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Microsoft Office Excel

Microsoft Excel (также иногда называется Microsoft Office Excel) —

программа для работы с электронными таблицами, созданная

корпорацией Microsoft для Microsoft Windows, Mac OS, а

также Android, iOS и др.

Microsoft Office Excel – это программа, предназначенная для работы с

электронными таблицами, которая позволяет хранить, организовывать и

анализировать информацию.

Excel – это универсальная программа, которая позволяет работать с

различными форматами данных. В Excel вы можете вести домашний

бюджет, производить как простые, так и очень сложные расчеты, хранить

данные, организовывать различные дневники, составлять отчеты, строить

графики, диаграммы и многое-многое другое.

Помимо программы Microsoft Excel существует еще целый ряд похожих

программ, которые также в своей основе используют работу с

электронными таблицами, но Excel однозначно самая популярная и

мощная из них, и по праву считается флагманом этого направления и,

возможно, является одной из самых популярных программ вообще.
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Microsoft Office Excel

Сегодня сложно представить проведение любого автомобильного

соревнования без использования компьютерной техники и программы

Excel в частности.

Программа Excel используется при:

- подготовке заявок

- регистрации и проверках

- подсчете результатов

- подведении итогов соревнований

- оформлении отчетных документов
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В EXCEL 
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В EXCEL 

Открываем Заявку на 

соревнование опубликованную в 

MS Word (*.doc) или Adobe 

Acrobat (*.pdf)
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В EXCEL 

Делаем снимок экрана 

программой «ножницы» или 

кнопкой «PintScreen SysRq»

(в верхней правой части 

клавиатуры)
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В EXCEL 

Любой программой обработки 

изображений обрезаем лишнее и 

получаем изображение Заявки
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В EXCEL 

Изменяем цвет изображения 

Заявки на любой контрастный
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В EXCEL 

Вставляем изображение Заявки 

на чистый лист книги Excel

Изменяем ширину столбцов и 

высоту строк в Excel до 

визуального совпадения с 

ячейками картинки Заявки

Потребуется:

43 строки и 17 столбцов
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В EXCEL 

Поверх текста картинки пишем 

те же буквы

При необходимости объединяем 

ячейки

Изменяя тип и размер шрифта 

добиваемся полного совпадения 

с картинкой Заявки

Устанавливаем картинку на 

задний план, за текстом
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В EXCEL 

Удаляем изображение Заявки
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В EXCEL 

Задаем границы ячеек, как в 

оригинале Заявки
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В EXCEL 

Заполняем Заявку, сохраняя тип 

и размер шрифта оригинала  

Заявки
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В EXCEL 

Выделяем данные для 

заполнения контрастным цветом
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В EXCEL 

Задаем формат данных в ячейке по 

содержанию

Для задания формата ячейки можно 

использовать «Ctrl+1» 
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В EXCEL 

При задании формата ячейки 

для всех ячеек ввода данных 

(выделенных красным 

шрифтом) необходимо снять 

флажок «защищаемая 

ячейка».

На всех остальных ячейках 

он должен быть. Обычно 

стоит по умолчанию.
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В EXCEL 

Открываем 

«Рецензирование» -> 

«Защитить лист»

Можно установить пароль, а 

можно и не устанавливать.

Скрываем панель 

инструментов «Ctrl+F1»

Скрываем линии сетки 

«Вид» -> «Показать» -> 

«линии сетки»
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В EXCEL 

В результате получаем бланк 

Заявки, в котором можно 

осуществить ввод только в 

выделенные цветом ячейки с 

сохранением их формата
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

- актуальность

- оперативность

- доступность

- универсальность

Регистрация через 

мобильное устройство:
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

Войти в свой Google 

аккаунт.

Войти в свой Google Диск

Нажать иконку «Создать»

Если его нет, то создать 

новый аккаунт.
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

Выбрать в списке

«Google Формы»
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

Новая форма имеет вид
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

Заполнить заголовок

Возможно изменять цвет фона, шрифт текста, вставлять картинки, 

анимацию, разделять на разделы и пр.
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

Заполнить «вопрос»

Выбрать формат ответа

Отметить «обязательность» вопроса
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

Добавлять вопросы 

можно значком 

«добавить», 

либо «копировать».

