
Краткая инструкция по 

использованию программы 

для подсчета баллов в биобою

https://bioturnir.ru/tub/help/s

НЕ ЗАБИРАТЬ С СОБОЙ!

ВЕРНУТЬ В ОРГКОМИТЕТ!



Внимание!!!

Программа подсчета баллов работает 

корректно только в Microsoft Excel версии 

2007, 2010, 2013 и выше.
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Вставьте флешку в компьютер, откройте флешку 

и найдите файл с протоколом 
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После открытия файла включите макросы
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Все поля для заполнения помечены зеленым

Другие поля вы заполнить не сможете – они заблокированы
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В вашей работе будут задействованы две вкладки «Титул» 

с основными данными о бое и «Протокол» куда вы будете 

вносить оценки
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Начинаем заполнять протокол

Большинство зеленых полей представляют собой 

выпадающие списки. Они активируются когда вы 

щелкаете по ним мышкой – справа появляется стрелочка.

Если нажать на эту стрелочку – появляется список

Выбираем нужное – щелкаем и готово
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Выбираем сегодняшнюю дату

Выбираем номер боя

(сообщает ведущий)

Номер аудитории где 

проходит бой 

вбиваем вручную
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ВАЖНО!!!

Выбираем количество команд, участвующих в 

данном бою (находящихся в данном кабинете)
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Выбираем названия играющих в данном бое 

команд (капитаны команд представляют команды в 

начале боя на соответствующем этапе)

Названия школ появляются 

автоматически
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Выбираем из списка членов Жюри

ВАЖНО!!!

Вносить в протокол членов Жюри нужно в таком порядке, как 

их будет представлять ведущий: обычно как они сидят (слева 

направо или справа налево)

Именно в таком порядке ведущий в дальнейшем будет вам 

диктовать их оценки в протокол

Если вы перепутаете порядок членов Жюри, то в дальнейшем вам не 

удастся правильно внести оценки: т.к. оценки выставляемые одним 

членом Жюри будут вноситься в колонку другого.
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Если вы не можете найти в списке ФИО члена 

Жюри, то введите его данные в специальные поля 

рядом и нажмите кнопку «Добавить нового члена 

Жюри в Базу»

После этого член Жюри 

появится в списке, и вы 

сможете его выбрать
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Точно так же заполняется информация на ведущего боя и 

секретаря (это Вы)
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!!

Количество членов Жюри выбранных вами (и присутствующих 

на бое) должно совпадать с цифрой в соответствующем поле 

Если это не так, значит вам нужно выделить пустые ячейки, куда не 

внесены ФИО членов Жюри (в данном случае это зеленые ячейки справа от 

цифр с 7 по 12) и нажать клавишу delete
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ВАЖНО!!!

В некоторых случаях Ведущий боя может так же оценивать 

участников (т.е. являться членом Жюри), поэтому его нужно внести 

в список Жюри боя

Если Ведущий об этом в явной форме не сказал, когда представлял 

членов Жюри, то спросите его об этом самостоятельно

При этом данные дублируются – один человек записан два раза: и как член 

Жюри, и как Ведущий боя 15



Внесите результаты конкурса капитанов (их объявит Ведущий)

Внесите результаты распределения ролей между командами

(из таблицы нарисованной на доске) – названия команд 

выбираются в каждой ячейке из выпадающего списка
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Перейдите на вкладку «Протокол»

Начните его заполнять с первого раунда

Всего раундов у боя 3, если играет 3 команды или 4, если 

играет 4 команды 17



В начале раунда боя происходит вызов командой-оппонентов 

команды-докладчика на задачу

Правилами предусмотрена возможность для команды-

докладчика отказаться от решения предлагаемой задачи.

Предусмотрено наличие вечных отказов (заказываются в 

первом бою)

Либо тактических и стратегических отказов

Внесите номер задачи в соответствующую ячейку отказа
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Если команда отказывается слишком много раз (больше, чем 

предусмотрено в правилах), то ее баллы за доклад 

умножаются на штрафной коэффициент (об этом сообщает 

Ведущий)

При вводе коэффициента, соответствующее поле окрашивается красным
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Когда докладчик согласился представить решение задачи, то 

внесите ее номер в соответствующее поле

Название задачи появится 

автоматически
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По ходу боя выбирайте из списка фамилии и имена выходящих 

к доске участников боя (они будут представляться). 

ВАЖНО!!! НЕ ВВОДИТЕ фамилию и имя вручную – только 

выбором из списка

Если Вы будете вводить фамилию и имя вручную, то вы можете ошибиться в 

их написании и тогда компьютер не зачтёт баллы участнику в личном 

рейтинге
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По окончании раунда, Жюри выставляет оценки участникам боя:

Жюри поднимает карточки – ведущий быстро диктует оценки

Оценки нужно будет записывать ручкой в бумажный черновик, 

который есть в комплекте для работы секретаря

Как показывает опыт, со слуха в спешке внести оценки в компьютер либо не 

получается (и приходиться их еще раз поднимать), либо это происходит с 

ошибками, которые влияют на результаты боя 22



Жюри выставляет Докладчику оценки по 3-м категориям, 

Оппоненту - по 2-м, а Рецензенту - по одной. Для этого в черновике 

предусмотрено 3 строчки, 2 строчки и одна, соответственно.

Оценки докладчику по 1 категории
Оценки докладчику по 2 категории
Оценки докладчику по 3 категории

Оценки оппоненту по 1 категории

Оценки оппоненту по 2 категории

Оценки рецензенту
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Затем оценки с черновика нужно перенести в электронный 

протокол и компьютер их обработает в соответствии с правилами

(см. бумажную памятку счетчику)

Оценки можно выбирать из выпадающего списка, но лучше всего 

вводить их с клавиатуры
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Если вы введете некорректную оценку (т.е. что-то, помимо 3, 4, 5 и 

их производных с минусом и плюсом), то программы скажет 

«Введенное значение неверно»

Нужно будет нажать «Отмена» и ввести правильное значение
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Когда вы внесете все оценки для всех участников данного раунда, 

то программа посчитает вам суммарные баллы.

Их необходимо будет выписать в маленькую бумажку (ищите ее в 

комплекте для работы секретарем) и передать ее ведущему боя, 

чтобы он выписал результаты на доску
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Почаще сохраняйте файл!!!

Особенно после подсчетов результатов очередного раунда боя 

27



Для второго и последующих раундов действуйте аналогично
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Результаты всего боя автоматически будут подведены на вкладке 

«Итоги» - там отображаются суммарные баллы за все раунды и 

распределение мест
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