбрать пункт «КЛАДР» подраздела 
«Администрирование» раздела меню «Программа» 
 

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

 
 

После нажатия на кнопку  запустится процесс обновления 
справочника: 
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3.7. Дополнительные настройки программы 
 

Для обеспечения 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 
параметров подключения к базе данных, необходимо установить флаг 
«Автоматически подключаться к БД» в подразделе «Настройка» меню 
«Программа»: 
 

 
 

Если при запуске программы необходимо автоматически запускать 
перечень учащихся, необходимо установить флаг «Показывать список 
учащихся при старте» в подразделе «Настройка» меню «Программа». 

Повторный выбор пункта приводит к снятию отметки, и, 
соответственно, отмене режима автоматического использования указанной 
функции. 
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4. НАСТРОЙКА СПК «СПОРТШКОЛА» 
 
4.1. Настройка справочной информации 
 

Вся необходимая для организации работы информация хранится 
непосредственно в информационной системе в виде справочников (пункт 
меню «Справочники»). 

 
Формирование и обновление справочников производится как при 

первоначальной подготовке программного комплекса к эксплуатации, так и в 
процессе работы с ним. 

 
В специализированном программном комплексе предусмотрены 

следующие основные виды справочной информации: 
 
- типы тренеров; 
- виды спорта; 
- классы соревнований; 
- дисциплины; 
- ранги соревнований; 
- спортивные группы; 
- сборные команды; 
- типы опекунов; 
- типы приказов; 
- спортивные разряды (звания); 
- типы документов, удостоверяющих личность; 
- организации, выдающие документы; 
- спортивные ведомства; 
- спортивные базы; 
- образовательные учреждения  
и т.д. 
 
Внимание! В том случае, если запись из справочника используется где-либо 
в программе, то ее удаление из справочника невозможно (например, если 
при редактировании записи об учащемся для указания в качестве 
образовательного учреждения была выбрана запись соответствующего 
справочника, при попытке удаления информации о данном 
образовательном учреждении из этого справочника будет выведено 
сообщение об ошибке): 
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4.2. Ввод сведений об организации 
 
 Перед началом ввода основной информации рекомендуется ввести 
необходимую справочную информацию. 
 Так же необходимо заполнить информацию об организации (пункт 
«Реквизиты организации» в подразделе «Администрирование» меню 
«Программа»), данная информация понадобится при формировании 
различных печатных форм: 
 

 
  

В открывшемся окне программы необходимо ввести данные о кратком 
и полном наименовании учреждения, а так же фамилию, имя, отчество и 
должность руководителя учреждения: 
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5. РАБОТА С СПК «СПОРТШКОЛА» 
 
5.1. Интерфейс программы 
 
 В левой части основной формы программы находится меню быстрого 
доступа к основным модулям программного комплекса: 

 - Доступ к перечню учащихся (в данный раздел так же можно зайти с 
помощью подраздела «Перечень учащихся» меню «Списки»), в данной 
разделе осуществляется работа по поиску и фильтрации уже введенных 
данных, а так же заводится вся необходимая информация по учащемуся; 

 - Доступ к перечню тренеров (в данный раздел так же можно зайти с 
помощью подраздела «Перечень тренеров» меню «Списки»), в данной 
разделе осуществляется работа по поиску и фильтрации уже введенных 
данных, а так же заводится вся необходимая информация по 
преподавателям; 

 - Доступ к перечню сотрудников (в данный раздел так же можно зайти 
с помощью подраздела «Перечень сотрудников» меню «Списки»), в данной 
разделе осуществляется работа по поиску и фильтрации уже введенных 
данных, а так же заводится вся необходимая информация по сотрудникам 
организации; 

 - Доступ к перечню соревнований учащихся (в данный раздел так же 
можно зайти с помощью подраздела «Перечень соревнований» меню 
«Списки»), в данной разделе осуществляется работа по поиску и фильтрации 
уже введенных данных, а так же заводится вся необходимая информация по 
соревнованиям; 

 - Доступ к перечню учебно-тренировочных сборов (в данный раздел 
так же можно зайти с помощью подраздела «Перечень УТС» меню 
«Списки»), в данной разделе осуществляется работа по поиску и фильтрации 
уже введенных данных, а так же заводится вся необходимая информация по 
проведению учебно-тренировочных сборов; 

