Уважаемые представители команд!
Для участия в соревнованиях Вам необходимо ЗАПОЛНИТЬ заявку в программе Splash
Entry Editor и ПРИСЛАТЬ заполненный файл заявки на адрес электронной почты
sinplav39@mail.ru.
Внимание! От одной команды (то есть от ОДНОЙ организации) принимается ОДНА
общая заявка.
Внимание! СРОКИ приема заявок указаны в Положении о проведении соревнований
(см. Положение о проведении интересующих Вас соревнований) (см. страницу сайта
school-plav14.ru «Положения и Заявки»).
Внимание! В письме укажите:
- Ваши контактные данные;
- название соревнований, на которые Вы подаете заявку.
Как заполнить заявку:
Внимание! Во время заполнения заявки периодически нажимайте «Сохранить» для
предотвращения потери данных.
По окончании ввода данных нажмите «Сохранить», закройте программу.
Снова запустите программу, откройте сохраненный файл, распечатайте заявку, проверьте
правильность заполнения.
1. Скачайте программу Splash Entry Editor (скачайте на сайте school-plav14.ru) (архив в
формате .rar).
Распакуйте архив.
2. Скачайте файл заявки на участие в соревнованиях (файл с расширением .lxf) со
страницы «Положения и Заявки» (см. страницу сайта school-plav14.ru «Положения и
Заявки»).
Внимание! Скачайте файл-заявку на участие в интересующих Вас соревнованиях (см.
название соревнований).
3. Запустите программу (файл EEditor.exe).
Перед Вами появится главное окно программы:

4. Откройте скаченный файл-заявку в программе.
Для этого выберите в меню (верхняя строка) «Файл» - «Открыть» (или Ctrl + O):

В появившемся окне выберите файл-заявку и нажмите «Открыть»:

После открытия файла-заявки в верхней строке программы появится название
соревнований:

5. Внесите информацию о ВАШЕЙ команде.
Находясь на вкладке «Заявки», создайте новый клуб (нажмите кнопку «Новый
клуб/страна»):

В появившемся окне внесите информацию о ВАШЕЙ команде.
На рисунке внизу, справа – ПРИМЕР заполнения. Заполните те поля, которые заполнены
в примере, но укажите в них ВАШУ информацию.
Нажмите «ОК»:

6. Внесите информацию о ВАШИХ спортсменах.
Нажмите кнопку «Новый пловец»:

В появившемся окне внесите информацию о ВАШЕМ спортсмене.
На рисунке внизу, справа – ПРИМЕР заполнения. Заполните те поля, которые заполнены
в примере, но укажите в них ВАШУ информацию.
Нажмите «ОК»:

Нажмите кнопку «Редактировать заявки» (быстрый набор Ctrl + M):

В появившемся окне впишите заявочное время на те дистанции, в которых выступает
ВАШ спортсмен (укажите ВАШУ информацию).
Нажмите «Сохранить»:

Повторите данную операцию (пункт 6) поочередно для всех ВАШИХ спортсменов.
7. Сохраните Вашу заявку.
Выберите «Файл» - «Сохранить»:

Впишите название ВАШЕЙ заявки, нажмите «Сохранить»:

Полученный файл-заявка (файл с расширением .lxf) – это заявка Вашей команды.
8. Заполненный Вами файл заявки (файл с расширением .lxf) отправьте на электронный
адрес sinplav39@mail.ru.
Внимание! В письме укажите:
- Ваши контактные данные;
- название соревнований, на которые Вы подаете заявку.

