
 



 

РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа по теме «Оптимизация информаци-

онного репутационного профиля организации (на примере МАУДО «СДЮС-

ШОР «Спутник»)» содержит 73 страницы, 20 иллюстраций, 5 таблиц, 3 прило-

жения, 22 использованных источника. 

Объект исследования – муниципальное автономное учреждение дополни-

тельного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа Олимпийского резерва «Спутник». 

Целью данной бакалаврской работы является оптимизация репутационно-

го профиля муниципальной спортивной организации посредством внедрения 

информационных технологий в процесс ее деятельности. 

В бакалаврской работе реализованы следующие задачи: 

1. Изучена предметная область. 

2. Изучен объект исследования. 

3. Построены модели «как есть» («as is») и «как должно быть» («to 

be») процедуры проведения спортивных мероприятий для объекта исследова-

ния. 

4. Разработаны предложения по внедрению автоматизированной сис-

темы и электронного хронометража и электронного учета спортивных меро-

приятий. 

Объектами совершенствования в бакалаврской работе был процесс про-

ведения спортивных и спортивно-массовых мероприятий, проводимых МАУДО 

«СДЮСШОР «Спутник». 

В ходе работы были предложены рекомендации по внедрению автомати-

зированной системы и электронного хронометража и электронного учета спор-

тивных мероприятий. 
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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день можно наблюдать крепкую тенденцию повышения 

социально-культурной роли спорта как социального института, как объекта че-

ловеческой деятельности и феномена культуры. Спорт оказывает колоссальное 

влияние на имидж современного человека, на стиль его жизни, формирует нор-

мы и стереотипы, создает и воспроизводит идеалы, то есть, безусловно, можно 

сказать о заметном влиянии спорта на массовое сознание, где проводником яв-

ляются инструменты культуротворческих технологий. Более того, развитая 

сфера физической культуры и спорта оказывает существенное влияние на раз-

витие конкретной муниципальной территории. 

Не последнее место на этапе развития муниципальной территории зани-

мают современные информационные инструменты, направленные на привлече-

ние внимания к территориям, росту их узнаваемости и динамики развития. 

Многие территории создают и разрабатывают стратегию развития, основ-

ным элементом которой является проведение мероприятий по повышению при-

влекательности и развитию имиджа, что, несомненно, влечет за собой повыше-

ние межмуниципального, а в дальнейшем и межрегионального влияния. Одним 

из перспективных направлений по улучшению имиджа и создания бренда тер-

ритории является проведение культурных и спортивных мероприятий на высо-

ком уровне, отвечающим всем условиям глобальной конкуренции. Такие меро-

приятия не только способствуют модернизации инфраструктуры, возможности 

экономического роста, и развитию межмуниципальных и межрегиональных 

связей, но и являются социокультурным явлением современности, создающим 

и формирующим культурные ценности и ориентации, которые являются отра-

жением имиджевой и репутационной привлекательности территорий. 

Спортивные события на территории – это одно из направлений инвести-

ционной политики города. Популяризация массового спорта просто необходи-

ма любой стране, ведь это пропаганда здорового образа жизни и культуры, она 

несет в себе мощную патриотическую направленность. 
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Но, для того, чтобы поднять уровень развития спорта на территории, не-

обходимо начать с малого – с организации, которая способна проводить такие 

изменения. Поэтому объектом исследования было выбрано муниципальное ав-

тономное учреждение дополнительного образования «Специализированная 

детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва «Спутник» . Важ-

нейшая задача данной спортивной организации – способствовать развитию фи-

зической культуры и спорта в городе Красноярске и привлечь как можно боль-

ше людей к занятию физической культурой и спортом. Колоссальную значи-

мость для выполнения этой задачи имеет репутация спортивной организации. 

Актуальность выбранной темы выпускной квалификационной работы. 

Управление репутацией − это планомерный процесс, который в идеале имеет 

своей целью приобретение компанией «доброго имени» через ее самосовер-

шенствование. Комплекс мер, предпринимаемых для достижения превосходной 

репутации, происходящие в компании изменения выступают предпосылкой 

информирования аудитории о положительных качествах, достижениях и воз-

можностях организации, основой формирования общественного мнения. Хо-

рошая репутация способствует развитию организации, налаживанию прочных 

отношений с другими организациями. Следовательно, оптимизация репутаци-

онного профиля МАУДО «СДЮСШОР «Спутник» напрямую поспособствует 

развитию физической культуры и спорта в городе Красноярске и косвенно раз-

витию физической культуры и спорта в Российской Федерации. 

Одним из видов деятельности организации, формирующим ее репутацию 

в целом, является проведение спортивно-массовых мероприятий и спортивных 

соревнований. 

Цель бакалаврской работы – оптимизировать репутационный профиль 

муниципальной спортивной организации посредством внедрения информаци-

онных технологий в процесс ее деятельности. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: 

5. Провести анализ предметной области. 
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6. Провести анализ объекта исследования. 

7. Построить модели «как есть» («as is») и «как должно быть» («to 

be») процедуры проведения спортивных мероприятий для объекта исследова-

ния. 

8. Разработать предложения по внедрению автоматизированной сис-

темы и электронного хронометража и электронного  учета спортивных меро-

приятий. 

Приступим к реализации поставленных задач. 
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1 Теоретическая часть 

1.1 Понятие имиджа и репутации организации 

В современном обществе все большее значение в восприятии организа-

ции приобретает ее репутация. Происходит повышение значимости феномена 

деловой репутации социальной организации как отражения основных тенден-

ций ее деятельности, воспринятых и оцененных организационными аудитория-

ми, то есть теми социальными акторами, на функционирование которых орга-

низация оказывает значимое воздействие. Этому в значительной степени спо-

собствуют процессы глобализации и становления информационного общества. 

В обществе потребления мнение о степени общественного уважения и об уров-

не респектабельности компании начинает играть все большую роль в принятии 

решений о деловом сотрудничестве с компанией, о покупке ее продукции и ус-

луг. В этой связи репутационные факторы зачастую оказываются решающими в 

борьбе за конкурентные преимущества организации и становятся важнейшим 

способом управления общественным доверием, выдвигаясь в ранг более при-

оритетных объектов современных бизнес-технологий по сравнению с оптими-

зацией производственных затрат. 

Как следствие, возник интерес к феномену корпоративной репутации, как 

у управленцев-практиков, так и со стороны представителей различных наук: 

экономических, правовых, социальных и особенно коммуникационных, в рам-

ках которых происходит рассмотрение всего процесса формирования и управ-

ления репутационным капиталом компании. 

В настоящее понятие репутации не используется как строгое научное по-

нятие, оно выступает как сопутствующее при анализе других явлений социаль-

ной жизни наряду с такими терминами, как бренд, имидж, образ. Современные 

тенденции развития социальных отношений порождают новые социокультур-

ные практики, акцентирующие внимание на указанных феноменах. В управле-

нии организациями огромное внимание начинает уделяться нематериальным 

активам, созданию позитивного имиджа организации, управлению репутацией 
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компании. Значимость нематериальных факторов (в том числе репутации) в 

формировании и развитии потенциала организации осознается на практике, по-

являются новые сферы деятельности и отрасли практического знания (имидже-

логия, репутациология, бренд-менеджмент, репутационный менеджмент), раз-

рабатывающие методы и механизмы управления поведением потребителей и 

оказывающие значительное влияние на социальные отношения в обществе и 

социальную систему в целом. 

В «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даль понятие 

«репутация» (от франц. Reputation) определил как «создавшееся общее мнение 

о качестве, достоинствах и недостатках кого-либо, чего-либо». Здесь ключевы-

ми можно назвать слова «общее мнение», «качество», «достоинство». Без них 

определить, что такое репутация в принципе невозможно. В экономическую 

теорию понятие «деловая репутация» как специфический капитал предприни-

мательской структуры впервые ввел известный австрийский экономист и со-

циолог Йозеф Шумпетер. Потерю деловой репутации он отождествлял с неиз-

бежной утратой доходности (прибыльности) компании. И с этим трудно не со-

гласиться. Американский экономист Ф.Х. Найт, в свою очередь, деловую репу-

тацию компании также связывал с неосязаемым активом, которым обладает 

компания и который приносит ей высокие доходы. Деловая репутация может 

быть и негативной. Однако, как правило, предприятия с негативной деловой 

репутацией недолговечны. В данной статье термин «репутация» употребляется 

только в положительном смысле. Негативная же репутация отождествляется с 

потерей положительной репутации. 

На практике деловая репутация означает доброе имя фирмы, в котором 

отражается ее история, авторитет учредителей, качество товаров и услуг, про-

фессионализм персонала, социальная ответственность. Репутацию невозможно 

продать, передать, подарить. Но ее можно потерять. Создается она добропоря-

дочной деятельностью компании в течение длительного времени. И создать ее 

трудно, потерять же легко. Деловая репутация, безусловно, связана с имиджем 

компании. Однако отождествлять имидж и репутацию никак нельзя. В отличие 
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от репутации, имидж представляет собой искусственно созданное в сознании 

людей поверхностное представление об объекте, причем созданное за короткое 

время. Другими словами, имидж – это эмоциональное и не всегда глубоко осоз-

нанное восприятие людьми какой-либо компании, организации, возникшее в их 

сознании под воздействием специальных приемов и средств связей с общест-

венностью, так называемых PR-акций. Репутация же в сознании людей форми-

руется годами. Это происходит на основе достоверных знаний о деятельности 

компании, ее объективных оценок, которые возможны только в случае полной 

открытости информации, ничего не скрывающей от потребителей за завесой 

зачастую надуманной коммерческой тайны. 

Сравнивая имидж и репутацию, некоторые ученые употребляют следую-

щие аналогии: «Имидж – это маска, репутация – то, что за нею скрывается». 

Следует добавить, что маска-имидж нередко используется для того, чтобы 

скрыть истинное содержание фирмы, истинную цель ее деятельности, истинные 

намерения. 

Имидж (образ) можно создать, изменить, дополнить, а репутацию (общее 

мнение), особенно хорошую, нужно заработать. На рынке услуг репутация во 

многом зависит от качества оказываемых услуг. Это так называемая реклама 

«из уст в уста», которая иногда работает намного эффективнее традиционной, 

да и стоит намного дешевле. Или наоборот, если качество оказываемых услуг 

не соответствует имиджу данной организации, то тогда «дурная» репутация бу-

дет играть отрицательную роль для конкретной организации. Поэтому, хорошая 

репутация способствует формированию позитивного имиджа фирмы. 