 - Доступ к перечню мероприятий, проводимых как в самой 
организации, так и при направлении в командировки (в данный раздел так 
же можно зайти с помощью подраздела «Перечень мероприятий» меню 
«Списки»), в данной разделе осуществляется работа по поиску и фильтрации 
уже введенных данных, а так же заводится вся необходимая информация по 
проведению различныйх спортивных мероприятий; 
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 - Доступ к перечню приказов (в данный раздел так же можно зайти с 
помощью подраздела «Перечень приказов» меню «Списки»), в данной 
разделе осуществляется работа по поиску и фильтрации уже введенных 
данных, а так же заводится вся необходимая информация по приказам; 

 - Печать паспорта учащегося – аналог разрядной книжки (данный отчет 
так же можно сформировать с помощью подраздела «Паспорт учащегося» 
меню «Отчеты»), данная возможность доступна только тогда, когда открыт 
перечень учащихся и курсор установлен на нужном спортсмене; 

 - Закрыть все открытые в данный момент окна программы; 

 - Завершение работы программы. 
 
 Поиск и просмотр информации осуществляется в различных перечнях 
(списках) программного комплекса, ввод и редактирование информации 
осуществляетя в карте выбранного направления. 
 Редактирование данных идентично для всех разделов и 
осуществляется с помощью навигационной панели: 

 - Переход к первой записи выбранного набора данных; 

 - Переход к предыдущей записи выбранного набора данных; 

 - Переход к следующей записи выбранного набора данных; 

 - Переход к последней записи выбранного набора данных; 

 - Добавление новой записи выбранного набора данных; 

 - Удаление записи, на которой стоит курсор; 

 - Редактирование записи, на которой стоит курсор; 

 - Сохранить внесенные изменения выбранной записи; 

 - Отменить внесенные изменения выбранной записи; 

 - Обновление сведений в выбранном наборе данных; 

 - Применить указанные фильтры в выбранном наборе данных; 
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 - Очистить указанные фильтры в выбранном наборе данных; 

 - Открыть окно универсального поиска в выбранном наборе данных; 

 - Выгрузить все записи в файл формата Excel из выбранного набора 
данных; 

 - Выгрузка различных отчетных форм в файлы формата 
Excel и Word. 
 
5.2. Перечень учащихся 
 

Для работы со списком учащихся необходимо выбрать пункт 
«Перечень учащихся», расположенный в разделе меню «Списки», или 
нажать на соответствующую кнопку в левой панели главного окна 
программы. 

 

 
 

При этом в рабочей области программы откроется окно работы с 
перечнем всех введенных учащихся.  

Окно работы с записями учащихся можно условно разделить на три 
части. Основной из них является расположенный в центре перечень 
учащихся. Он представляет собой список расположенных последовательно 
записей, отображающих основную информацию по ним. 
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В верхней части окна расположена группа элементов, позволяющая 
проводить отбор необходимых записей в зависимости от заданных 
пользователем параметров (для применения выбранных фильтров 
необходимо нажать на кнопку «Включить фильтры»): 

- «по фамилии учащегося» - Отбор производится по всем учащимся, у 
которых фамилия соответствует введенной в фильтре строке (применение 
данного фильтра происходит автоматически при вводе символов); 

- «по году рождения» - Отбор производится по всем учащимся, у 
которых год рождения соответствует введенному; 

- «по ФИО тренера» - Отбор производится по всем учащимся, у которых 
на текущую дату в списке тренеров присутствует выбранный преподаватель; 

- «по виду спорта» - Отбор производится по всем учащимся, у которых 
на текущую дату заведен этап подготовки с выбранным видом спорта; 

- «по сборной команде» - Отбор производится по всем учащимся, 
которые на текущую дату зачислены в выбранную сборную команду; 

- «по спортивной группе» - Отбор производится по всем учащимся, 
которые на текущую дату зачислены в выбранную спортивную группу; 

- «по образовательному учреждению» - Отбор производится по всем 
учащимся, у которых выбрано соответствующее образовательное 
учреждение; 

- «по текущему разряду» - Отбор производится по всем учащимся, 
которые на текущую дату имеют выбранный разряд; 

- «по дате присвоения разряда» - Если выбран данный фильтр, то 
разряд ищется не по текущей дате, а на указанный период; 

При установке флага «Только текущие учащиеся» в списке будут 
отображаться, только те учащиеся, у которых не указана дата завершения 
обучения или эта дата больше текущей. 
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Информация о действиях, выполняемых при нажатии конкретной 
кнопки навигационной панели, описана в п.5.1. настоящего руководства. 

