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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы 

На сегодняшний день профессиональный и любительский спорт тре-

буют качественного управления на основе последних достижений и акту-

альных тенденций. Для надлежащего проведения спортивных мероприятий 

и получения максимальной экономической прибыли в кратчайшие сроки ор-

ганизаторы соревнований обязаны предоставлять удобные и современные 

системы онлайн регистрации, автоматизации подсчета результатов, ведения 

турнирных таблиц, общего зачета, информирования о последующих меро-

приятиях, их месте проведения [4]. 

В настоящее время целый ряд организаций готов предложить свои 

услуги в области проведения спортивных состязаний. Их деятельность, оди-

наковая в некоторых аспектах, имеет свои особенности в управлении ресур-

сами и рабочими процессами, но тем не менее вопросы, стоящие перед каж-

дой из подобных спортивных организаций весьма схожи [5]. 

Рабочих процессов, требующих контроля и управления, достаточно 

много, но ключевым из них для всех сфер спортивной отрасли можно 

назвать регулярное проведение мероприятия с максимально достоверными 

результатами.  

Существование огромного количества различных спортивных сорев-

нований, многообразие формата их проведения создает значительный задел 

для предприятий, занимающихся автоматизированием проведения состяза-

ний. 

Однако на рынке не представлено большое число готовых решений, 

ограничиваясь разработкой программ учета турнирной рутины: регистрация 

участников, посев по группам согласно рейтингу, фиксация результатов в 

электронном виде. Некоторые разработчики предоставляют возможность 

просмотра текущих результатов соревнований. Программы же, анализиру-

ющие передвижение спортсмена по трассе, вообще почти не встреча-

ются [11]. 
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Таким образом, разработка системы для автоматизации спортивного 

состязания в режиме эстафеты является актуальной и своевременной. 

Цель и задачи работы 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

веб-приложения для автоматизации спортивного состязания в режиме эста-

феты. 

Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи: 

1) провести анализ предметной области; 

2) провести обзор аналогов приложения; 

3) разработать архитектуру приложения; 

4) реализовать приложение; 

5) провести тестирование и внедрение приложения. 

Структура и объем работы 

Работа состоит из введения, 5 основных разделов, заключения, биб-

лиографии, приложения. Объем работы составляет 33 страницы, объем биб-

лиографии 29 наименований. 

Содержание работы 

В первом разделе описывается предметная область: рассматриваются 

основные понятия, аналогичные решения, представленные на рынке, анали-

зируются исследования в данной области. 

Во втором разделе описываются функциональные и нефункциональ-

ные требования, предъявляемые к веб-приложению.  

В третьем разделе описывается процесс проектирования веб-приложе-

ния для автоматизации спортивного состязания в режиме эстафеты: общее 

описание процесса соревнования и эстафеты, общее проектирование компо-

нентов. 

В четвертом разделе описан процесс реализации компонентов веб-

приложения: «Processor», «БД». 
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В пятом разделе веб-приложение оценено на соответствие поставлен-

ным требованиям. 

В заключении перечислены основные результаты работы, выносимые 

на защиту. 
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1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

1.1. Основные понятия предметной области 

В современном мире происходят глобальные преобразования во всех 

сферах человеческой жизни. В этих изменениях важную роль играют стре-

мительное развитие информационных технологий, влияющих в том числе и 

на организацию спортивных соревнований. Рассмотрим основные понятия 

предметной области. 

Соревнования проводятся на открытом воздухе (стадион, шоссе, лес-

ной массив) и в закрытых помещениях (спортивные манежи, залы). По ха-

рактеру соревнования подразделяются на личные, командные и лично-ко-

мандные. Личные соревнования определяют победителей и призеров в лич-

ном первенстве, а также занимаемые места всеми остальными участниками. 

Командные соревнования определяют победителей в командной борьбе, не 

выявляя личного первенства, также определяют места, занимаемые всеми 

остальными командами. Лично-командные соревнования соединяют два 

предыдущих, определяя и личное, и командное первенство. К числу команд-

ных соревнований относятся и эстафеты. 