На основе положительной репутации формируется авторитет организации 

среди групп общественности, позволяющий более эффективно управлять целе-

выми аудиториями. Термин авторитет используется в работе применительно к 

социальной организации и означает способность организации оказывать не-

формальное воздействие на поведение целевой аудитории посредством призна-

ния аудиторией важности и социальной значимости осуществляемой организа-

цией деятельности и доверия к ней. 
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Понятия образ, имидж, репутация и авторитет выстраиваются в опреде-

ленную иерархию, возникая последовательно и оказывая возрастающее влия-

ние на общественное сознание. Имидж организации есть экспрессивная сторона 

образа. Имидж может формироваться только на основе информации об объекте, 

и, накладываясь на образ организации, существующие стереотипы о подобного 

рода организациях и представления относительно значимых личных и общест-

венных ценностях, существующие в сознании целевых аудиторий, оказывает 

существенное влияние на принятие решений о действии в отношении организа-

ции определенным образом. Имидж становится основой репутации организа-

ции, возникающей в сознании как сопоставление имиджа с реальной (либо вос-

принимаемой в качестве реальной) практикой деятельности организации и 

оценкой ее взаимодействия с окружающей средой. Имидж и репутация органи-

зации прямым образом влияют на ее авторитет, который, в свою очередь, фор-

мируется преимущественно на основе положительной репутации. В данной це-

почке явлений именно репутация организации выступает в качестве централь-

ного связующего звена, воздействуя как на авторитет, так и на имидж органи-

зации. 

1.2 Влияние инновационного развития организации на ее репутацию 

Мы являемся свидетелями революций в области технологий. Изменения 

происходят очень быстро и оказывают влияние на все. Меняется среда бизнеса, 

изменяется сам бизнес, трансформируются методы и формы управления им, 

меняются люди, осуществляющие эти изменения. 

Особую значимость использование современных информационных тех-

нологий имеет в формировании деловой репутации компании. Они позволяют 

повысить прозрачность, информационную и инвестиционную открытость орга-

низации, что, с одной стороны, обеспечивает более широкий доступ клиентам и 

потенциальным клиентам информации о ней, а, с другой стороны, быстрота 

распространения недостоверной или негативной информации может неблаго-

приятно отражаться на ее репутации. 
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Использование современных информационных технологий снижает из-

держки на планирование, обработку информации, выбор партнеров, заключе-

ние и контроль за соблюдением контрактов и т.п. Жизненные циклы продуктов 

на рынке существенно сокращаются с каждым днем и для создания устойчивых 

конкурентных преимуществ компании должны стремиться создавать спрос на 

свою продукцию и активизировать маркетинг. Постоянное развитие, стремле-

ние к индивидуальности, разработка инноваций – это уже необходимость для 

выживания участников. 

Организации процветают при наличии непрерывного потока инноваций. 

Поскольку новшества вызывают временное конкурентное преимущество, их 

поток инноваций действительно важен. Он дает ощущение лидерства организа-

ции и большей эффективности его влияния. 

Инновации в области информационных технологий становятся не столько 

средством реального улучшения продукции и услуг компаний, сколько средст-

вом улучшения впечатлений о них. Причем должны улучшаться не только впе-

чатления конкретных клиентов, но и всего общества, а также улучшаться долж-

ны не только впечатления о конкретных продуктах и услугах, но и впечатление 

об организации в целом. 

Инновационное развитие компании напрямую влияет на деловую репута-

цию компании. Данную зависимость проиллюстрирована на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Зависимость деловой репутации от инновационного развития 

предприятия 

Развитие инновационной составляющей в области информационных тех-

нологий приводит к оптимизации процессов организации, получению конку-

рентных преимуществ, а, следовательно, к захвату доли рынка (или всего рынка 

в зависимости от стратегии и значительности инвестиционно-инновационных 

вложений). Соответственно рост доли рынка и увеличение деловой репутации 

положительно сказывается на показателях организации. 

Обратно, высокая деловая репутация дает предприятию возможность 

первыми внедрять инновационные продукты. Разработка и внедрение иннова-

ций требует значительных финансовых вложений, изыскать которые может 

только предприятие, имеющее устойчивое финансовое положение. 

Необходимо сказать и о том, что высокая деловая репутация помогает 

привлечь в компанию более квалифицированных сотрудников. Интеллектуаль-

ный капитал предприятий сегодня значит очень много, так как на его формиро-

вание, обучение и развитие могут уйти годы. 
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Резюмируя все вышесказанное, для того, чтобы добиться повышения ре-

путации, организации следует акцентировать внимание на новшествах, уско-

рить и оптимизировать создание новых продуктов и технологий, позволяющих 

достичь конкурентные преимущества на рынке и улучшить впечатление об ор-

ганизации в обществе. 

1.3 Система государственного управления 
физкультурно-спортивным движением в РФ 

Структура управления российским физкультурно-спортивным движением 

представлена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Структура управления российским физкультурно-спортивным 

движением 
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Государственным органом, ведающим на федеральном уровне вопросами 

управления развитием физической культуры и спорта, является Министерство 

спорта Российской Федерации, на которое возложены функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулирова-

нию в этой сфере. 

Кроме того, на государственном уровне также активно занимаются во-

просами спорта и физического воспитания граждан отраслевые министерства и 

ведомства. Это, прежде всего, министерства образования, обороны, внутренних 

дел и министерство по чрезвычайным ситуациям. Данные федеральные органы 

управления имеют в своей структуре подразделения, ведущие разработку госу-

дарственно-отраслевых программ по физическому воспитанию и спорту и ор-

ганизующие обязательные формы физической подготовки с работающими в от-

расли. 

Следует учитывать, что на основании Федерального договора (по Кон-

ституции Российской Федерации) верховной властью на своих территориях на-

делены органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в том 

числе и органы управления физической культурой и спортом республик в со-

ставе России, краев, областей, автономных образований. В соответствии с фе-

деральным законодательством о разграничении полномочий сегодня они сами – 

верховные органы государственного управления физической культурой и спор-

том на своей территории. 

Министерство спорта Российской Федерации, а также отраслевые мини-

стерства непосредственно входят в структуру Правительства РФ и подчиняются 

Президенту Российской Федерации. Правительство и Президент на своем уров-

не принимают определенные управленческие решения по вопросам развития 

физической культуры и спорта. 

Многообразие форм управления выражается также в наличии нескольких 

десятков всероссийских федераций (ассоциаций, союзов) по отдельным видам 

спорта, а также общеспортивных организаций и ассоциаций, которые действу-

ют на основе законодательства Российской Федерации об общественных объе-
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динениях. Спортивные федерации являются членами международных федера-

ций и обеспечивают организацию подготовки спортсменов в конкретном виде 

спорта. 

Для обеспечения эффективной и плодотворной подготовки высококвали-

фицированных спортсменов в стране создаются Федеральные и региональные 

центры спортивной подготовки. В их структуру входят спортивные сооруже-

ния, а также другие элементы инфраструктуры (гостиницы, предприятия пита-

ния, медико-восстановительные центры и др.) для обеспечения оптимальной 

подготовки членов и кандидатов в члены сборных команд по различным видам 

спорта. 

Федеральные центры спортивной подготовки создаются на основании 

решений правительства Российской Федерации по предложению министерства 

спорта с учетом мнения общероссийских спортивных федераций по соответст-

вующим видам спорта, а Региональные центры спортивной подготовки – на ос-

новании решений органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-

рации. 

Спортивные федерации занимаются организацией подготовки спортсме-

нов массового спорта и спорта высших достижений по определенному виду 

спорта, которые готовятся преимущественно в физкультурно-спортивных об-

ществах, ведомственных физкультурных организациях и местных спортивных 

структурах – спортивных клубах и спортивных школах разного ранга, финан-

сируемых из государственного и муниципального бюджетов. Высшим органом 

управления всероссийской федерации является общее собрание ее членов, на 

котором избирается его президиум, возглавляемый президентом федерации. 

Спортивные школы и клубы играют ключевую роль в развитии сферы 

физической культуры и спорта в РФ. Именно здесь проходит фактическое вос-

питание спортсменов, которые впоследствии будут отстаивать честь своего го-

рода, региона, страны на соревнованиях различного уровня, от локального до 

мирового. Поэтому очень важно обеспечить спортивные школы всеми необхо-

димыми благами и ресурсами, а также создать положительный имидж данных 
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учреждений для того, чтобы привлекать большее количество детей заниматься 

спортом, чтобы физическая культура и спорт продолжали развиваться на всех 

уровнях. 

Что же касается передачи властных полномочий, то в соответствии с Фе-

деральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федера-

ции» разделяются полномочия между федеральными органами и субъектами 

Российской Федерации. Министерство спорта передает органам государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации полномочия по определению ос-

новных задач и направлений развития физической культурой и спортом на сво-

их территориях, а также средства на осуществление переданных полномочий. 

Однако федеральный орган исполнительной власти осуществляет контроль и 

надзор за полнотой и качеством осуществления переданных полномочий с пра-

вом направления предписаний об устранении выявленных нарушений, вплоть 

до изъятия соответствующих полномочий у органов управления субъектов Рос-

сийской Федерации, а также о привлечении к ответственности должностных 

лиц, исполняющих обязанности по осуществлению переданных полномочий. 

Федеральные органы управления должны заниматься в основном вопро-

сами разработки и согласования государственных программ, проектов в облас-

ти физической культуры и спорта, а также координацией работы территориаль-

ных и местных организаций, находящихся в их ведении. При этом подразуме-

вается, что организации различных уровней лучше знают свои задачи, возни-

кающие проблемы и способы их решения. Если они не могут решить какие-

либо проблемы самостоятельно, то обращаются за помощью к вышестоящим 

организациям, передавая им полномочия по решению этих проблемы. 

Таким образом, в связи с коренными изменениями в политической, соци-

альной и экономической системах управления обществом, в России сформиро-

валась новая, достаточно сложная структура управления физической культурой 

и спортом, в которую вошли целый ряд организаций, осуществляющих управ-

ление на федеральном, территориальном и местном уровнях. 
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1.4 Информационное обеспечение системы учета спортивных 
учреждений 

Современное состояние спортивной сферы в мире характеризуется уси-

лением глобальной конкуренции, что ставит перед государствами задачи по 

разработке высокотехнологических подходов к развитию спорта. Ключевым 

условием обеспечения лидирующих позиций российского спорта в мире явля-

ется комплексный, системный подход, предполагающий всестороннее техноло-

гическое обеспечение спортивной отрасли в нашей стране. 

Система всестороннего обеспечения спорта в РФ представлена на рисун-

ке 3. 

Рисунок 3 – Система всестороннего обеспечения спорта в РФ 

Одним из основных компонентов системы обеспечения спортивной дея-

тельности является информационное обеспечение, внедрение современных ин-

формационных технологий, что позволяет интегрировать результаты всех ви-

дов обеспечения спортивной отрасли в единое информационно-

технологическое пространство, создает информационную основу для принятия 

решений на всех уровнях управления спортивной индустрией, тренировочным 

процессом и соревновательной деятельностью команд и спортсменов.  