В нижней части окна отображается количество отобранных в текущий 
момент времени записей. 
 
Создание записи об учащемся 
 

Для создания записи о новом учащемся необходимо нажать на кнопку

, расположенную в верхней части окна. Отобразится специальная форма 
(карта учащегося), позволяющая вносить необходимых сведений и атрибуты 
учащегося. Одновременно обеспечивается контроль полноты и корректности 
вводимой информации. 
 

Первоначально для ввода доступны вкладки «Личные данные» и 
«Дополнительная информация». После их заполнения и сохранения 
информации о новой записи учащегося в базе данных, становятся доступны 
остальные вкладки, содержащие полную информацию о нем. 
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Информация в указанной форме разграничена по следующим вкладкам: 
 
- «Личные данные» - на данной вкладке вводится основная информация об 
учащемся, такая как дата рождения, пол, вес, телефон, адрес, дата 
зачисления, место учебы и т.д.; 
 
- «Доп. информация» -  на данной вкладке вводится паспортные данные и 
сведения о спортивном ведомстве; 
 
- «Эл. документы» - на данной вкладке заносятся различные электронные 
документы. Все фотографии в формате jpg и jpeg автоматически сжимаются 
до размеров 120х140пикс. (если у одной из таких фотографий проставить 
признак «Порядок сортировки» = 1, то данная фотография будет 
отображаться на карте учащегося в левом верхнем углу, а в перечне 
учащегося появится признак наличия основной фотографии). 
Отсканированные документы рекомендуется загружать в формате pdf. 
Размер документов не должен превышать 5 Мб. Просмотреть загруженные 
документы можно двойным нажатием левой кнопки мыши на выбранном 
документе; 
 
- «Родители» -  на данной вкладке вводится информация о родителях и 
опекунах учащегося. Всех введенных родителей и опекунов можно 
просмотреть, выбрав пункт «Перечень родителей (опекунов)», 
расположенный в разделе меню «Списки»; 
 
- «Виды спорта» - на данной вкладке вводится информация о видах спорта, 
которыми занимается учащийся; 
 
- «Тренеры» - на данной вкладке вводится информация о тренерах, которые 
преподают у выбранного учащегося; 
 
- «Соревнования» - на данной вкладке отображается информация обо всех 
соревнованиях, в которых принимал участие выбранный учащийся. 
Добавление новых соревнований осуществляется в «Перечне 
соревнований»; 
 
- «УТС» - на данной вкладке отображается информация обо всех учебно-
тренировочных сборах, в которых принимал участие выбранный учащийся. 
Добавление новых учебно-тренировочных сборов осуществляется в 
«Перечне УТС»; 
 
- «Медосмотры» - на данной вкладке вводится информация о прохождении 
медицинских осмотров учащимся. При добавлении нового медосмотра для 
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даты прохождения ставится текущая дата, срок действия проставляется плюс 
6 месяцев к дате прохождения, а поле «Результаты мед.осмотра» 
автоматически ставится значение «Данным видом спорта заниматься 
может». При необходимости данные значения можно отредактировать; 
 
- «Антроп. данные» - на данной вкладке вводится информация об 
антропометрических данных (рост, вес и т.д.) учащегося на конкретную дату; 
 
- «Контрольно-переводные нормативы» - на данной вкладке вводится 
информация о контрольно-переводных нормативах; 
 
- «Дисквалификации» - на данной вкладке вводится период и причина 
дисквалификации учащегося; 
 
- «Этапы подготовки» - на данной вкладке вводится период этапа 
подготовки, наименование спортивной группы, вид спорта и приказ о 
переводе. Если у учащегося только один тренер, то при сохранении нового 
этапа обучения информация о тренере, обучающем на данном этапе, 
добавится автоматически. Если для данного учащегося необходимо добавить 
еще одного тренера, то возможность редактирования списка тренеров 
становится активной, только после сохранения новой записи об этапе 
обучения; 
 
- «Разряды» - на данной вкладке вводится спортивный разряд (или звание), 
срок действия, приказ о присвоении, характеристика и т.д. Возможность 
указания одного или нескольких соревнований, по результатам которых был 
присвоен текущий разряд, становится доступной, только после сохранения 
информации о новом разряде; 
 
- «Сборные команды» - на данной вкладке вводится информация об участии 
учащегося в сборных командах с указанием его статуса. 
 