Эстафета – совокупность командных спортивных дисциплин, в кото-

рых участники один за другим проходят этапы, передавая друг другу оче-

редь перемещаться по дистанции. В лёгкой атлетике переход с этапа на этап 

осуществляется передачей эстафетной палочки, в лыжных видах – физиче-

ским касанием рукой атлета следующего этапа, в плавании – касании бор-

тика. Задача эстафетной команды – первой добраться до финиша [8]. 

Правила: основные правила заключаются в правильной передаче па-

лочки с этапа на этап и в том, что нельзя мешать соперникам проходить ди-

станцию. Передача должна осуществляться в пределах специального кори-

дора (в эстафете 4×100 м его длина 20 метров). Спортсменам нельзя пользо-

ваться никаким клеящим составом или перчатками для удержания палочки. 

Наиболее часто встречающиеся технические ошибки: 

1) потеря палочки; 
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2) передача вне коридора; 

3) препятствование соперникам в свободной передаче палочки или 

прохождении дистанции. 

Введем основные сокращения, принятые в протоколах проводимых 

соревнований (статусы): 

 R – спортсмен готов к соревнованию; 

 A – спортсмен в данный момент соревнуется; 

 DNS – спортсмен был заявлен на соревнования, но не стартовал; 

 DNF – спортсмен стартовал, но не финишировал; 

 DSQ – спортсмен стартовал, но был дисквалифицирован; 

 Q – спортсмен финишировал; 

 ESPD – спортсмен преодолел контрольную точку слишком 

быстро, требуется перепроверка результата; 

 ESPLIT – спортсмен пропустил контрольную точку; 

 RMP – требуется ручная обработка, если при проверке произошла 

непредвиденная ситуация. 

1.2. Обзор аналогов 

Вопреки трудностям, связанным с организационными, научно-мето-

дическими и материально-техническими аспектами внедрения современ-

ных технологий в область спорта, на рынке существуют предложения по ре-

шению тех или иных задач по организации спортивных состязаний. 

Компания kraftway [27] предлагает решения в области автоматиза-

ции судейства соревнований по шорт-треку. Судейство в шорт-треке явля-

ется весьма сложной процедурой, так как не все ситуации могут быть одно-

значно идентифицированы. Для повышения объективности и качества су-

действа используется система видеоповтора соревнований Kraftway 

ShortTrack Video Replay. Комплекс позволяет вести непрерывную запись за-

бегов в высоком качестве с пяти камер наблюдения. 
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Для фиксации спорных моментов судьи расставляют метки в видео-

потоке с помощью дистанционных датчиков. При необходимости деталь-

ного разбора ситуации, рефери соревнований после забега просматривает 

записи с камер наблюдения в наиболее удобном ракурсе. Система также ис-

пользуется в тренировочном процессе спортсменами, тренерами, и консуль-

тантами. 

Таким образом, компания Kraftway занимается автоматизацией судей-

ства, а не соревнований, что не решает поставленную задачу. 

Проект Компьютерика Спорт от компании Компьютерика [26] 

предоставляет многопользовательское средство автоматизации в помощь 

организаторам крупных спортивных мероприятий, а также учет для спор-

тивных федераций и школ. 

Разработанная система позволяет определить точное количество 

участников на мероприятии любого уровня, дает возможность массовой об-

работки заявок и анкетных данных. Работа с гостиницами, визами, службой 

безопасности, в связке с системой аккредитации и системой контроля до-

ступа, что позволяет контролировать перемещение и нахождение любого 

участника на территории проведения мероприятия. 

Проект Компьютерика, по сути, занимается автоматизированием под-

готовки к проведению соревнований, не автоматизируя непосредственно 

сами соревнования.  

Проект MartialArtsSoft от компании RuNetSoft [31] – разработка 

программного обеспечения, предназначенного для проведения спортивных 

соревнований по боевым единоборствам. Система позволяет создавать со-

ревнования, осуществлять регистрацию участников и следить за ходом со-

ревнований. Она также систематизирует и автоматизирует процесс прове-

дения соревнований по 3 схемам соревнований (олимпийская, круговая и 

смешанная), позволяет формировать отчеты разного типа, управлять финан-

совыми потоками и турнирной сеткой. 
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Описанный выше проект занимается автоматизацией проведения со-

ревнований по восточным единоборствам. Способ проведения подобных со-

ревнований принципиально отличается от дисциплин, автоматизацией ко-

торых занимается компания «3sport». 