Целью данного компонента является повышение эффективности спор-

тивной отрасли, использования ресурсов и развитие спорта в России, на основе 
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всестороннего, оперативного и качественного информационного обеспечения 

всех ее участников.  

Основные задачи информационного обеспечения спорта:  

1. Автоматизированная информационная поддержка принятия реше-

ний на всех уровнях управления и всех участников спортивной деятельности. 

2. Автоматизированный учет, планирование и управление всеми ре-

сурсами спортивной отрасли. 

3. Консолидация, интеграция, хранение, обработка информации, по-

ступающей от всех компонент системы обеспечения спорта и предоставление 

ее всем заинтересованным участникам спортивной деятельности. 

4. Автоматизированная информационная поддержка развития техни-

ческого и тактического мастерства, физической и психологической подготов-

ленности спортсменов. 

5. Развитие методического обеспечения для совершенствования про-

фессионального уровня тренерского корпуса, создание автоматизированных 

средств управления тренировочным процессом и соревновательной деятельно-

стью, средств анализа и синтеза эффективных тактических решений и вариан-

тов выступления команд и отдельных спортсменов в различных условиях. 

6. Развитие методического и информационного обеспечения для со-

вершенствования профессионализма отечественного судейского корпуса. 

7. Создание среды и технологии для информационного обмена, взаи-

модействия всех компонентов системы обеспечения спорта и всех участников 

спортивной деятельности, а также пропаганды российского спорта. 

Сравнительный анализ информационного обеспечения производственной 

компании и спортивной организации показывает, что сегодня все направления 

деятельности современной конкурентоспособной производственной компании, 

имеют высокий уровень информационной поддержки, обеспечены необходи-

мыми программными и техническими средствами автоматизации: от систем 

управления всеми ресурсами компании до систем производственной логистики, 

управления отдельными технологическими процессами.  
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Высокий уровень информационной поддержки обеспечивает повышение 

экономических результатов деятельности компаний, эффективности использо-

вания ресурсов и управления.  

Анализ показывает, что в части обеспечения сферы управления с точки 

зрения ИТ спортивные организации ничем принципиально не отличаются от 

производственных.  

Однако, в противоположность производственным компаниям, в спортив-

ных организациях практически не внедряются системы и средства информати-

зации и автоматизации, особенно комплексные. Имеются лишь разрозненные 

локальные транзакционные учетно-отчетные системы. В результате – неэффек-

тивное управление и использование ресурсов спортивных организаций [22]. 

Важным объектом информатизации управленческой деятельности являет-

ся подготовка и проведение крупных спортивных соревнований. Организации 

спортивных соревнований имеет отличительную особенность: анализ системы 

соревнований показывает стабильность в принципах их проведения, с одной 

стороны, и постоянные изменения самой системы – с другой, что является ре-

акцией приспособления системы спортивных соревнований к новым внешним 

условиям и представляет собой внутренний инструмент организации управле-

ния в спорте. Это заставляет организаторов соревнований учитывать его при их 

подготовке и проведении[23]. 

Информационное обеспечение управления спортивными соревнованиями 

можно выделить в три этапа, связанных с организацией спортивного соревно-

вания: 

1. Период подготовки к проведению спортивного соревнования. 

2. Период проведения спортивного соревнования. 

3. Период завершения спортивного соревнования. 

В рамках каждого периода организации спортивного соревнования стоят 

свои цели и задачи, разрабатываются планы их достижения, создаются органы 

управления, которые реализуют эти документы. Для каждого периода необхо-

дима своя информация, существуют различные группы потребителей, которые 
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в этой информации нуждаются. Таким образом, разработанная модель инфор-

матизации управленческой деятельности наполняется конкретным содержани-

ем. Критерием эффективности этой модели можно рассматривать успешность 

выполнения разработанных спортивной федерацией планов, направленных на 

решение поставленных задач. 

Выделяется следующее содержание модели информатизации управленче-

ской деятельности спортивной организации: 

1. Период подготовки к проведению спортивного соревнования вклю-

чает в себя следующую информацию, а также организации, для которых она 

предназначена: 

 информация на сайте о предстоящем соревновании – открытая ин-

формация для всех интересующихся данным видом спорта, включает в себя 

время и место проведения соревнования, предполагаемых участников, почет-

ных гостей, культурную программу и т. д.; 

 информация о соревновании включает в себя положение о соревно-

вании, регламент и программу, другие документы, регламентирующие прове-

дение соревнования; 

 информация для государственных и общественных физкультурных 

организаций - сведения о предстоящих соревнованиях, приглашения на сорев-

нования и т.д.; 

 информация для спонсоров содержит сведения, способные заинте-

ресовать спонсоров для принятия участия в финансировании спортивного ме-

роприятия; 

 информация для партнеров, цель – принять участие в обеспечении 

соревнования, в процедуре открытия, закрытия, награждения; 

 информация для органов исполнительной и законодательной власти 

– приглашение на соревнования, участие в церемонии награждения победите-

лей, в процедуре открытия, закрытия соревнования; 
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 информация для PR компании – сведения о предстоящих соревно-

ваниях, размещение рекламных сообщений в СМИ, в сети Интернет и т.д. 

2. Период проведения спортивного соревнования включает в себя сле-

дующую информацию: 

 информация на сайте о ходе соревновании - отражает ход и резуль-

таты спортивного соревнования в режиме реального времени; 

информация для тренеров включает в себя программу соревнований на каждый 

день, необходимые сведения о спортивном сооружении, технические результа-

ты соревнований; 

 информация для зрителей – программа соревнований, технические 

результаты соревнований, время и место проведения церемонии награждения; 

 информация для СМИ – технические результаты соревнований, 

время и место проведения церемонии награждения, пресс-конференций, прото-

колы соревнований и т.д.; 

 информация для рекламодателей – место, время и порядок разме-

щения рекламы на самом спортивном сооружении и на его территории, другие 

информационные материалы. 

3. Период завершения спортивного соревнования включает в себя 

следующую информацию: 

 информация на сайте о результатах соревнования – технические ре-

зультаты соревнований, информация об участниках соревнования, победителях, 

календарь ближайших соревнований; 

 информация для СМИ – итоговые протоколы соревнований, ин-

формация о заключительной пресс-конференции; 

 итоговая информация для участников соревнований, руководителей 

команд, тренеров – итоговые протоколы; 

 информация для спонсоров – отчет о соревновании, финансовый 

отчет, благодарственные письма; 
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 информация для вышестоящей федерации – отчетные данные о 

проведении спортивного соревнования; 

 информация проводящей организации – отчет о проведении сорев-

нования: общий и финансовый отчеты. 

Завершая описание модели информационного обеспечения процесса 

управления спортивным соревнованием, нужно подчеркнуть следующее: коли-

чество информационных компонентов, включенных в модель, может быть раз-

ным. Их содержательное наполнение на разных соревнованиях также может 

быть различным. Все определяется спецификой вида спорта, масштабом сорев-

нования, типом спортивного сооружения, местом проведения соревнования (на 

открытом воздухе, в помещении) и т.д. 

1.5 Информационные технологии в сфере физической культуры и 

спорта 

Информационные процессы становятся одной из важнейших составляю-

щих жизнедеятельности человека и социума. Многие исследователи полагают,  

что цели, содержание и технологии существующей образовательной практики 

не соответствуют современным требованиям и не могут обеспечить своевре-

менную и адекватную подготовку человека к стремительно приближающейся 

информационной будущности. Это в полной мере относится и к специалистам 

по физической культуре и спорту. 

Использование в учебно-тренировочном процессе современных инфор-

мационных технологий приобретает особую актуальность, требует постоянного 

обобщения и обмена опытом. Несмотря на определенные трудности, связанные 

с организационными, материально-техническими, научно-методическими ас-

пектами разработки и внедрения современных информационных технологий в 

область физической культуры и спорта, они вызывают определенный интерес. 

Назрела необходимость перехода от традиционных средств к использованию 

современных информационных и коммуникационных технологий, позволяю-

щих значительно эффективнее осуществлять сбор, обработку и передачу ин-
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формации, вести самостоятельную работу и самообразование, качественно из-

менить содержание, методы и организационные формы обучения, подготовки 

высококвалифицированных спортсменов и судей, проведения физкультурно -

оздоровительной работы с населением [18]. 

Информационные технологии прочно вошли в сферу деятельности спе-

циалистов по физической культуре. Применение их осуществляется как на про-

стом уровне – ведение делопроизводства, создание баз данных и т. п., так и на 

уровне, где требуются специальные знания и умения – биомеханический анализ 

техники движения спортсмена, проектирование тактических схем ведения 

спортивной борьбы, анализ функционального состояния спортсменов, оценка 

адаптационных возможностей человека к физической нагрузке и т.п. 

Основные направления использования информационных технологий в 

спорте связаны: 

1. С усложнением и усилением всех уровней тренировочного процес-

са. 

2. С развитием личности и потребностью человека к комфортной жиз-

ни в условиях современного информационного общества. 

С учетом этого можно определить направления применения информаци-

онных технологий в спорте. Таким образом, компьютерные и информационные 

технологии используются: 

1. Для создания моделей тренировочных и соревновательных ситуа-

ций. 

2. Для информационно-методического обеспечения и управления ор-

ганизационным и учебно-воспитательным процессом в спортивных организа-

циях и пр. 

3. При организации мониторинга физического состояния и здоровья 

занимающихся. 

4. В качестве средства автоматизации процессов обработки результа-

тов соревнований. 
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5. Как средство автоматизации процессов контроля, компьютерного 

тестирования физического, функционального, умственного и психологического 

состояний занимающихся и коррекции результатов учебно-тренировочной дея-

тельности. 

6. В рекламной и предпринимательской деятельности в сфере спорта. 

Информатизация в сфере физической культуры и спорта должна быть  на-

правлена на достижение двух основных целей: 

1. Подготовка специалистов для последующей профессиональной дея-

тельности в условиях информатизации общества. 

2. Повышение уровня подготовленности специалистов посредством 

совершенствования технологии обучения на основе использования современ-

ных информационных и коммуникационных технологий. 

Рассмотрим варианты применения информационно-компьютерных тех-

нологий (ИКТ) в сфере физической культуры и спорта. 

1.4.1 ИКТ как средство обучения 

Использование ИКТ – это не пустая забава, не следование моде. Многие 

из тех ребят, кто сегодня гоняет по залу мяч, завтра станут профессиональными 

спортсменами. Им пригодятся не только сила и выносливость, но и знания в 

области прикладных информационных технологий. С помощью техники мож-

но, например, разбирать правила спортивных игр. Баскетбольная команда «А» 

обыграла команду «Б». В чем преимущества первой? Давайте разберем ее так-

тику. На экране ученики выполняют изображения специальными разноцветны-

ми фломастерами. Их идеи сохраняются в компьютере. Потом выбранные 

приемы отрабатываются в настоящей игре. По окончании вновь «разбор поле-

тов» и оценка действий. Техника помогает спортсменам выбрать точную стра-

тегию, а, следовательно, приближает к победе. И это только один вариант при-

менения интерактивной доски. 

