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АННОТАЦИЯ 

В статье описана возможность создания информационной рейтинговой платформы, для 

использования ее в командных видах спорта. Рассмотрена укрупненная структура платформы, и 

направления дальнейших исследований. Произведена оценка возможности разработки системы. 

ABSTRACT 

The article describes the possibility of creating an information rating platform for use in team sports. The 

enlarged structure of the platform and the directions of further research are considered. The possibility of the 

system development was evaluated. 
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Практически в любом виде спорта, как для 

профессионалов, так и для любителей широко рас-

пространен такой способ оценки показателей 

спортсмена, как рейтинг. Рейтинги оценивают про-

фессиональный рост спортсмена, его местоположе-

ние в определенной иерархии команды, или спор-

тивной ассоциации. С помощью рейтингов, выяв-

ляют претендентов на чемпионские титулы, 

спортивные клубы могут отслеживать будущих по-

тенциальных «работников» и даже прогнозировать 

появление будущих «звезд» национального и миро-

вого спорта. 

Рейтинг не является универсальным способом 

оценки карьерного роста спортсмена, но является 

одним из объективных инструментов 

информационной прозрачности в спорте [1].  

Примером могут послужить рейтинги ATP и 

WTA в теннисе [2], общий рейтинг BoxRec в боксе 

[3], рейтинги международных и национальных фе-

дераций в различных видах спорта. Командные 

виды спорта - не исключение, они так же имеют 

свои информационные платформы, которые отно-

сятся к федерациям, клубам или командам и содер-

жат в том числе статистические и рейтинговые дан-

ные. Ярким примером может послужить информа-

ционный портал РФБ (Рисунок 1) [4].  

 

 
Рисунок 1. Главная страница сайта РФБ 

 

Данная информационная платформа учиты-

вает и индивидуальные показатели игроков, и ко-

мандную статистику.  

Тем не менее, основной проблемой подобных 

систем является верификация и адекватность со-

ставления индивидуального рейтинга внутри ко-

манд и его влияние на командный рейтинг и стати-

стику. К общей же проблеме необходимо отнести 

отсутствие единой базы спортсменов командных 

видов спорта, в особенности на региональном 

уровне [5]. 
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Студентами ВятГУ ведется работа по разра-

ботке и дальнейшему исследованию самостоятель-

ной информационно рейтинговой платформы для 

командных видов спорта, которая могла бы приме-

няться в равной мере к профессионалам и любите-

лям. Тестовые испытания платформы планируется 

провести на территории региона, с привлечением 

любительских и профессиональных спортивных 

организаций. 

В основе такой системы ляжет база данных. 

Сама система будет разработана на основе клиент-

серверной технологии. Клиент-сервер - это вычис-

лительная или сетевая архитектура, в которой зада-

ния или сетевая нагрузка распределены между по-

ставщиками услуг, называемыми серверами, и за-

казчиками услуг, называемыми клиентами. Обычно 

они взаимодействуют через компьютерную сеть 

посредством сетевых протоколов и находятся на 

разных вычислительных машинах, но могут выпол-

няться также и на одной машине. Программы — 

сервера, ожидают от клиентских программ запросы 

и предоставляют им свои ресурсы в виде данных 

или сервисных функций [6] 

Укрупненная структура информационной 

рейтинговой системы представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Укрупненная структура системы 

 

Выбраны основные критерии для индивиду-

ального и командного рейтинга [5]. База данных, 

содержащая все рейтинги, статистическую инфор-

мацию, располагается на сервере. Клиентское при-

ложение обеспечит возможность работы пользова-

телей с базой данных, находящейся на данном сер-

вере. Для защиты разрабатываемой системы от 

угроз несанкционированного доступа, к его функ-

циям, будет реализована система аутентификации. 

Доступ будет производиться на основе ролей, поль-

зовательский и администраторский функционал, на 

данным момент, в процессе разработки. Рассматри-

вается возможность использования распределен-

ный базы данных и наделения пользователя широ-

кими полномочиями, в том числе для возможности 

верификации показателей рейтинга. 

Помимо базы данных, на сервере будет разме-

щена подсистема прогнозирования спортивных ре-

зультатов и изменения индивидуального и команд-

ного рейтингов, на основе имеющейся статистики, 

для расчетов экспертами вероятностей изменения 

индивидуального и командного прогресса.  
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