Редактирование записи учащегося 
 

Для редактирования записи учащегося необходимо выбрать его в 

списке учащихся и нажать на кнопку , расположенную в верхней части 
окна, или сделать двойной щелчок левой кнопкой мыши на выбранной 
записи. В результате отображается форма, содержащая сведения и атрибуты 
учащегося. 
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Удаление записи об учащемся 
 

Для удаления записи об учащемся необходимо выбрать его в списке 

учащихся, и нажать на кнопку , расположенную в верхней части окна. 
Отображается запрос на подтверждение удаления выбранной записи. 
 

 
 

После подтверждения удаления записи информация об учащемся 
удаляется из базы данных.  
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5.3. Перечень тренеров 
 

В целях организации работы с информацией о преподавательском 
составе в программном комплексе предусмотрен соответствующий раздел. 

 

 
 

В данном разделе в унифицированном виде отображается список всех 
тренеров. 
 

 
 
В верхней части окна, по аналогии с разделом «Перечень учащихся», 

расположена группа элементов, позволяющая проводить отбор записей в 
зависимости от заданных пользователем параметров (для применения 
выбранных фильтров необходимо нажать на кнопку «Включить фильтры»): 
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- «по фамилии тренера» - Отбор производится по всем тренерам, у 
которых фамилия соответствует введенной в фильтре строке (применение 
данного фильтра происходит автоматически при вводе символов); 

- «по ФИО учащегося» - Отбор производится по всем тренерам, у 
которых в списке учащихся введен выбранный спортсмен; 

- «по наименованию типа тренера» - Отбор производится по всем 
тренерам, которые соответствуют выбранному типу. 
 
Создание и редактирование записи о тренере 

 
Для создания записи о новом тренере необходимо нажать на кнопку 

, расположенную в верхней части окна. Отобразится специальная форма 
(карта тренера), позволяющая вносить необходимых сведений и атрибуты 
тренера. Одновременно обеспечивается контроль полноты и корректности 
вводимой информации. 
 

 
 

Первоначально для ввода доступна вкладка «Личные данные» и «Доп. 
информация». После ее заполнения и сохранения информации о новой 
записи тренера в базе данных, становится доступны вкладки с остальной 
информацией. 
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Информация в указанной форме разнесена по следующим вкладкам: 
 
- «Личные данные» - на данной вкладке вводится основная информация о 
тренере, такая как дата рождения, тип тренера, телефон, адрес, паспортные 
данные и т.д.; 
 
- «Доп. информация» -  на данной вкладке вводится информация о дате 
приема, педагогическом стаже, наличии спортивного разряда или звания, 
дате увольнения и т.д.; 
 
- «Эл. документы» - на данной вкладке заносятся различные электронные 
документы. Все фотографии в формате jpg и jpeg автоматически сжимаются 
до размеров 120х140пикс. (если у одной из таких фотографий проставить 
признак «Порядок сортировки» = 1, то данная фотография будет 
отображаться на карте тренера в левом верхнем углу, а в перечне тренеров 
появится признак наличия основной фотографии). Отсканированные 
документы рекомендуется загружать в формате pdf. Размер документов не 
должен превышать 5 Мб. Просмотреть загруженные документы можно 
двойным нажатием левой кнопки мыши на выбранном документе; 
 
- «Учащиеся» -  на данной вкладке вводится информация о учащихся 
тренера. Так же данную информацию можно заполнить в карте учащегося на 
вкладке «Тренеры»; 
 
- «Этапы подготовки» -  на данной вкладке отображается информация обо 
всех спортивных группах, которые тренировал выбранный преподаватель с 
указанием числа учащихся в каждой группе; 
 