Первая электронная интерактивная доска появилась еще в 1991 году, ее 

выпустила компания SMART Technologies Inc. С тех пор это оборудование поль-
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зуется неизменным успехом у профессионалов всего мира: в школах и ВУЗах, 

проектных организациях, государственных и бизнес-структурах, силовых ве-

домствах. 

Интерактивная доска – это сенсорный экран, подсоединенный к компью-

теру, изображение с которого передает на доску проектор. Достаточно только 

прикоснуться к поверхности доски, чтобы начать работу на компьютере. Спе-

циальное программное обеспечение для интерактивных досок позволяет рабо-

тать с текстами и объектами, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами, 

делать записи от руки прямо поверх открытых документов и сохранять инфор-

мацию. 

1.4.2 Системы информационного обеспечения соревнований 

Сегодня профессиональный спорт − это, во-первых, мощнейшая спор-

тивная индустрия, бизнес с громадными финансовыми потоками, участвовать в 

котором по силам, как правило, только организациям и отдельным выдающим-

ся профессионалам, посвятившим спорту всю свою жизнь, а во-вторых, — ог-

ромное поле для исследований и изысканий, обязанное своим появлением 

именно развитию науки (и компьютерной индустрии, в частности). Современ-

ные достижения электроники заметно повысили не только удобство наблюде-

ния и зрелищность соревнований, даже если сравнивать с Олимпиадами два-

дцатилетней давности, но и сказались на объективности фиксации результатов. 

Те виды спорта, которые основаны на регистрации скоростных показателей 

спортсменов, явно в выигрыше от использования быстрых и точных компьюте-

ров. Меньше заметно влияние ИКТ в тех видах спорта, которые пока целиком 

основаны на «человеческом» судействе – гимнастика, фигурное катание, прыж-

ки в воду, синхронное плавание и т. п. Компьютер в них пока используется 

лишь как простейший калькулятор и таймер, и судьям во многих случаях даже 

запрещено прибегать к замедленному повтору и предписано полагаться только 

на собственное «живое» зрение и персональный опыт. 
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Информационные и коммуникационные технологии стали основой для 

любых проектных решений, тестирования и эксплуатации систем комплексного 

информационного обслуживания. Это − автоматизированная информационная 

система (АИС), современный аппаратно-программный комплекс, построенный 

по технологии «клиент-сервер». Полный комплекс услуг включает в себя пе-

чать полноцветных бланков аккредитационных карточек, все стадии аккреди-

тации, поставку оборудования для секретариата и пресс-центра, жеребьевку с 

формированием видеосигнала вещательного качества. Система позволяет судь-

ям вводить оценки, а рефери - управлять этим процессом, выводом оценок на 

табло. На базе этих оценок формируется сигнал для внутреннего телевидения, 

для эфирного телевидения и HTML- форматы для WWW-сайта. 

Справочная система для журналистов работает на базе локального Web-

узла. Печать, размножение всех протоколов соревнований, подготовка и бро-

шюровка итогового сборника тоже выполняется силами АИС. Гибкая модуль-

ная структура программного продукта позволяет в случае необходимости ис-

пользовать только часть реализованных функций или, наоборот, расширить пе-

речень функций. Практически повсеместно компьютер используется для 

оформления документации соревнований. Но возможности, предоставляемые 

компьютерными технологиями, гораздо шире, и основная проблема состоит в 

том, чтобы разработать соответствующие компьютерные программы. Такие 

программы дают возможность решать наболевшие проблемы в различных ви-

дах спорта. 

1.4.3 Сущность и технология работы системы электронного 
хронометража 

Центральное место в судействе многих видов спорта занимает хрономет-

раж, то есть определение времени прохождения дистанции каждым из участни-

ков. Если состязания проходят на любительском уровне, то ручное фиксирова-

ние вполне приемлемо, а в профессиональном спорте необходимо использовать 

высокоточные системы хронометража с электронными датчиками. 
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Ручной хронометраж осуществляется с применением ручных секундоме-

ров (как механических, так и электронных). Он позволяет получить результат с 

точностью до 0,1 с (обычно это оговорено правилами соревнований). Точность 

измерения времени с помощью ручного хронометража зависит от точности са-

мого секундомера и от реакции судей, фиксирующих время. Кроме того, имеет 

значение опыт хронометриста. 

Автоматический электронный хронометраж основан на использовании 

светолучевых и контактных датчиков, установленных в плоскости финиша (на-

пример, фотоствор в легкой атлетике). Финишируя, спортсмен пересекает фи-

нишное устройство (световой луч) и тем самым подает останавливающий сиг-

нал на электронный секундомер, включенный в момент старта специальным 

устройством. Автоматический электронный хронометраж позволяет получить 

результат с большей точностью по сравнению с ручным. Точность измерения 

времени с помощью автоматического электронного хронометража зависит 

только от точности используемой аппаратуры и может составлять 0,001 с и вы-

ше. 

«Ручное» время всегда меньше, чем «электронное» за счет того, что при 

старте хронометрист включает секундомер с запаздыванием из-за времени ре-

акции (для тренированных людей составляет примерно 0,2 с), а на финише вы-

ключает секундомер именно в момент финиширования, так как на основе опыта 

предугадывает движение спортсмена. Разница между «ручным» и «электрон-

ным» временем составляет в среднем 0,2 с. 

Любой прибор или устройство, отсчитывающее время, может считаться 

хронометром, но в современном спорте этого недостаточно. Наличие большого 

количества участников или необходимость определения промежуточных этапов 

требуют более точной фиксации результатов. Электронные системы не только 

собирают информацию с помощью датчиков и приборов контроля, но и пере-

дают ее на табло, в судейский центр обработки данных и СМИ. 

Существует много разновидностей систем электронного учета результа-

тов соревнований, но принцип действия сводится к трем основным: 
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1. Транспондер. 

2. Фотофиниш. 

3. Панель касания. 

Транспондер 

Применяется в случаях, когда необходимо учесть индивидуальный ре-

зультат спортсмена в активных видах соревнований (велоспорт, картинг, бег, 

биатлон и т.п.). На ногу или на раму крепится транспондер с чипом, на который 

записан уникальный номер участника. В нужных участках трассы (отсечки по 

пути следования и финиш) располагается считывающая петля с декодером, ко-

торый отправляет данные в систему фиксации результатов. Программа вычис-

ляет заданные показатели и передает их на табло. Радиус распознавания сигна-

ла устанавливается в зависимости от вида спорта от 60 см до 1 м. 

Фотофиниш 

Фиксация результата с помощью видеоустройства, записывающего фи-

нишную полосу со скоростью 1000 кадров в минуту. Комплекс также включает 

стартовый пистолет, запускающий хронометр. Большее распространение полу-

чили системы, совмещенные с транспондером. 

Панель касания 

Чаще всего применяется в бассейнах: судья стартовым пистолетом запус-

кает хронометр, а в конце дорожки расположена панель касания, фиксирующая 

момент финиша. В профессиональных системах предусмотрен учет случаев 

фальстарта и фотофиниш. 

Технология работы системы электронного хронометража 

Радиочастотная идентификация (Radio Frequency Identification, сокра-

щенно RFID) – метод автоматической идентификации объектов, в котором по-

средством радиосигналов считываются или записываются данные, хранящиеся 

в так называемых транспондерах или RFID-метках. В общем смысле радиочас-

тотная идентификация предполагает персональную маркировку физических 

объектов особыми радио-метками, которые в дальнейшем могут считываться 

специальными устройствами, как правило – дистанционно. Технология RFID 
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используется с той же целью, что и технология штрихкодирования, тем не ме-

нее, их возможности, как и сферы применения, существенно отличаются.  

Для практического применения технологии радиочастотной идентифика-

ции в бизнесе, экономике и управлении используются специальные RFID-

системы. Такие системы состоят из трех компонентов:  

1. RFID-метка (RFID-чип, RFID-тэг и др.) – особые устройства, спо-

собные хранить и передавать данные. В памяти меток содержится их уникаль-

ный идентификационный код. Некоторые метки обладают перезаписываемыми 

возможностями своей памяти.  

2. Считыватели (англ. Readers) – приборы, которые могут считать ин-

формацию с RFID-меток или записать на них данные. На объект, который не-

обходимо контролировать устанавливается радиочастотная метка. При попада-

нии объекта с меткой в зону действия считывателя, считыватель принимает от 

метки содержащуюся в ней информацию об объекте и передаёт её в вычисли-

тельное устройство. 

3. Учетная система – программное обеспечение, которое накапливает 

и анализирует полученную с меток информацию и связывает все элементы в 

единую систему [11]. 

Программное обеспечение для хронометража и судейства 

Основная задача бригады хронометража – по первому требования предос-

тавлять главному судье соревнований актуальные и безошибочные протоколы 

результатов гонки. Простым языком, протокол результатов – это таблица уча-

стников гонки, разделенная на возрастные группы и отсортированная по време-

ни прохождения дистанции. Звучит достаточно просто и кажется можно обой-

тись одним только Excel или Access для создания такой таблицы. 

Принцип работы системы 

Антенны и ридеры устанавливаются на контрольных точках (на коротких 

дистанциях такая точка одна – это финиш, на средних и длинных дистанциях – 

несколько промежуточных точек и финиш). Дальше все ридеры, IP-камеру, 

служебные компьютеры, принтер необходимо собрать в одну сеть. 
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В нагрудном номере каждого спортсмена встроен электронный чип 

(RFID-метка). 

Стартовый пистолет судьи соединён со стартовым датчиком системы 

электронного хронометража. В момент выстрела запускается таймер. Участник 

пробегает мимо антенн, пассивная (т.е. без собственного источника питания) 

RFID-метка в майке участника улавливает электромагнитные волны считывате-

ля и отправляет ему ответный сигнал. Дальше – дело техники в прямом и пере-

носном смысле. Необходимо выбрать ответ с максимальным уровнем сигнала 

(этим занимается ПО в ридере) и отправить пакет «время-номер» по сети на 

сервер. Таким образом время прохождения дистанции участником соревнова-

ний переносится в программу учета. 

Выводы по главе 1 

В рамках первой главы были рассмотрены понятия имиджа и репутации 

организации. Было установлено, что имидж и репутация прямым образом 

влияют на авторитет организации. 

Также были рассмотрены теоретические аспекты влияния применения 

информационных технологий на имидж и репутацию организации. Для того 

чтобы добиться повышения репутации, организации следует акцентировать 

внимание на новшествах, ускорить и оптимизировать создание новых продук-

тов и технологий, позволяющих достичь конкурентных преимуществ на рынке 

и улучшить впечатление об организации в обществе. 

