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Аннотация. Статья содержит теоретические и методические материалы по 

проблеме использования  информационных компьютерных технологий в области 

физической культуры и спорта, методические приемы создания компьютерной сис-

темы, предназначенной для внедрения в процесс судейства спортивных соревнова-

ний.  
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 Abstract. Article contains the theoretical and methodological materials on the prob-

lem of use  of information computer technologies in the sphere of physical culture and 

sports, a methodology for the creation of computer system, designed for implementation 

in the process of refereeing competitions. 

Index terms: information technologies, computer system, refereeing, sambo, judo. 

 

На протяжении последних лет во всем мире распространяется тенденция стре-

мительного развития технологий, связанных с широким внедрением компьютерных 

телекоммуникационных сетей, современных мультимедийных средств и средств 

автоматизации. 



94 

 

Возможности средств информационных технологий, ориентированных на ис-

пользование в различных видах спорта, в учебном процессе по физической культу-

ре и спорту, а также в процессе диагностики и мониторинга физического состояния 

учащихся и спортсменов, практически безграничны и все больше развиваются, за-

хватывая все новые и новые стороны спортивной подготовки.  

Однако это диктует необходимость постоянного совершенствования профес-

сиональной деятельности специалистов по физической культуре и спорту.
 
 

Объектом исследования явилось повышение качества проведения соревнова-

ний по контактным видам спорта при помощи информационных технологий.  

Предмет исследования - деятельность главного секретаря соревнований по 

дзюдо и самбо. 

Дидактической основой новой информационной технологии является автома-

тизированная система – взаимосвязанный на базе ЭВМ комплекс технического, 

учебно-методического, программного и организационного обеспечений. 

В процессе проведения работы была разработана информационная инноваци-

онная программа в сфере деятельности специалиста в области физической культу-

ры и спорта, – главного секретаря соревнований по дзюдо и самбо. Эффективность 

программы проверялась в процессе проведения в г. Калининграде соревнований по 

самбо и дзюдо. 

Практическая значимость проведенного исследования состоит в создании и 

возможности применения на практике разработанного программного комплекса 

при проведении любых соревнований по контактным видам спорта. 

Учитывая актуальность темы, ее объект, предмет и практическую значимость, 

целью данного исследования явилась разработка программы информационной тех-

нологии и проверка ее эффективности в сфере физической культуры и спорта. 

В ходе исследования была выдвинута гипотеза, что применение созданной 

программы на практике позволит: 

- увеличить эффективность работы судейской бригады в процессе соревнова-

ний; 

- снизить количество претензий, подаваемых тренерами участвующих в сорев-

нованиях спортсменов, которые связаны с нарушениями правил проведения сорев-

нований и ошибками в работе главного секретаря соревнований. 

Среди спортивных арбитров Федерации самбо и дзюдо Калининградской об-

ласти было проведено анкетирование, целью которого было выявление мнения 

респондентов об уровне организации соревнований по спортивным единоборствам. 

 Интерпретируя полученные данные, отмечено, что в целом судьи не удовле-

творены материально-техническим оснащением процессов спортивных соревнова-

ний (в том числе в области информационных технологий), а также считают, что 

более широкое применение современных информационных технологий в процессе 

судейства могло бы способствовать повышению их эффективности. 

 В связи с этим был создан программный комплекс «Главный судья», являю-

щийся, по сути, автоматизированным рабочим местом главного судьи спортивных 

соревнований по борьбе дзюдо и самбо. 

Для разработки методики создания информационной компьютерной системы 

был структурирован процесс работы главного судьи в ходе проведения соревнова-

ний, выявлены основные монотонные и трудозатратные процедуры. Такими проце-

дурами оказались: 

 составление протокола взвешивания; 
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 подсчет количества спортсменов по представленным ими населенным пунк-

там и организациям; 

 сверка полученных данных с данными спортивной федерации; 

 формирование списков спортсменов, выступающих по каждой весовой кате-

гории, печать стартового протокола; 

 создание списка судей, обслуживающих соревнования; 

 создание протоколов хода встречи; 

 создание итогового протокола с расстановкой спортсменов по местам, со-

гласно набранным и подсчитанным в процессе соревнований очкам, по каждой ве-

совой категории; 

 создание итогового отчета о присвоенных за время соревнований разрядах; 

 подсчет и формирования статистики по количеству участвующих команд, 

спортсменов по полу и весу и квалификации, оценка проведения соревнований и 

фиксация нарушений; 

 печать грамот; 

 составление табеля учета рабочего времени судей; 

 расчет оплаты труда судей, обслуживающих соревнования; 

 создание отчетов о вручении наград призерам соревнований. 

Программный комплекс «Главный секретарь» был апробирован при проведе-

нии чемпионатов по дзюдо и самбо, проводимых в г. Калининграде в 2009-2012 го-

дах. 

Основными результатами внедрения программного комплекса стали: 

 снижение более чем на 3 часа трудозатрат главного секретаря в ходе прове-

дения соревнований; 

 снижение на 89,5% количества ошибок и, как следствие, снижение на 91,3% 

количества протестов, поданных в результате отмеченных ошибок в процессе про-

ведения соревнований; 

 быстрый доступ к любому документу системы без использования бумажного 

носителя. 

Полученные выводы подтвердили гипотезу об увеличении эффективности ра-

боты судейской бригады в процессе соревнований и снижении количества подан-

ных претензий, связанных с нарушениями правил проведения соревнований и 

ошибками в работе главного секретаря соревнований. 

Учитывая сходство характеристик состязательной деятельности спортсменов 

по любым контактным видам единоборств, а также универсальные особенности 

информационного программного комплекса «Главный секретарь», можно рекомен-

довать его к применению в соревнованиях всех уровней по указанным видам спор-

та. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