- «Образование» -  на данной вкладке вводится информация об основном 
образовании выбранного тренера; 
 
- «Курсы повышения квалификации» -  на данной вкладке вводится 
информация о прохождении курсов повышения квалификации выбранного 
тренера; 
 
- «Квалиф. категория» -  на данной вкладке вводится информация о 
присвоении квалификационных категорий выбранного тренера. 
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Удаление записи о тренере 
 

Для удаления записи о тренере необходимо выбрать его в перечне 

тренеров, и нажать на кнопку , расположенную в верхней части окна. 
Отображается запрос на подтверждение удаления выбранной записи. 
 

 
 

После подтверждения удаления записи информация о тренере 
удаляется из базы данных.  
 
5.4. Перечень сотрудников 
 

В целях организации работы с информацией о сотрудниках 
организации в программном комплексе предусмотрен соответствующий 
раздел. 

 

 

 Заведение информации о сотрудниках организации полностью 

соответствует заведению информации о тренерах, за исключением того, что 

для работы с информацией о сотрудниках доступны только следующие 

вкладки: «Личные данные», «Доп. информация» и «Эл. документы». 
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Отличительной характеристикой тренера от сотрудника организации 

является указание характеристики «Наименование типа тренера», 

находящейся на вкладке «Личные данные». 

5.5. Соревнования и учебно-тренировочные сборы 
 

Для организации работы с информацией о соревнованиях 
предусмотрен раздел «Перечень соревнований». Для работы с ним 
необходимо выбрать соответствующий пункт в разделе меню «Списки», или 
нажать на одноименную кнопку в левой панели главного окна программы. 

 

 
 
В данном разделе в унифицированном виде отображается список всех 

соревнований. 
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В верхней части окна, по аналогии с разделом «Перечень учащихся», 
расположена группа элементов, позволяющая проводить отбор записей в 
зависимости от заданных пользователем параметров (для применения 
выбранных фильтров необходимо нажать на кнопку «Включить фильтры»). 
 
Создание и редактирование записи о соревновании 

 
Для создания записи о новом соревновании нужно нажать на кнопку 

, расположенную в верхней части окна. Отобразится специальная форма 
(карта соревнования), позволяющая вносить необходимые сведения и 
параметры соревнования. Одновременно обеспечивается контроль полноты 
и корректности вводимой информации. 
 

 
 

Первоначально для ввода доступна вкладка «Основные данные». 
После ее заполнения и сохранения информации о новой записи тренера в 
базе данных, становятся доступны вкладки «Учащиеся» и «Тренеры»: 
 - «Учащиеся» - на данной вкладке вводится основная информация об 
участниках соревнований. По кнопке «Добавить» открывается форма выбора 
учащихся, в которой можно отфильтровать список по виду спорта и по 

фамилиям учащихся. По кнопке  можно автоматически добавить всех 
учащихся, занимающихся видом спорта, который указан в параметрах 
соревнования, так же учащиеся должны подходить по указанному возрасту, 
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на дату начала соревнования не иметь дисквалификации и иметь 
действующий медицинский осмотр. При добавлении учащихся на 
соревнование, за учащимся закрепляется тренер, имеющий статус «Первый 
тренер» на момент начала соревнования; 
 
- «Тренеры» -  на данной вкладке отображается информация о списке 
тренеров, закрепленных за участниками на данном соревновании; 

 

 
 

 - по нажатию на данную кнопку формируется печатная форма заявки на 
участие в выбранном соревновании. 
 
Удаление записи о соревновании 
 

Для редактирования записи о соревновании необходимо выбрать его в 

списке, и нажать на кнопку , расположенную в верхней части окна. 
Отображается запрос на подтверждение удаления выбранной записи. 
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После подтверждения удаления записи информация о соревновании 
удаляется из базы данных. 
 
Примечание. Работа с разделом «Перечень учебно-тренировочных сборов» 
организована аналогичным образом. 
 
5.6. Этапы подготовки учащихся 
 

В программном комплексе обеспечена возможность 
централизованной обработки информации об этапах подготовки учащихся. 
Для работы с данным разделом необходимо выбрать соответствующий пункт 
в разделе меню «Списки». 