В результате проведенного анализа области физической культуры и спор-

та было установлено, что в спортивных организациях практически не внедря-

ются системы и средства информатизации и автоматизации. Поэтому они не-

достаточно неэффективно управляются и используют собственные ресурсы, что 

косвенно негативно отражается на репутации организации и на динамике раз-

вития спортивной отрасли в стране в целом. Приведены примеры информаци-

онных технологий, повышающих эффективность деятельности и создающих 

положительный имидж и репутацию спортивных учреждений.  
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2 Аналитическая часть 

2.1 Характеристика объекта исследования 

Физическая культура и спорт являются неотъемлемой частью в формиро-

вании здорового образа жизни и лежат в основе гармоничного развития лично-

сти и общества в целом. В последнее время занятия физической культурой и 

спортом набирают все большую популярность и стали модным движением сре-

ди населения. 

В целях популяризации массового и профессионального спорта, подго-

товки спортивного резерва, развития спорта в Российской Федерации в общем 

и в городе Красноярске в частности и содействия в реализации муниципальной 

политики в области физической культуры и спорта создано муниципальное ав-

тономное учреждение дополнительного образования «Специализированная 

детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва «Спутник». В на-

стоящее время СДЮСШОР «Спутник» культивирует 8 видов спорта. 

МАУДО «СДЮСШОР «Спутник» основано в 2006 году. Она включает в 

себя отделения по таким видам спорта, как легкая атлетика, фехтование, прыж-

ки на батуте, спортивная акробатика, подводный спорт и гребля на ялах, шах-

маты, городошный спорт, спортивный туризм и рафтинг. 

Основными целями организации являются: 

1. Всестороннее удовлетворение образовательных потребностей гра-

ждан в сфере физической культуры и спорта. 

2. Развитие на территории города физической культуры и массового 

спорта. 

Основными видами деятельности Учреждения являются: 

1. Дополнительное образование детей и взрослых в области физиче-

ской культуры и спорта, реализуемое в рамках дополнительных общеобразова-

тельных общеразвивающих программ и дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных программ по следующим видам спорта: морское мно-
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гоборье, подводный спорт, спортивная акробатика, спортивный туризм, раф-

тинг, фехтование, легкая атлетика, прыжки на батуте. 

2. Организация и проведение спортивных соревнований различного 

уровня. 

3. Реализация календарных планов физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий. 

4. Осуществление спортивной подготовки по олимпийским видам 

спорта (фехтование, легкая атлетика, прыжки на батуте) и неолимпийским ви-

дам спорта (морское многоборье, подводный спорт, спортивный туризм, спор-

тивная акробатика, рафтинг). 

5. Организация тренировочного процесса для воспитанников, в том 

числе тренировочных сборов, поездок в спортивные лагеря. 

6. Организация отдыха детей и молодежи (в каникулярное время с 

круглосуточным пребыванием). 

7. Деятельность спортивных объектов по проведению физкультурных 

и спортивных мероприятий на открытом воздухе или в закрытом помещении 

(спортивных комплексах, спортивных площадках, иных спортивных объектах и 

сооружениях), с обеспечением к ним доступа для свободного пользования или 

свободного доступа в течение ограниченного времени. 

8. Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по 

месту жительства граждан. 

9. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий. 

10. Оказание содействия педагогическим коллективам других образо-

вательных учреждений в реализации дополнительных общеобразовательных 

программ в области физической культуры и спорта, организации досуговой и 

внеурочной деятельности детей, а также детским и юношеским общественным 

объединениям и организациям на основе договора или соглашения. 

11. Проведение медицинских осмотров (предрейсового, послерейсово-

го, предварительного и периодического) работников Учреждения [3]. 
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Учреждение расположено по адресу: 660123, г. Красноярск. ул. Малахов-

ская, 5 «А». Филиал учреждения (отделения легкой атлетики и фехтования) на-

ходится по адресу: 660025, г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий, 111 «Б», 

пом. №81 (кв.42). 

2.1.1 Организационная структура МАУДО «СДЮСШОР «Спутник» 

Организационная структура – совокупность способов, посредством кото-

рых процесс труда сначала разделяется на отдельные рабочие задачи, а затем 

достигается координация действий по решению задач. По сути дела, организа-

ционная структура определяет распределение ответственности и полномочий 

внутри организации. Как правило, она отображается в виде организованной 

диаграммы – графической схемы, элементами которой являются иерархически 

упорядоченные организационные единицы (подразделения, должностные пози-

ции). Для эффективной работы организации важно четко и ясно определить 

функциональные обязанности и полномочия, а также их взаимоотношения. 

Каждый сотрудник компании должен понимать, что ожидается от него, 

какими полномочиями он обладает, какими должны быть его взаимоотношения 

с другими служащими. 

Это достигается с помощью схемы организации, дополненной соответст-

вующими справочниками (инструкциями), и распределения обязанностей. При 

построении таких схем необходимо учитывать следующее: схема дает лишь 

общие контуры структуры организации; она должна быть доступна для пони-

мания, содержать минимальное количество деталей; не существует стандарт-

ных построений организационной структуры, каждая фирма имеет свои осо-

бенности. Схема должна отражать реальную структуру фирмы и не являться 

своего рода теоретическим стандартом. Если схему структуры трудно соста-

вить, то причина может заключаться в том, что сама организация дефектна, то 

есть с течением времени ее структура стала неэффективной, громоздкой, а ли-

нии взаимоотношений стали искаженными. 
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Как источник получения информации схема может быть использована в 

рамках ознакомления с деятельностью и структурой управления предприятием 

(в частности, вновь принятых на работу), а также в качестве дополнительного 

наглядного материала при изучении должностных инструкций. Ею можно вос-

пользоваться в качестве основы для возможной реорганизации или модифика-

ции структуры организации. 

Наконец, схема используется в качестве справочного материала, позволя-

ет служащим предприятия быстро ознакомиться с происшедшими в рамках ор-

ганизации изменениями. Для этой цели структурная схема организации может 

быть помещена на доске объявлений. 

Организационная структура МАУДО «СДЮСШОР «Спутник» представ-

лена в Приложении А. 

Директор определяет всю политику МАУДО «СДЮСШОР «Спутник», 

осуществляет общее руководство, координирует, контролирует, организовыва-

ет работу, принимает самые важные и глобальные решения. 

Заместитель директора по финансово-экономической деятельности обес-

печивает контроль за ходом выполнения плановых заданий, соблюдением пла-

ново-финансовой дисциплины, хозяйственного расчета, организацию проведе-

ния комплексного экономического анализа и оценки результатов производст-

венно-хозяйственной деятельности организации и ее подразделений, разработ-

ку мероприятий по использованию внутрихозяйственных резервов, проведение 

аттестации и рационализации рабочих мест. На эту должность назначаются ли-

ца с высшим экономическим или инженерно-экономическим образованием и 

стажем экономической работы на руководящих должностях не менее пяти лет  

[4]. 

Главный бухгалтер обеспечивает организацию бухгалтерского учета в ор-

ганизации и контроль за рациональным, экономным использованием всех видов 

ресурсов, сохранностью собственности, активным воздействием на повышение 

эффективности хозяйственной деятельности организации. Главный бухгалтер 
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подчиняется непосредственно руководителю организации, т.е. директору 

МАУДО «СДЮСШОР «Спутник» [5]. 

Начальник административного отдела обеспечивает хозяйственное об-

служивание и надлежащее состояние в соответствии с правилами и нормами 

производственной санитарии и противопожарной защиты зданий и помещений, 

в которых расположены подразделения предприятия, учреждения, организации, 

а также контроль за исправностью оборудования (лифтов, освещения, систем 

отопления, вентиляции и др.). На данную должность назначается лицо, имею-

щее высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не 

менее 2 лет или среднее профессиональное образование и стаж работы по спе-

циальности [6]. 

Основными направлениями деятельности заместителя директора школы 

по учебно-воспитательной работе являются: 

1. Организация и руководство учебно-воспитательным процессом и 

контроль его развития. 

2. Методическое руководство педагогическим коллективом. 

3. Обеспечение режима соблюдения норм и правил техники безопас-

ности в учебном процессе. 

Начальник отдела правовой работы осуществляет контроль за соответст-

вием требованиям законодательства проектов приказов, инструкций, положе-

ний и других актов правового характера. На должность начальника отдела пра-

вовой работы назначается лицо, имеющее высшее юридическое образование и 

стаж работы по специальности в области юриспруденции не менее 3 лет [7]. 

Специалист по охране труда осуществляет контроль за соблюдением в 

подразделениях организации законодательных и иных нормативных правовых 

актов по охране труда, за предоставлением работникам установленных льгот и 

компенсаций по условиям труда, изучает условия труда на рабочих местах, 

подготавливает и вносит предложения о разработке и внедрении более совер-

шенных конструкций оградительной техники, предохранительных и блокиро-
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вочных устройств, других средств защиты от воздействия опасных и вредных 

производственных факторов [8]. 

В состав спортивно-массового отдела входят все отделения по видам 

спорта и физкультурно-спортивные клубы. В каждом отделении работают На-

чальник отделения, группа методистов и тренерский состав. На рисунке 4 пред-

ставлена схема взаимодействия сотрудников отделения легкой атлетики.  

 

Рисунок 4 – Схема взаимодействия сотрудников отделения легкой атлетики  

Основными направлениями деятельности начальника отделения являют-

ся: 

1. Координация работы отделения. 

2. Поддержание контакта с высшим руководством. 

3. Ведение документации. 

Основными направлениями деятельности методиста являются: 

1. Осуществление научно-методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса учреждения. Проведение научной и эксперименталь-

ной работы. 
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2. Накопление, систематизацию и распространение методических ма-

териалов и разработок по вопросам системы дополнительного образования де-

тей физкультурно-спортивной направленности. 

3. Осуществление работы по аттестации и профессиональной подго-

товке педагогических кадров. 

4. Ведение документации, отчетности. 

Основными направлениями деятельности тренера являются: 

1. Организация образовательного, воспитательного, оздоровительного 

процессов. 

2. Ведение учета своих воспитанников. 

Перейдем к обоснованию списка функций и задач для МАУДО 

«СДЮСШОР «Спутник». 

2.1.2 Обоснование списка функций и задач для объекта исследования 

МАУДО «СДЮСШОР «Спутник» осуществляет свою деятельность в со-

ответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского 

края, приказами Учредителя (учредителем объекта исследования является 

Главное управление по физической культуре, спорту и туризму города Красно-

ярска), а также Уставом. 