(при копировании 

сохраняются все 

установленные 

форматы)
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

Ответ может быть в 

формате «дата», 

«таблица», содержать 

варианты готовых 

ответов и пр.
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

Копируем адрес страницы
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

Переходим на 

страницу любого 

генератора QR

кодов

Вставляем 

скопированный 

адрес страницы 

нашей формы

Получаем QR код 

ссылки на форму
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

Навести фотоаппарат смартфона на картинку и перейти по ссылке.

Заполнить форму.
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

Перейти в раздел «ответы»

Возможно установить период принятия ответов
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

Поступающие ответы 

необходимо сформировать в 

таблицу в файле Excel
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

Задаем название таблицы ответов
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

В результате сформирована таблица в файле Excel
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

Доступ к таблице может быть предоставлен

нескольким пользователям
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ПЕЧАТЬ ЗАЯВОК
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ПЕЧАТЬ ЗАЯВОК

При наличии таблицы заявочных данных можно автоматизировать

печать заявок на бланках, написав микро программу – МАКРОС.

На листе с бланком заявки создаем ячейку вне поля печати с номером заявки

(пример-ячейка S1). Открываем ВИД -> ОКНО -> МАКРОСЫ или «Alt+F8».

кликаем МАКРОСЫ 

называем и кликаем СОЗДАТЬ
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ПЕЧАТЬ ЗАЯВОК

Внимательно переписываем все.

Вместо цифры 14 надо поставить то количество заявок, которое вы

хотите распечатать. Если поставите 30, а данных только на 15, то

получите 15 заявок и 15 пустых бланков.
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ПЕЧАТЬ ЗАЯВОК

Таблица данных и бланк заявки должны быть в одном файле (в одной

книге). Файл должен быть сохранен в формате «Книга Excel с

поддержкой макросов (*.xlsm)».

Заполняем параметры макроса

Теперь в ячейке S1 пишем «1» 

(с какой строки начинать)

Если все правильно 

сделали , распечатаются 

заявки на 14 экипажей.

Сохраняемся

Жмем «Ctrl+п»
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ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ТАБЛИЦ
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ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ТАБЛИЦ

Составляем общую таблицу «Данные».

Заносим максимально информации. Обязательно заполняем все ячейки из

заявки, при необходимости вносим дополнительную информацию

(например цвет авто).

Стартовый (или бортовой) номер - основной идентификатор участника.

Все дальнейшие таблицы и документы будут извлекать данные из этой 

основной таблицы.

Для последующей ссылки на данные, необходимо пронумеровать 

столбцы и отсортировать таблицу по идентификатору – стартовым 

номерам.
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ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ТАБЛИЦ

При большом объеме данных в таблице удобно зафиксировать заголовки

столбцов и/или столбец со стартовыми номерами. Остальную часть

таблицы (незафиксированную) можно будет двигать или пролистывать.

Закрепление или разделение на области 

производиться правее и выше 

установленного курсора

Может быть установлено только 

горизонтальное или только вертикальное 

закрепление/разделение

Закрепление или разделение на области 

выполняется соответствующими 

значками в разделе

ВИД -> ОКНО -> 

РАЗДЕЛИТЬ/ЗАКРЕПИТЬ ОБЛАСТЬ
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ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ТАБЛИЦ

При формировании ячейки с Экипажем (ФИ пилота и ФИ штурмана) используем:

- либо Функцию СЦЕПИТЬ (объединяет до 255 текстовых строк в одну)

=СЦЕПИТЬ(А1,” “,В1) - /текст А1 и текст В1 записаны через пробел,” “,/

- либо оператор & (амперсанд)

=А1 & В1

и перенос строки в ячейке, для чего установить курсор на место начала новой

строки в ячейке и нажать сочетание клавиш «Alt+Enter»

/=Фамилия пилота,” “,Имя пилота,«Alt+Enter»,Фамилия штурмана,” “,Имя штурмана/

В последствии столбец с ФИ водителей можно скрыть,

его отсутствие повышает объективность, позволяет отобразить больше данных
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ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ТАБЛИЦ

ФОРМАТ ВРЕМЕНИ

«Прямой ввод» значений в ячейку

- использование двойных клавиш и всего поля клавиатуры усложняет процесс

ввода данных.