 

 
 

В данном разделе отображена информация обо всех этапах подготовки 
по каждому учащемуся. 
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В верхней части окна расположена группа элементов, позволяющая 

проводить отбор записей в зависимости от заданных пользователем 
параметров. 
 По двойному щелчку левой кнопкой мыши на выбранной записи 
открывается карта учащегося, который проходит данный этап обучения, на 
вкладке «Этапы подготовки». 
  
5.7.  Перечень родителей (опекунов) 
 

Централизованная работа с родителями и опекунами учащихся 
организована в разделе «Перечень родителей (опекунов)». 
 

 
 

В данном разделе в унифицированном виде отображена информация 
о родителях и опекунах каждого учащегося. 
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В верхней части окна расположена группа элементов, позволяющая 

проводить отбор записей в зависимости от заданных пользователем 
параметров. 

По двойному щелчку левой кнопкой мыши на выбранной записи 
открывается карта учащегося, чьим ребенком является указанный родитель, 
на вкладке «Родители». 
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5.8. Перечень приказов 
 

Любые действия и мероприятия, проводимые в рамках деятельности 
спортивной школы, регламентируются внутренними приказами. Для работы 
с ним необходимо выбрать соответствующий пункт в разделе меню 
«Списки», или нажать на одноименную кнопку в левой панели главного окна 
программы. 

 

 
 

В центральной части окна отображается перечень приказов с 
указанием их наименования, типа, номера и даты. 
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В верхней части окна расположена группа элементов, позволяющая 
проводить отбор записей в зависимости от заданных пользователем 
параметров, таких как номер, период дат или тип приказов. 
 
Создание и редактирование записи о приказе 

 

Для создания записи о новом приказе нужно нажать на кнопку , 
расположенную в верхней части окна. Отобразится специальная форма 
(карта приказа), позволяющая вносить данные. Одновременно 
обеспечивается контроль полноты и корректности вводимой информации. 
Так же добавить новый приказ можно из любой формы (карты), в 
интерфейсе которой предусмотрено указание приказа. 

 

 
 

Первоначально для ввода доступны вкладки «Реквизиты приказа». 
После ее заполнения и сохранения информации о новой записи тренера в 
базе данных, становятся доступна вкладка «Подписывающие сотрудники»: 
 
- «Реквизиты приказа» - на данной вкладке вводится основная информация о 
приказе (дата, номер, тип и наименование приказа); 
 
- «Содержание приказа» - если необходимо сохранить полный текст 
документа, то необходимо ввести на данной вкладке текст самого приказа; 
 
- «Подписывающие сотрудники» - на данной вкладке вводится информация 
о сотрудниках подписывающих данный документ, если не введено ни одной 
записи, то в подписи будет указываться руководитель организации из 
реквизитов организации. 
 

 - по нажатию на данную кнопку формируется печатная форма приказа. 
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6. ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТОВ 
 

Формирование аналитических отчетов является одной из основных 
функций специализированного программного комплекса «СпортШкола». 

 
Все отчеты выгружаются в формате Excel, и условно подразделяются на 

два вида. К первому виду относятся отчеты, формируемые на основе отбора 
записей в зависимости от заданных пользователем параметров. 
Возможность формирования таких отчетов предусмотрена во всех основных 
разделах программного комплекса. 
 

Вторым видом отчетов являются специализированные аналитические 
отчеты. Данные отчеты формируются при выборе соответствующего пункта 
из раздела меню «Отчеты»: 
 

 
 
Ко второму виду отчетов относятся отчеты: 
- в разрезе возрастных категорий; 
- в разрезе этапов подготовки; 
- по спортивным департаментам; 
- по спортивным званиям; 
- по сборным командам; 
- по спортивным званиям и разрядам; 
- по группам и учащимся тренера; 
- паспорт учащегося. 
 
Примечание! «Отчет по группам и учащимся тренера» и «Паспорт 
учащегося» формируются для выбранного тренера и выбранного учащегося 
соответственно, а «Отчет по спортивным званиям и разрядам» формируется 
для выбранного соревнования. 
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7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Замечания, пожелания и предложения по данному руководству 
принимаются на адрес электронной почты skif.nnov@rambler.ru. 

mailto:skif.nnov@rambler.ru