Задачами МАУДО «СДЮСШОР «Спутник» являются: 

1. Осуществление спортивной подготовки по олимпийским видам 

спорта (фехтование, легкая атлетика, прыжки на батуте) и неолимпийским ви-

дам спорта (морское многоборье, подводный спорт, спортивный туризм, спор-

тивная акробатика, рафтинг). 

2. Организация тренировочного процесса для воспитанников, в том 

числе тренировочных сборов, поездок в спортивные лагеря. 

3. Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по 

месту жительства граждан. 
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4. Организация и проведение спортивных и спортивно-массовых ме-

роприятий. 

Основные виды деятельности МАУДО «СДЮСШОР «Спутник»: 

1. Учебно-воспитательная работа. 

К учебно-воспитательной работе относится проведение тренировок, тре-

нировочных сборов, поездок в спортивные оздоровительные лагеря. 

2. Финансово-экономическая деятельность. 

К финансово-экономической деятельности относится государственные 

закупки, оборот денежных средств внутри и вне организации, финансирование 

деятельности МАУДО «СДЮСШОР «Спутник», выделение финансовых 

средств на развитие организации. 

3. Документоведение. 

Под документоведением подразумевается ведение документации всех ви-

дов: написание отчетов, планов развития, планов хозяйственной деятельности 

организации, учет воспитанников спортивной школы, ведение журналов посе-

щаемости спортсменов и пр. 

4. Административно-хозяйственная деятельность. 

Административно-хозяйственная деятельность – обеспечение безопасно-

сти организации, охрана ее имущества, управление хозяйственными делами, 

инженерно-техническое обеспечение организации. 

5. Взаимодействие со сторонними организациями. 

МАУДО «СДЮСШОР «Спутник» активно взаимодействует с такими ор-

ганизациями, как Центр спортивной подготовки (ЦСП), Академия летних видов 

спорта (АЛВС), Главное управление по физической культуре, спорту и туризму 

города Красноярска (Красспорт), муниципальные и региональные органы вла-

сти. 

Функциональная структура организации представлена в Приложении Б. 
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2.1.3 Описание бизнес-процессов на объекте исследования 

В рамках данной выпускной квалификационной работы представляет ин-

терес бизнес-процесс «Организация и проведение спортивных соревнований и 

спортивно-массовых мероприятий». В общем виде процесс проведения спор-

тивных (спортивно-массовых) мероприятий показан на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Модель «Организация и проведение спортивных соревнований» 

(«как есть») 

Данный процесс включает в себя несколько подпроцессов: 

1. Обработка заявок. 

2. Разработка программы соревнований. 

3. Формирование стартовых протоколов. 

4. Непосредственное проведение спортивного мероприятия. 

5. Обработка результатов соревнований. 

6. Награждение победителей и призеров соревнований. 

7. Проведение заседания ГСК (главной судейской коллегии). 
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Рассмотрим процесс организации и проведения спортивных соревнова-

ний и спортивно-массовых мероприятия более подробно. 

Обработка заявок 

Модель «как есть» подпроцесса «Обработка заявок» представлена в При-

ложении В на рисунке В.1. 

Представители спортсменов (команд) присылают свои заявки на элек-

тронный адрес главного секретаря соревнований. В заявку включены: 

1. Техническая заявка. Техническая заявка включает в себя такие 

пункты, как Ф.И.О. спортсмена, дата рождения, текущий спортивный разряд, 

организация, Ф.И.О. тренера, нагрудный номер, заявленный вид соревнова-

тельной программы). Техническая заявка содержит всю необходимую инфор-

мацию, необходимую для формирования стартового протокола соревнований. 

2. Заявка на участие в соревнованиях. Отличие такой заявки от техни-

ческой заключается в том, что в этом документе содержится личная информа-

ция о спортсменах: Ф.И.О. спортсмена, дата рождения, текущий спортивный 

разряд, паспортные данные, домашний адрес, Ф.И.О. тренера, допуск врача. 

Секретарь обрабатывает все полученные заявки. Данные технической за-

явки переносятся в мандатный протокол соревнований. Здесь содержатся все 

данные обо всех участниках соревнований. 

Если присланный представителем набор документов не соответствует 

требованиям, главный секретарь должен связаться с представителем и сооб-

щить ему об этом. В случае получения необходимых документов от представи-

теля спортсменов (команды), главный секретарь вносит данные в мандатный 

протокол. В противном случае спортсмены (команда) не допускаются до уча-

стия в соревнованиях. 

Процедура обработки данных каждой команды в среднем занимает 6-10 

минут (зависит от количества спортсменов). При этом секретарь отслеживает 

корректность заявки (соответствие возрастной категории, количества спорт-

сменов в команде, соответствие заявленных видов Программе соревнований). 

При выявлении ошибки секретарь сообщает представителю о некорректной за-
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явке, после чего представитель обязан переделать заявку, иначе участник, кото-

рого некорректно заявили (или вся команда) не допускается до участия в сорев-

нованиях. 

Результатом выполнения подпроцесса является мандатный протокол со-

ревнований, содержащий все данные участников, на основании которого воз-

можно формирование стартовых протоколов. 

Недостаток бизнес-процесса: представители спортсменов (команд) при-

сылают заявки в не стандартизированном виде. Нет единого стандарта оформ-

ления заявки на участие в соревнованиях. Такие заявки неудобно обрабатывать. 

Разработка программы спортивного мероприятия 

Программа спортивного мероприятия разрабатывается на основании По-

ложения соревнований и на основании информации о количестве участников. 

Главный судья соревнований, предварительно получив необходимую информа-

цию от главного секретаря, оптимально распределяет все события будущего 

мероприятия по времени. 

Результатом является утвержденная главным судьей Программа соревно-

ваний. 

Формирование стартовых протоколов 

Модель «как есть» подпроцесса «Формирование стартовых протоколов» 

показана в Приложении В на рисунках В.2 и В.3. 

После того, как заявились все участники, главный секретарь сортирует 

карточки участников по гендеру (полу), затем по видам программы, затем по 

забегам (если необходимо). Данная процедура занимает от 20 до 30 минут. По-

сле того, как все карточки рассортированы, они передаются секретарю для 

формирования стартовых протоколов соревнований. Секретарь переносит не-

обходимые данные из мандатного протокола в стартовый протокол, затем рас-

ставляет участников по видам/забегам так, как их рассортировал главный сек-

ретарь. Время выполнения процедуры – от 30 до 60 минут при работе двух сек-

ретарей одновременно (соответственно, если работает один секретарь, время 

выполнения увеличивается вдвое, в лучшем случае). Готовые стартовые прото-
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колы распечатываются и разносятся другим лицам, обслуживающим мероприя-

тия (стартер, судьи на финише, информатор), а также вывешиваются на инфор-

мационный стенд для информирования участников соревнований. 

Результатом подпроцесса являются созданные в электронном и печатном 

виде стартовые протоколы по видам Программы соревнований. 

Недостатки бизнес-процесса: 

1. Высокая вероятность ошибок и опечаток при выполнении процеду-

ры секретарем (человеческий фактор). 

2. Долгий процесс формирования стартовых протоколов, так как фак-

тически протоколы формируются вручную. 

Непосредственное проведение спортивного мероприятия 

Спортивное мероприятие проводится согласно составленной главным 

судьей Программы соревнований. Модель «как есть» подпроцесса «Проведение 

бегового вида программы» изображена в Приложении В на рисунках В.4 и В.5. 

Процедура проведения бегового вида соревнований выглядит следующим 

образом: после того, как стартер делает выстрел (дает стартовую команду), су-

дьи-хронометристы мгновенно запускают секундомер. Каждый судья-

хронометрист контролирует закрепленную за ним беговую дорожку (или кон-

кретного участника). Зачастую, для большей точности измерения, назначаются 

по 2-3 хронометриста на беговую дорожку (участника). 

После пересечения участником финишной черты секундомеры останав-

ливаются, судьи сравнивают время между собой, затем назначают финиширо-

вавшему спортсмену среднее время. Когда все участники бегового забега за-

кончили дистанцию, их результаты выписываются на финишный лист, который 

отдается судьям на финиш. Они, в свою очередь, переписывают результаты в 

соответствующие карточки участников. По окончании вида программы карточ-

ки участников передаются в отдел секретариата для дальнейшей обработки. 

Недостатки данного бизнес-процесса: 
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1. Существует вероятность опоздать с нажатием кнопки запуска се-

кундомера в момент выстрела пистолета (человеческий фактор). Как следствие 

– участникам забега будет присвоено неверное время, что недопустимо. 

2. Если в одном забеге много участников (такая ситуация складывает-

ся при проведении длинных дистанций), то в момент финиша очень сложно 

контролировать приход участников, если они финишируют практически одно-

временно. Как следствие – судья может перепутать результаты спортсменов 

или попросту пропустить какого-нибудь участника. 

3. Судья на финише, ответственный за заполнение результатов в кар-

точках участников, может не справляться с потоком входящих данных, нуж-

дающихся в обработке. Как следствие – путаница, неверные результаты, за-

держка соревнований по времени, отставание от программы мероприятия. 

4. Много задействованных в бизнес-процессе лиц. 

Обработка результатов соревнований 

Модель «как есть» подпроцесса «Обработка результатов соревнований» 

показана в Приложении В на рисунке В.6. 

По окончании каждого вида соревновательной программы главный судья 

на виде приносит карточки участников с записанными в них результатами 

спортсменов. Задача секретарей – перепечатать результаты в итоговый прото-

кол соревнований. Шаблон итогового протокола соревнований показан на ри-

сунке 6. 
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Рисунок 6 – Шаблон итогового протокола соревнований по легкой атлетике 

Секретарь переносит данные с карточек в соответствующие ячейки таб-

лицы. Чтобы определить выполненный участником спортивный разряд, секре-

тарь должен воспользоваться Единой Всероссийской Спортивной Классифика-

цией (ЕВСК) по легкой атлетике – документ, содержащий все возможные виды 

легкой атлетики и нормы выполнения разрядов для них. На рисунке 7 пред-

ставлен один из листов ЕВСК по легкой атлетике. 
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Рисунок 7 – Единая Всероссийская Спортивная Классификация 

по легкой атлетике 

Столбец «Очки» заполняется в том случае, если проводится командная 

борьба. Процедура назначения очков определяется Положением соревнований. 

Среднее время внесения всех данных об одном участнике с учетом поис-

ка его результата в ЕВСК – 50-60 секунд. 

Недостатки данного бизнес-процесса: 

1. Повторяющаяся рутинная работа, которая может быть автоматизи-

рована. 

2. Необходимость присвоения участнику выполненного спортивного 

разряда путем поиска его результата в ЕВСК. Очень неудобно, занимает много 

времени, высока вероятность допустить ошибку. 

3. Сложность обработки данных повышается с ростом количества 

участников соревнований. 
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4. Высокая вероятность совершить опечатку или ошибку (человече-

ский фактор). 