- затруднения при сложении результатов в форматах, например, «мин:сек, дес» и

«мин».
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ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ТАБЛИЦ

«Раздельный ввод» значений в ячейку

- мин, сек, десятки вводятся в раздельные ячейки

- визуальное объединение ячеек мин, сек, десятки

- в каждой свой формат и общая ячейка вывода результата

- существенно облегчает ввод данных

- необходимо задавать формулы пересчета разрядов (+1сек>100дес;+1мин >60сек)



46

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ТАБЛИЦ

Функция ВПР выполняет поиск заданного значения в крайнем левом столбце

диапазона ячеек и извлекает возвращаемое значение из любой ячейки в той же

строке диапазона.

По умолчанию таблица должна быть отсортирована по возрастанию.

Функция ВПР ищет значение в первом столбце таблицы и отображает значение ячейки,

находящейся в той же строке в указанном столбце.

=ВПР(ИСКОМОЕ_ЗНАЧЕНИЕ, ТАБЛИЦА, НОМЕР_СТОЛБЦА, [ИНТЕРВАЛЬНЫЙ ПРОСМОТР])

Функция ВПР имеет четыре аргумента: значение, которое нужно найти; диапазон, в

котором осуществляется поиск; столбец, из которого извлекается возвращаемое значение; и

наконец, требуемый тип совпадения.

Функция ВПР будет просматривать значения в ячейках первого (крайнего слева) столбца

указанного диапазона поиска до тех пор, пока не найдет требуемое значение. Когда оно

будет найдено, функция ВПР вернет значение из ячейки того столбца этой строки, который

задан третьим аргументом.

Интервальный просмотр – четвертый аргумент функции ВПР имеет значение ЛОЖЬ или

ИСТИНА. Для аргумента задания типа совпадения значения ЛОЖЬ указывает на то, что

функция ВПР должна возвращать значение только в случае нахождения точного совпадения

аргумента поиска и значения анализируемой ячейки. Если такого значения найдено не будет,

функция ВПР вернет ошибку #Н/Д. Если установить значение четвертого аргумента:

ИСТИНА, то функция ВПР осуществляет поиск точного или приблизительного совпадения.
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ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ТАБЛИЦ

Рассмотрим пример:
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ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ТАБЛИЦ

Функция ВПР ищет 

значение в первом столбце 

таблицы и отображает 

значение ячейки, 

находящейся в той же 

строке в указанном 

столбце.

Буква В в названии функции ВПР означает «вертикально».

Существует аналогичная «горизонтальная» функция ГПР для строк.
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ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ТАБЛИЦ

КОНТРОЛЬ ПРОХОЖДЕНИЯ

- список контрольных параметров

- ввод полученных результатов

- сравнение контрольных параметров и полученных результатов

- представление результатов сравнения

Копируем всю строку 

точек и строку их 

стоимости.

Отмечаем результат 

удаляя не взятые точки.
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ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ТАБЛИЦ

КОНТРОЛЬ ПРОХОЖДЕНИЯ

- список контрольных параметров

- ввод полученных результатов

- сравнение контрольных параметров и полученных результатов

- представление результатов сравнения

Ввод данных производится в порядке 

взятия точек.

Стоимость точки определяется 

автоматически.