Таким образом, рассмотренные выше проекты решают задачи автома-

тизации различных спортивных состязаний, однако, не предоставляют воз-

можности автоматизации спортивного состязания в режиме эстафеты. 

Рассмотрим компании и проекты, занимающиеся разработкой элек-

троники и связанного с ней оборудования. 

Введем следующее определение, использующееся при описании ана-

логов разрабатываемого веб-приложения: 

Хронометраж – метод изучения затрат времени с помощью фиксации 

и замеров продолжительности выполняемых действий [6]. 

Компания «Марафон Электро» [30] занимается разработкой и про-

изводством продуктов для электронного хронометража и отображения 

спортивной информации. 

В настоящее время производят следующие программные продукты: 

 START2 - для обслуживания соревнований по лыжным гонкам и 

другим подобным соревнованиям с общим и интервальным стартом.  

 BIATHLON2 - для обслуживания соревнований по биатлону. 

 SPRINT2- для спринта в лыжных гонках. 

 SPRINT-STADIUM - для бега на короткие дистанции в легкой ат-

летике. Программа SPRINT-STADIUM работает в составе системы ФИ-

НИШ-СПРИНТ. 

 START-SKATE - для обслуживания соревнований по конькобеж-

ному спорту. 

 SPORTSWIMM - для обслуживания соревнований по плаванию. 

Группа программ Start2, Biathlon2, Sprint2 позволяет выполнять сле-

дующие действия: 
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 секретарские функции: прием заявок, жеребьевка, подготовка всех 

видов протоколов, выдача разных видов справок, сводок и т. д., расчет ко-

мандных очков и проч.; 

 функции хронометража: организация старта, фиксация точного 

времени старта с помощью стартовой калитки и финиша с помощью устрой-

ства фотофиниша, установка различных интервалов старта, синхронный за-

пуск судейских часов, подключение оборудования системы Лыжный Ста-

дион21; 

 функции информации: выдача результатов на цифровое или сим-

вольное табло, оперативное формирование протоколов на экране компью-

тера и на принтере для судьи-информатора. 

Однако данные программы не позволяют выгружать полученные ре-

зультаты в .csv и .xlsx форматы, организовывать соревнования в режиме эс-

тафеты, а главное могут работать только с собственным оборудованием. 

Проект Orbits 5 от компании MYLAPS [28] занимается разработкой 

программного обеспечения для проведения соревнований, оптимизирован-

ного для хронометража на всех уровнях: от любительского до полупрофес-

сионального.  

Orbits 5 доступен в трех основных версиях, имеющих интуитивно по-

нятный интерфейс: 

 базовая версия предоставляет все, что необходимо для выполне-

ния основы хронометража. 

 стандартная версия основывается Orbits 4 и предназначена для об-

служивания большинства хронометристами, клубов и гоночных трассах. 

Одной из ключевых особенностей стандартной версии является страница 

оповещений.  

 продвинутая версия работает для полупрофессиональной хроно-

метрии и гоночных трасс. 
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Компания MYLAPS является одной из крупнейших на рынке автома-

тизации спортивных состязаний, и проект Orbits 5 имеет лишь один суще-

ственный недостаток – привязка к оборудованию. 

Таким образом, программное обеспечение, предоставляемое вместе с 

оборудованием для проведения спортивных мероприятий может работать 

только с ним, что существенно ограничивает область его применения. 

Рассмотрим исследования и публикации, посвященные данному во-

просу. 

1.3. Анализ исследований и публикаций 

Разработка веб-приложения для автоматизации спортивного состяза-

ния в режиме эстафеты остается малоизученной и не очень раскрытой те-

мой, так как наибольшее количество публикаций только косвенно касаются 

рассматриваемого вопроса. 