Подведение итогов соревнований 

По окончании соревновательной программы отдел секретариата подводит 

итоги соревнований. Проводится награждение победителей и призеров сорев-

нований. Затем проходит заседание ГСК, где обсуждаются проведенные сорев-

нования: недочеты, жалобы, пожелания на следующее мероприятие. После 

проведения заседания главный судья составляет отчет о проведении спортивно-

го (спортивно-массового) мероприятия. 

Выводы по главе 2 

В данной главе был изучен объект исследования и рассмотрены бизнес-

процессы организации, представляющие интерес в рамках данной выпускной 

квалификационной работы. Анализ данных бизнес-процессов и построение мо-

делей «как есть» позволили выявить ряд существенных недостатков в бизнес -

процессах, которые в том числе негативно влияют на имидж и репутацию объ-

екта исследования. 
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3 Предлагаемая реализация 

3.1 Разработка предложений по внедрению автоматизированной 

системы электронного хронометража и электронного учета 
спортивных соревнований для МАУДО «СДЮСШОР «Спутник» 

МАУДО «СДЮСШОР «Спутник», являясь подведомственной организа-

цией Главного управления по физической культуре, спорту и туризма админи-

страции города Красноярска (Красспорт), отвечает за организацию и проведе-

ние спортивных соревнований внутри спортивной школы, а также на уровне 

города. Поэтому важным объектом информатизации управленческой деятель-

ности МАУДО «СДЮСШОР «Спутник» является подготовка и проведение 

спортивных соревнований и спортивно-массовых мероприятий. 

Зачастую бывает так, что соревнования проводятся, мягко говоря, не на 

должном уровне. Ошибки при заполнении протоколов соревнований, опечатки, 

частые оплошности судей-хронометристов негативно сказываются на репута-

ции организации. Более того, бывает такие ситуации, когда по ошибке награж-

дают участника соревнований, а затем выясняется, что должен быть награжден 

другой участник, так как при подсчете результатов были сделаны ошибки. 

Можно представить, какое впечатление об организации формируется у участ-

ников соревнований, представителей команд, общественности в целом. 

Более острые проблемы возникают, когда такая ситуация складывается 

при проведении спортивно-массовых мероприятий. Количество участников на 

такого рода мероприятиях в разы превышают количество участников на про-

фессиональных соревнованиях. Вдобавок, мнение участников спортивно-

массовых мероприятий очень важно, ведь от этого зависит, удастся ли их при-

влечь заниматься в спортивной школе или нет, или, как минимум, примут ли 

они участие в подобного рода мероприятии снова. Более того, такие события, 

как правило, освещаются в местных СМИ. Исходя из всего вышеперечисленно-

го, очень важно провести мероприятие на высоком организационном уровне. 

Цель внедрения автоматизированной системы электронного хронометра-

жа и электронного учета спортивных соревнований – оптимизация работы су-
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дейской бригады, обслуживающих соревнования, исключение человеческого 

фактора, сокращение времени обработки результатов соревнований, автомати-

зированное формирование протоколов и отчетов, и, как следствие, повышение 

репутационного профиля МАУДО «СДЮСШОР «Спутник». 

Информационное обеспечение системы учета предназначено для обеспе-

чения автоматизированного сбора, обработки, хранения и анализа показателей 

уровня физической подготовленности спортсменов, для последующей система-

тизации, аналитической обработки, контроля, корректировки и хранения дан-

ных. 

Далее будет рассмотрен пример использования внедряемой технологии 

при проведении соревнований и спортивно-массовых мероприятий по легкой 

атлетике. 

Основные бизнес-процессы, их модели «как есть» и их недостатки были 

рассмотрены в предыдущей главе. В данной главе будет рассмотрено влияние 

внедрения автоматизированной системы электронного хронометража и элек-

тронного учета спортивных соревнований на процесс проведения спортивных 

(спортивно-массовых) мероприятий. 

Внедрение автоматизированной системы электронного хронометража и 

электронного учета спортивных соревнований позволит усовершенствовать 

процесс проведения соревнований. Модель процесса проведения соревнований 

«to be» («как должно быть») представлена на рисунке 8. 



49 

 

 

Рисунок 8 – Модель «Организация и проведение спортивных соревнований» 

(«как должно быть») 

Чтобы иметь возможность управления данными, необходимо специаль-

ное программное обеспечение. Одной из таких программ является программа 

«Финиш», предназначенная для проведения соревнований по легкой атлетике и 

другим циклическим видам спорта. Она ведет учет соревнований, их програм-

мы, заявок и показанных результатов, хранит базу данных спортсменов , трене-

ров и судей, разрядных нормативов, формирует все необходимые протоколы и 

другие печатные документы и отчеты. Внешний вид и содержание печатаемых 

документов может настраиваться пользователями программы. Программа мо-

жет работать в сети на нескольких рабочих местах, а также возможно соедине-

ние через интернет. Особенностью этой программы является ее специализация 

на легкой атлетике, хотя ее также можно применять и во многих других видах 

спорта: лыжи, велоспорт, гребля, спортивное ориентирование и т.п. 

Основные функции программы: 
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1. Ввод и хранение справочной информации: разрядных нормативов, 

виды спорта, виды соревнований, организации, города, места и т.д. 

2. Ввод всей необходимой для работы информации людях: спортсме-

нах и их результатах, тренерах, судьях. 

3. Ввод информации о соревнованиях, видах программы и их пара-

метрах . 

4. Ввод заявок с использованием имеющейся базы данных спортсме-

нов. 

5. Проведение жеребьевки по разным алгоритмам. Формирование за-

бегов. 

6. Удобный ввод результатов в различных видах программы. При этом 

возможен учет нескольких попыток и работа с эстафетными командами. 

7. Автоматическое формирование итоговых протоколов. Расстановка 

занятых мест, присвоение выполненных разрядов и набранных очков. 

8. Автоматическая подготовка и печать всех необходимых докумен-

тов, стартовых и итоговых протоколов, пропусков. Формирование данных для 

размещения в интернете. 

9. Внешний вид и содержание всех печатаемых документов настраи-

вается. Пользователи программы могут самостоятельно добавлять новые разно-

видности печатных документов, протоколов. 

10. Хранение всех проведенных соревнований в общей базе данных. 

История показанных результатов по каждому спортсмену. 

11. Возможность проведения соревнований любого уровня в соответст-

вии с правилами проведения соревнований. 

12. Имеется возможность экспорта всех данных в электронные таблицы 

(Excel, Open Office). 

13. Автоматическое создание резервных копий базы данных и доку-

ментов. 

14. Простой и понятный, не напрягающий зрение интерфейс програм-

мы. Быстрота и удобство ввода данных. 
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15. Подробная документация, техническая поддержка зарегистриро-

ванных пользователей. 

16. Техническая поддержка, возможность адаптации программы под 

ваши требования. 

17. Бесперебойная работа неограниченного числа рабочих мест в ло-

кальной сети. Возможно удаленное подключение через интернет.  

Основные способы работы с программой «Финиш» 

Программа имеет «многодокументный» интерфейс, то есть, в ней можно 

открыть несколько окон и работать с ними одновременно. Переключаться меж-

ду открытыми окнами можно при помощи мышки, клавиатуры или через меню 

«Окна». 

Основным средством работы с программой являются экранные формы 

(окна). В верхней строке (заголовке) окна, выводится его наименование. В лю-

бом окне имеется несколько элементов управления. Типичными элементами 

управления являются: поля ввода, списки, кнопки, «чекбоксы» (признаки), поля 

выбора и пр. 

Имеется два основных вида окон, обеспечивающих доступ к таблицам ба-

зы данных: Таблица и Форма. 

Таблица – это окно, предназначенное для работы с некоторой таблицей 

базы данных. В таблице удобно искать нужные записи. Основным элементом 

таблицы является список записей. На рисунке 9 представлен пример одной из 

таблиц программы «Финиш». 

 

Рисунок 9 – Таблица в программе «Финиш» 

Форма – это окно ввода, обеспечивающее доступ к полям одной записи 

базы данных. В заголовке окна формы обычно выводится информационная 
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строка, по которой видно какое действие выполняется с записью в данный мо-

мент. Таких действия может быть всего три: 

1. Добавление (добавление новой записи). 

2. Изменение (изменение (или просмотр) существующей записи). 

3. Удаление (удаление существующей записи). 

На рисунке 10 показан пример формы в программе «Финиш». 

 

Рисунок 10 – Форма в программе «Финиш» 

Эксплуатацией автоматизированной системы учета спортивных соревно-

ваний занимаются специально обученные сотрудники учреждений в области 

физической культуры и спорта. Сотрудники должны обладать следующей ква-

лификацией:  

 пользовательские навыки в работе с персональными компьютерами; 

 пользовательские навыки в работе с графическим интерфейсом це-

левой  автоматизированной системой учета спортивных соревнований; 

 знание предметной области. 

Перечень эксплуатационной документации: 

 операционная система Windows (руководство пользователя);  

  документация по техническим средствам;  

 руководство пользователя для организаций и сотрудников. 

Пользователями автоматизированной системы учета спортивных сорев-

нований являются сотрудники учреждений в области физической культуры и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
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спорта, и их обособленные подразделения, осуществляющие деятельность по 

физической культуре и спорту. 

Комплекс технических средств является базой для эксплуатации системы 

и предназначается для ввода, обработки, хранения и выдачи пользователю ин-

формации. Для работы автоматизированной системы необходимо использова-

ние технических средств со следующим характеристиками: 

 процессор – AMD Athlon, 1400 MHz; 

 объем и тип ОЗУ – 256 Мб DDR 266; 

 жесткий диск – 40 Гб; 

 накопитель CD-RW 8x-16x-40x; 

 монитор с диагональю 17 дюймов; 

 клавиатура; 

 манипулятор «мышь»; 

 принтер. 

Рассмотрим алгоритм выполнения бизнес-процессов проведения сорев-

нований после внедрения автоматизированной системы учета спортивных ме-

роприятий. 

Обработка заявок 

Представители спортсменов (команд) присылают свои заявки на элек-

тронный адрес главного секретаря соревнований. Полученные данные вносятся 

секретарем в программу учета спортивных соревнований. 

Секретарь отслеживает корректность заявки (соответствие возрастной ка-

тегории, количества спортсменов в команде, соответствие заявленных видов 

Программе соревнований). При выявлении ошибки секретарь сообщает пред-

ставителю о некорректной заявке, после чего представитель обязан переделать 

заявку, иначе участник, которого некорректно заявили (или вся команда) не до-

пускается до участия в соревнованиях. Процедура обработки данных каждого 

участника в среднем занимает 20-25 секунд. На рисунке 11 изображена форма 

«Заявка». 
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Рисунок 11 – Форма «Заявка» в программе «Финиш» 

Результатом выполнения подпроцесса является база данных участников 

соревнований. 

