Программа Gym Organizer 2017
Новое в версии 2.3.4
Изменения в версии 2.3.4 от 20.02.2018 (GymOrganizer)
1. Внесены изменения в таблицу ввода и подсчета оценок. Теперь, для удобства
Секретаря и исключения ошибок при вводе, виды, с которыми выступает
гимнастка, выделяются цветом. Так же, в таблице оценок, добавлена
возможность изменять (добавлять, удалять) виды для Гимнастки. Например,
если в настройках группы установлен вид «на выбор», то для конкретных
гимнасток можно установить предмет, с которым она реально выступает (для
исключения ошибок секретаря).
Контекстное меню (правая кнопка) на картинке с видом

«Подсветка» активных видов
2. В карточку гимнастки (команды) добавлены «Индивидуальные настройки»,
где можно установить виды и порядок выступлений для конкретной
гимнастки (команды):

1

3. Внесены изменения в настройки соревнования в части формирования списка
судейской бригады. Изменены названия категорий судей по новым правилам
(СС, ССВК, ССМК и т.д.). Также добавлена возможность изменения порядка
в списке судей (кнопки «сдвиг» в списке «вверх»/«вниз»).

4. Добавлена возможность с помощью соответствующих кнопок «перемещать»
гимнасток в списке участниц (в пределах потока).
Кнопки «активны» только в пределах потока

5. Теперь есть возможность настраивать порядок и видимость колонок в списке
участниц. Настроить колонки можно из окна «Настроить вид» (кнопка
«Настроить колонки») или из контекстного меню в списке участниц.
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6. При ручном вводе участников в окне «Формирование групп и потоков» и в
карточке гимнастки в списке участниц в главном окне программа
автоматически «подсказывает» имя, год, город (и другие реквизиты) по
первым введенным буквам (из списка ранее введенных участниц в любом
соревновании).

7. Выполнены доработки сервисных возможностей программы:
- Добавлена возможность загрузки соревнования «без результатов» (например,
для создания нового соревнования на основании уже ранее проведенного).
- При формировании стартового протокола обеспечена возможность не печатать
состав команд для групповых выступлений.
- К пунктам меню (в том числе контекстным) добавлены мнемонические иконки
(для облегчения восприятия и исключения случайных ошибок).
8. Устранены мелкие ошибки и недоработки предыдущих версий.
Успехов!
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