Работа Н.А. Худадова, Г.Ф. Васильева и А.А. Новикова посвящена во-

просу автоматизации учета ударных действий боксера [7]. Авторы данной 

статьи обобщили опыт работы специалистов в области подготовки боксеров 

в ходе проведения соревнований, а также научно-исследовательские разра-

ботки в процессе лабораторных испытаний, что позволило сформировать 

концепцию, отражающую необходимость более детального учета деятель-

ности боксеров в тренировке. Кроме того, они выявили необходимость ре-

шать задачу объективизации судейства спарринговых боев при использова-

нии разработанного устройства, что позволит исключить влияние человече-

ского фактора на спортивный результат в боксерском поединке. 

Р.В. Коновалов, Е.В. Коновалов и Д.С. Терентьев занимались разра-

боткой программного комплекса по автоматизации ввода, вывода и обра-

ботки информации на примере работы секретариата соревнований [16]. Ав-

торами данной работы была поднята проблема автоматизации спортивных 

состязаний, предложена реализация администрирования секретариата со-

ревнований по гиревому спорту, с возможностью хранения данных в боль-

шом объеме и на длительный срок. В статье рассматривается автоматизация 
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процесса подсчета результата соревнований, установления рекорда и полу-

чения очередного разряда. 

Исследования Коновалова Е.В., Коновалова Р.В., Тереньева Д.С., поз-

волили переложить подсчет всех данных на программное обеспечение, 

освободили судейскую коллегию от подсчетов и сэкономили время на вы-

явления победителя [16]. 

Однако большинство публикаций не имеют примера практической ре-

ализации. 

Например, A.Г Попов, Е.А. Попова и М.Ф. Руденко рассматривали 

процесс внедрения IT-технологий в сферу проведения спортивных меропри-

ятий на примере большого тенниса [23]. Они провели системную классифи-

кацию факторов, которые могут оказать влияние на ход игры, предложили 

функциональную организацию информационных технологий при проведе-

нии спортивных соревнований по большому теннису, выделили основные 

функции управления, описали описаны методы, в основе которых лежат мо-

дели исходных данных. 

О.В. Савельева проводила анализ применяемых информационных 

технологий в области физической культуры и спорта, дала их краткие ха-

рактеристики [25]. При оценивании современного этапа развития информа-

ционных технологий в этой отрасли, автор отмечает, что, невзирая на боль-

шое количество направлений, даже описанные статье разработки не имеют 

масштабного распространения. 

Таким образом, проблема разработки веб-приложения для автомати-

зации спортивного состязания в режиме эстафеты фактически не освящена 

в научной литературе, ей не занимаются как отечественные, так и зарубеж-

ные специалисты. Однако большинство из них подчеркивает важность та-

ких разработок и говорит о необходимости подобного рода продуктов на 

рынке [9,12,15]. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ 

2.1. Функциональные требования 

 На рис 1 показана диаграмма вариантов использования системы для 

автоматизации спортивного состязания в режиме эстафеты. Она включает в 

себя две роли: менеджер и пользователь. 

 

Рис. 1. Диаграмма вариантов использования 
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Пользователь системы может просматривать список прошедших и бу-

дущих соревнований, конкретное соревнование. Просмотр соревнования 

включает в себя: 

 дату и время проведения; 

 место проведения; 

 список дисциплин (одно соревнование может содержать не-

сколько дисциплин); 

 просматривать конкретную дисциплину: 

 просматривать количество участников; 

 просматривать список участников, заявленных на старт; 

 просматривать список финишировавших участников; 

 просматривать лучший результат; 

 просматривать результат участника, финишировавшего послед-

ним; 

 DNF; 

 DSQ; 

 DNS; 

 экспортировать список участников; 

 просматривать список участников: 

o поиск участников по параметрам (фамилия, номер, клуб, пол, ка-

тегория) включает в себя: 

o номер; 

o категория; 

o результат; 

o разница с предыдущим местом; 

o отставание от лидера соревнований; 

o место абсолютное; 

o место среди мужчин/женщин; 

o место в категории; 
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o статус; 

 просмотр последних и лучших проходов по контрольной точке 

включает в себя: 

o номер; 

o категория; 

o время прохода; 

o время отсечки; 

o общее время. 