Преимущества внедрения системы для данного бизнес-процесса: 

1. Структурированность информации в базе данных. 

2. Простота работы с данными. 

Формирование стартовых протоколов 

Встроенные функции программы обработки данных позволяют формиро-

вать стартовые протоколы соревнований в течение минуты. 

Готовые стартовые протоколы распечатываются и разносятся другим ли-

цам, обслуживающим мероприятия (стартер, судьи на финише, информатор), а 

также вывешиваются на информационный стенд для информирования участни-

ков соревнований. 

Результатом подпроцесса являются созданные в электронном и печатном 

виде стартовые протоколы по видам Программы соревнований. 

Преимущества внедрения системы для данного бизнес-процесса: 

1. Существенная экономия времени. 

2. Для выполнения достаточно одного секретаря. 

3. Отсутствие вероятности ошибок в протоколах. 
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Непосредственное проведение спортивного мероприятия 

Система автоматически заносит информацию в протокол проводимого 

вида, считывая данные с чипов участников. Судьям нужно только следить за 

работоспособностью системы. 

Преимущества внедрения системы для данного бизнес-процесса: 

1. Минимальная вероятность ошибки. 

2. Минимальное количество задействованных судей. 

3. Оперативность обработки данных. 

4. Точность результатов вплоть до 0,001 с. 

Обработка результатов соревнований 

Программа обрабатывает результаты соревнований посредством различ-

ных функций: сортировки по результатам, присвоения спортивных разря-

дов/званий и пр. Пример заполненной таблицы результатов представлен на ри-

сунке 12. 

 

Рисунок 12 – Заполненная таблица результатов вида «Прыжки в длину» 

Преимущества внедрения системы для данного бизнес-процесса: 

1. Мгновенная обработка результатов соревнований. 

2. За счет автоматизации вероятность допустить ошибку исключена. 

3. Возможность формировать различные отчеты всего за несколько 

нажатий. 

4. Грамотное оформление протоколов и отчетов за счет настраивае-

мых шаблонов. 
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Таким образом, внедрение автоматизированной системы электронного 

хронометража и учета спортивных (спортивно-массовых) соревнований позво-

лит выполнять функции по накоплению, хранению, передаче и обработке ин-

формации о проведенных спортивных мероприятиях города Красноярска в 

сфере физической культуры и спорта, значительно сократить затраты времени 

на регистрацию, обработку и формирование документации. Оперативность об-

работки данных, отсутствие ошибок и своевременное предоставление инфор-

мации свидетельствуют о высоком организационном уровне проведения меро-

приятия. Стабильное проведение спортивных мероприятий способствует фор-

мированию положительной репутации спортивной школы и положительного 

восприятия физической культуры и спорта в глазах общественности, побуждая 

граждан приобщаться к здоровому образу жизни. 

3.2 Оценка социально-экономической эффективности внедрения 
системы электронного хронометража и электронного учета 

Особую значимость использование современных информационных тех-

нологий имеет в формировании деловой репутации компании. Они позволяют 

повысить прозрачность, информационную и инвестиционную открытость орга-

низации, что, с одной стороны, обеспечивает более широкий доступ клиентам и 

потенциальным клиентам информации о ней, а, с другой стороны, быстрота 

распространения недостоверной или негативной информации может неблаго-

приятно отражаться на ее репутации. 

Инновации в области информационных технологий становятся не столько 

средством реального улучшения продукции и услуг компаний, сколько средст-

вом улучшения впечатлений о них. Причем должны улучшаться должны не 

только впечатления о конкретных продуктах и услугах, но и впечатление об ор-

ганизации в целом. 

Конечно, экономическая эффективность внедрения системы невысока, 

так как МАУДО «СДЮСШОР «Спутник» – некоммерческая организация и по-

лучение прибыли не является ее основной целью. Стоимость внедрения такой 
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системы позволяет сократить нескольких работников, соответственно расходы 

на заработную плату судей, обслуживающих соревнования, снизятся. В таблице 

1 показаны результаты расчета затрат на покупку системы электронного хро-

нометража и электронного учета спортивных соревнований (базовая комплек-

тация). 

Таблица 1 – Расчет затрат на покупку системы электронного хронометража 

Наименование 

элемента системы 
хронометража 

Назначение Количест-

во, шт 

Стоимость, 

руб. 

Система «старт-
финиш» 

Захват сигнала выстрела пистолета при 
подаче старта и одновременное включе-
ние секундомера и фиксирование време-

ни участника при пересечении финишной 
черты. 

1 70000 

Стартовый пистолет Подача сигнала старта для участников 

соревнования; подача сигнала в систему 
«старт-финиш» 

1 3000 

Транспондер Передача данных в систему фиксации 

результатов. 

1 80000 

Чипы Автоматическая идентификация объек-
тов. С чипов посредством радиосигналов 
считываются данные. 

500 15000 

Программное обес-

печение 

Полное сопровождение соревнований: 

распределение участников по группам, 
жеребьёвка, печать стартовых протоко-

лов, обработка данных, печать итоговых 
протоколов с результатами соревнова-
ний, разбивкой по категориям участников 

и присвоением званий или очков. Печать 
отчетов. 

1 9000 

Итого  177000 

Таблица 2 – Расходы на выплату заработной платы судейской бригаде 

Должность Ставка Количество, 

чел. 

Расходы на выплату, 

руб. 

Главный судья 2500 1 2500 

Главный секретарь 1500 1 1500 

Секретарь 1000 2 2000 

Информатор 1000 1 1000 

Судья на виде 1000 12 12000 

Итого  19000 
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Таблица 3 – Расходы на выплату заработной платы судейской бригаде при 

внедрении системы 

Должность Ставка Количество, 
чел. 

Расходы на выплату, 
руб. 

Главный судья 2500 1 2500 

Главный секретарь 2500 1 2500 

Секретарь 2000 2 4000 

Информатор 1000 1 1000 

Судья на виде 1000 2 2000 

Итого  12000 

Работа секретарей несколько усложнится, поэтому целесообразно повы-

сить ставку заработной платы секретаря. Сокращение количества судей на виде 

с двенадцати до двух позволит значительно снизить расходы на выплаты. Двое 

судей на виде нужны для того, чтобы следить за работоспособностью системы. 

В таблице 4 показаны результаты расчета годовой экономии при внедре-

нии системы электронного хронометража и электронного учета соревнований. 

Таблица 4 – Расчет годовой экономии при внедрении системы 

Расходы на выплату з/п за одно мероприятие, 
руб. 

Среднее кол-во ме-
роприятий за год 

Годовые расходы 
на выплату, руб.  

Текущие 19000 10 190000 

При внедрении системы 12000 10 120000 

Экономия 7000 10 70000 

Таким образом, внедрение системы окупится через 2,5 года использова-

ния. 

Что касается социальной эффективности, то внедрение системы элек-

тронного хронометража и электронного учета соревнований в МАУДО 

«СДЮСШОР «Спутник» позволит организации значительно поднять уровень 

организации и проведения спортивных и спортивно-массовых мероприятий, а 

учитывая то, что это одно из важнейших направлений деятельности учрежде-

ния, то повышается потенциальная польза внедрения системы. Имидж и поло-

жительная репутация спортивной школы позволит привлечь большее количест-

во детей и подростков заниматься спортом, способствуя выполнения целей и 

задач государственной политики в сфере физической культуры и спорта, про-
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двигать спортивную отрасль на территории города Красноярска и косвенно по-

вышать уровень развития физической культуры и спорта в РФ. 

Выводы по главе 3 

В данной главе была предложена реализация внедрения автоматизиро-

ванной системы электронного хронометража и электронного учета спортивных 

(спортивно-массовых) соревнований с целью оптимизации репутационного 

профиля МАУДО «СДЮСШОР «Спутник». Обоснована польза внедрения сис-

темы. Была дана оценка социально-экономической эффективности внедрения 

системы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения данной выпускной квалификационной работы были 

выполнены поставленные задачи. 

В теоретической главе была изучена предметная область – сфера физиче-

ской культуры в городе Красноярске, уровень ее развития и уровень  информа-

тизации данной области. Было установлено, что репутационные факторы ста-

новятся важнейшим способом управления общественным доверием, выдвигаясь 

в ранг более приоритетных объектов современных бизнес-технологий по срав-

нению с оптимизацией производственных затрат. 

Также в рамках главы были рассмотрены особенности информационно-

методического обеспечения системы учета для спортивных соревнований. При-

ведены примеры внедрения различных информационных технологий для про-

ведения и обслуживания спортивных мероприятий, которые в том числе улуч-

шают имидж и повышают репутацию организаций, проводящих такие меро-

приятия. 

В аналитической главе был изучен объект исследования – МАУДО 

«СДЮСШОР «Спутник»: приведены общие сведения об организации, описана 

ее внутренняя организация, построены организационная и функциональная 

структуры объекта исследования, рассмотрены текущие бизнес-процессы, по-

строены модели «как есть» данных бизнес-процессов. 

В заключительной главе, посвященной практической реализации выбран-

ного решения, были даны предложения по внедрению автоматизированной сис-

темы электронного хронометража и электронного учета спортивных мероприя-

тий с целью повышения репутационного профиля объекта исследования, также 

приведено обоснование социально-экономической эффективности внедрения 

предлагаемой системы. 

Внедрение системы электронного хронометража и электронного учета 

соревнований в МАУДО «СДЮСШОР «Спутник» позволит организации зна-

чительно поднять уровень организации и проведения спортивных и спортивно -
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массовых мероприятий. Имидж и положительная репутация спортивной шко-

лы, формируемая посредством грамотного использования предлагаемой систе-

мы, позволяет привлечь большее количество детей и подростков заниматься 

спортом, способствуя развитию спортивной отрасли на территории города 

Красноярска. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Организационная структура МАУДО «СДЮСШОР «Спутник» 

 

Рисунок А.1 – Организационная структура МАУДО «СДЮСШОР «Спутник» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
Функциональная структура МАУДО «СДЮСШОР «Спутник» 

 

Рисунок Б.1 – Функциональная структура МАУДО «СДЮСШОР «Спутник» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Модели «как есть» бизнес-процесса «Организация и проведение спортивных соревнований и спортивно-

массовых мероприятий» 

 

Рисунок В.1 – EPC-модель «Обработка заявок и формирование стартовых протоколов» (начало) 
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Рисунок В.2 – EPC-модель «Обработка заявок и формирование стартовых протоколов» (продолжение) 
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Рисунок В.3 – EPC-модель «Обработка заявок и формирование стартовых протоколов» (окончание) 
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Рисунок В.4 – EPC-модель «Проведение бегового вида программы» (начало) 
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Рисунок В.5 – EPC-модель «Проведение бегового вида программы» (окончание) 
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Рисунок В.6 – EPC-модель «Обработка результатов соревнований» 

 