Например, стоимость точки38 :
=ЕСЛИ(L17=0;0;ГПР(L17;цена!$C$5:$BB$6;2))
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ТАБЛИЦА Б
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ТАБЛИЦА Б

ТАБЛИЦА ДЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ ОЧКОВ ПО ЗАНЯТЫМ МЕСТАМ

=(ЕСЛИ(С>10;100;(С*10)))-(((ЕСЛИ(С>10;100;(С*10)))-1)*((СТЕПЕНЬ(М;0,5))-1)/((СТЕПЕНЬ(С;0,5))-1))

Поощрительная система Пропорциональная система

где, Ом-начисляемые очки, С-количество стартовавших, М-занятое место, А-очков за 1 место

При А=100,   Ом=
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ТАБЛИЦА Б

Очки (39) =(ЕСЛИ($AY$3>10;100;($AY$3*10)))-(((ЕСЛИ($AY$3>10;100;

($AY$3*10)))-1)*((СТЕПЕНЬ(AR4;0,5))-1)/((СТЕПЕНЬ($AY$3;0,5))-1))

Место (9) =РАНГ(AQ4;$AQ$4:$AQ$39;1)

Пример расчета начисления очков для экипажа №1 в зачете «Скорость»

Сумма пенализации (0:02:53) =ОКРУГЛ(AK4-(МИН($AK$4:$AK$39));10)

«Всего очков» вычисляется суммированием очков зачетов СКОРОСТЬ и 

ТОЧНОСТЬ, итоговое МЕСТО =РАНГ(AW4;$AW$4:$AW$39;0)
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ДОКУМЕНТЫ
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ДОКУМЕНТЫ

Программа Excel и таблица «ДАННЫЕ» позволяет сформировать

следующие документы:

•Заявка на участие в соревнованиях

•Журнал регистрации /Ведомость административной проверки/

•Список заявленных участников/Список заявленных команд

•Список допущенных водителей/заявителей

•Ведомость стартовых взносов

•Протокол медосмотра (на каждый день)

•Протокол ТИ (на каждый день) плановый/дополнительный

•Ведомость ознакомления с бюллетенем КСК № 000

•Стартовая ведомость (на конкретный день или дорожную секцию)

•Ведомость отметок /о взятии КТ/прохождении КП/зачетных кругов…./

•Предварительные результаты (этапа, дня, участка, секции, заезда…)

•Результаты (этапа, дня, участка, секции, заезда…)

•Итоговые результаты

•Наградная ведомость (личная+командная)

•Грамоты призеров / Дипломы участников
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ДОКУМЕНТЫ

Программа Excel и создание базы данных судей (маршалов) позволяет

сформировать следующие документы:

• Список заявленных судей (контакты, транспорт)

• Форма 2С

• Форма 2Ск

• Вкладыши в судейские книжки

• Ведомость «оплаты» судей

БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ВЫШЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ 

МОЖЕТ (И ДОЛЖНА) БЫТЬ СОЗДАНА

ДО НАЧАЛА СОРЕВНОВАНИЙ!
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ГОРЯЧИЕ КЛАВИШИ

Ввод данных (завершение) если вниз, то «ENTER», если вправо, то «TAB»

«F2» – редактирование в ячейке

«Ctrl+Enter» - заполнение всех ячеек

«Alt+Enter» - перенос строки в ячейке. Равносильно разрыву строки в Word.

(если задана таблица, то должна стоять настройка «перенос по словам»)

«Ctrl+1» - формат ячейки

«Ctrl+F1» - скрыть/отобразить панель инструментов

«Ctrl+PageUp», «Ctrl+PageDown» - переход листов

«Ctrl+Правая кнопка мыши» - Копирование ячейки/диапазона/строки/столбца –

выделить и тащить

«&» (амперсант) - функция объединения текстовых строк (конкатенация) «Shift+7»

«$» (фиксация ссылки на всю строку, весь столбец или на конкретную ячейку) –

«Ссылка относительная, абсолютная или смешанная» м.б. установлена нажатием

по кругу «F4» =A1->$A$1->A$1->$A1->A1

Дата – сумма от 00.01.1900 00ч00мин

Преобразование времени t/24 =часы, t/1440 = мин, t/86400 = сек.

Вид – Окно – Разделить (убирается 2-м щелчком по линии)

Вид – Окно – Закрепить (если преобразовано в «таблицу», то это автоматом)

По умолчанию в ячейке отображаются значения вычислений. При необходимости

проверить формулы «Формулы»-> «Зависимости формул»-> «Показать формулы»
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ

Удачи на дорогах!