Менеджер также является пользователем системы, поэтому помимо 

своих собственных возможностей обладает и всеми пользователя. 

Рассмотрим собственные возможности: 

 просматривать «сырые» проходы (информацию о проходах с де-

текторов): 

 управлять проходами (обработанными); 

 просматривать проходы; 

 удалять проходы; 

 добавлять проходы; 

 экспортировать проходы; 

 изменять статус участника; 

 управлять чипами: 

 просматривать список чипов; 

 экспортировать список чипов; 

 редактировать соревнование: 

 переименовывать соревнование; 

 удалять все проходы соревнования; 

 принудительно пересчитывать все результаты; 

 останавливать соревнование; 

 присваивать чипы участнику; 

 экспортировать текущие назначения чипов. 
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2.2. Нефункциональные требования 

Разрабатываемое веб-приложение для автоматизации спортивного со-

стязания в режиме эстафеты должно удовлетворять следующим нефункци-

ональным требованиям: 

1) представление результатов в табличном виде в браузере; 

2) live-версия: автоматическое обновление результатов в браузере 

клиента; 

3) быть простым в использовании (для не специалиста в ИТ); 

4) список текущих лидеров; 

5) должен работать с чипами Prochip, bibTag [28]. 

6) возможность легкого добавления/удаления/изменения текстовых 

страниц и категорий страниц с использованием WYSIWYG-редактора (для 

не специалиста в ИТ). 

Таким образом, определены основные функциональные и нефункци-

ональные требования. Разрабатываемое веб-приложение должно быть удоб-

ным в использовании как пользователю, так и менеджеру в предоставлении 

информации о соревнованиях, участниках, в том числе соревнованиях, про-

водимых в режиме эстафеты. 
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3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ 

3.1. Правила проведения соревнований 

Введем основные определения описываемого процесса. 

 Чип – это высоконадежный и высокоточный передатчик, который 

подходит для всех активных видов спорта. Он крепится к вилке велосипеда, 

мотоцикла или лодыжке спортсмена и передает уникальный код, который 

фиксируется петлей декодера для идентификации спортсмена и фиксации 

точного времени прохождения контура [29]. 

 Детектор – излучает сигнал, который активирует передатчик и 

действует как антенна системы, получающая сигналы от всех чипов. Детек-

тор устанавливается на линии финиша и всех промежуточных отсечках ди-

станции [29]. 

 Проход – время, когда детектор сработал на определенный чип. 

 Сплиты – промежуточные результаты. Добавляя точки хрономет-

ража по ходу трассы, можно легко измерить сплиты. Данная информация 

дает организаторам и зрителям подробную информацию о ходе гонки. 

 Локация – место фиксации детектора. 

Опишем процесс проведения соревнования с точки зрения проектиро-

вания приложения. 

До начала проведения соревнования на теле спортсмена закрепляется 

два чипа: на руке и ноге. 

В беге свыше 400 м, эстафетах, где длина первого этапа свыше 400 м, 

дается две команды. Первая – «На старт!». В это время всем участникам за-

бега присваивается статус R. Убедившись в готовности спортсменов, стар-

тер дает вторую команду к началу бега выстрелом из стартового пистолета. 

После выстрела и до преодоления участниками первой локации за ними за-

крепляется статус DNS, который изменяется на A при прохождении локации 

и остается – в обратном случае.  



20 
 

При беге на дистанциях до 400 м включительно дается старт на три 

команды. После первой команды «На старт!» стартер, убедившись, что все 

участники заняли исходное неподвижное положение, дает вторую команду 

«Внимание!», затем, убедившись, что участники приняли исходное положе-

ние на данную команду и прекратили всякое движение, дает команду к 

началу бега выстрелом с одновременным голосовым сопровождением 

«Марш!». Между командами «Внимание!» и «Марш!» должна быть ясно 

различимая пауза. Организация подобного забега c точки зрения статусов 

ничем не отличается. 

В процессе бега участники соревнования проходят ряд локаций, в 

каждой из которых установлен детектор для считывания информации об 

проходе участника по его чипам. Полученное время фиксируется и является 

исходным «сырым» данным, передающимся на дальнейшую обработку.  

3.2. Проектирование компонентов 

На рисунке 2 представлена общая диаграмма компонентов разрабаты-

ваемого веб-приложения для автоматизации спортивного состязания в ре-

жиме эстафеты. 

 

Рис. 2. Структура веб-приложения 

 

В состав веб-приложения входят следующие компоненты. 

1. Мониторинг детекторов – компонент, отвечающий за получение 

данных от детекторов: уникальный идентификатор чипа, детектора, а также 

время прохода по протоколу TCP. Данный компонент является внешним по 
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отношению к разрабатываемой системе и поставляется производителем 

вместе с оборудованием для проведения соревнований (детекторами, чи-

пами). 

2. Timing.Zone – компонент, предоставляющий веб-интерфейс поль-

зователю и менеджеру. Получает данные мониторинга детектора и сохра-

няет их в базу данных.  

3. БД – база данных, хранящая все данные веб-приложения: 

 «сырые» и обработанные проходы; 

 информация о соревнованиях; 

 информация об участниках; 

 информация о детекторах, чипах. 

4. Processor – отвечающий за преобразование «сырых» проходов в 

проходы. Исходные данные получает из базы данных; там же сохраняются 

и результаты работы. 

5. Клиент – веб-браузер, посредством которого пользователь и мене-

джер могут работать с приложением. 
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4. РЕАЛИЗАЦИЯ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ 

4.1. Средства реализации 

Для написания приложения был выбран фреймворк Ruby on Rails 4.2 

[2,24]. Данный фреймворк задает жесткую структуру приложения согласно 

паттерну MVC, автоматизирует множество рутинных процессов. Кроме 

того, Ruby on Rails обладает всеми необходимыми возможностями для реа-

лизации требований к системе. 

В качестве языка программирования был выбран язык Ruby 2.3 [1,3]. 

Выбор языка программирования обоснован использованием фреймворка 

Ruby on Rails. 

При разработке веб-приложения использовалась технология ORM, 

поэтому приложение может использовать СУБД PostgreSQL 9.*, MySQL 

5.*, SQLite 3.*. 

Реализация спроектированного веб-приложения заключается в реали-

зации основных компонентов: «БД», «Processor», «Timing.Zone». 

4.2. Реализация компонента «БД» 

На рисунке 3 представлена структура таблиц базы данных. 

 

Рис. 3. Структура таблиц базы данных 
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База данных состоит из следующих таблиц: 

1. detectors – предназначена для хранения информации о детекторах. 

2. used_detectors – предназначена для хранения информации об ис-

пользованных детекторах в локации. 

3. locations –предназначена для хранения информации о локациях. 

4. chips – предназначена для хранения информации о чипах. 

5. participations – предназначена для хранения информации об участ-

никах. 

6. passings – предназначена для хранения информации о проходах. 

7. raw_passings – предназначена для хранения информации о «сы-

рых» проходах. 

8. tracks – предназначена для хранения информации о треке, трассе. 

9. events – предназначена для хранения информации о забегах. 

10. meets – предназначена для хранения информации о соревнованиях. 

Соревнование может включать в себя несколько забегов. 

11. team_links – предназначена связывания участников и групп. 

12. teams – предназначена хранении информации о группах (коман-

дах). 

13. users – предназначена хранении информации о пользователях си-

стемы, спортсменов, менеджеров. 

4.3. Реализация компонента «Processor» 

Компонент «Processor» работает в постоянном режиме во время про-

ведения соревнования, так как проверяет наличие обновлений в базе дан-

ных. При появлении новых «сырых» данных компонент их обрабатывает. 

На рисунке 4 представлен общий алгоритм преобразования «сырых» 

данных. 
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Рис. 4. Общий алгоритм преобразования «сырых» данных 

 

«Сырые» данные сортируются по времени в порядке возрастания. Да-

лее каждый проход будет проверяться по очереди. Если спортсмену при-

своен статус R, Q, DNF и DSQ это означает, что в данный момент времени 

он не принимает участие в соревновании.  

Если такого статуса нет, спортсмен проверяется на проход по задан-

ной локации. При отсутствии прохода, участнику соревнования присваива-

ется статус A, а затем проход добавляется. Если проход был последним, 

спортсмену присваивается статус Q, а значит, он заканчивает соревнования. 
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Если у спортсмена уже был проход по заданной локации, необхо-

димо проверить разницу между новым и предыдущим проходами. Если 

данная временная разница меньше граничного значения, то новый «сы-

рой» проход обрабатывать не нужно. Этот случай означает, что один и 

тот же проход зафиксирован обоими чипами. Если временная разница 

была слишком большой, т.е. больше или равна граничному значению, 

данному спортсмену присваивается статус RMP, и он отправляется на 

ручную обработку. Это подозрительная ситуация может означать, что 

датчики находятся не на одном спортсмене или что спортсмен по какой-

то причине, вернулся. 

Выполним еще один ряд проверок: если участник превысил скорость, 

ему присваивается статус ESPD. Такое возможно, если спортсмен срезал, 

т.е. прошел не по трассе, передал чип другому товарищу по команде жуль-

ническим путем и так далее. 

Проверим последовательность прохождения локаций. Если какая-то 

из локаций была пропущена, участнику присваивается статус ESPLIT. Такая 

ситуация может возникнуть, опять же, при срезе, прохождения мимо кон-

тура детектора. 

По окончании соревнования всем спортсменам, не прошедшим по-

следнюю локацию, присуждается статус DNF. Это не касается описанных 

ранее нестартовавших и дисквалифицированных участников. 

В случае организации спортивного мероприятия в режиме эстафеты 

необходимо использовать два детектора для локации передачи эстафеты 

– на входе и выходе из локации. Таким образом, оба спортсмена - пере-

дающий и принимающий - пройдут через неё. Как только первый участ-

ник входит в локацию, ему присваивается статус Q, после чего второй 

участник может покинуть локацию. Однако если второй участник пройдёт 
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через детектор до получения статуса Q первым, это приведёт к дисквалифи-

кации всей команды. 

По условиям участия, данный алгоритм необходимо регламентиро-

вать участникам соревнований на этапе подготовки к старту. 
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5. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ПОСТАВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ 

Оценим соответствие разработанного веб-приложения поставленным 

требованиям. Приведенные ниже скриншоты содержат реальные данные 

проведенных соревнований. Все полученные результаты совпали с ожидае-

мыми.  

Посмотрим результаты шестнадцатого Зеленоградского зимнего 

БиМ-марафона, проводимого в формате эстафеты 7*6 км. (рисунок 5). 

 

Рис. 5. Результаты проведения БиМ-марафона 

 

Посмотрим лидеров проведенного соревнования (рисунок 6). 

 

Рис. 6. Лидеры БиМ-марафона 
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Рассмотрим другое соревнование – суперпринт корпоративная эста-

фета, проходившего в рамках корпоративного триатлона ТИТАН. Про-

смотри результаты и контрольные точки эстафеты (рисунок 7). 

 

Рис. 7. Результаты эстафеты 

 

Просмотрим лидера группы (рисунок 8). 

 

Рис. 8. Лидеры группы 

 

А теперь просмотрим лидеров забега. В данном случае выявлялись 3 

вида абсолютных лидеров: лидеры среди мужчин, лидеры среди женщин и 

смешанные лидеры (рисунок 9). 
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Рис. 9. Результаты эстафеты 

 

Осталось просмотреть подобные результаты конкретной команды, 

принимавшей участие в данной эстафете (рисунок 10). 

 

Рис. 10. Результаты соревнования конкретной команды 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате разработки веб-приложения для автоматизации спортив-

ного состязания в режиме эстафеты была выполнена следующая работа: 

1) проведен анализ предметной области; 

2) проведен обзор аналогов веб-приложения; 

3) разработана архитектура веб-приложения; 

4) реализовано веб-приложение; 

5) проведена оценка соответствия поставленным требованиям. 

Разработанное веб-приложение внедрено в промышленную эксплуа-

тацию на сайт http://live.3sport.org/ компании ООО «ВОРТЕКСКОД». 

  

http://iq-banket.ru/
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