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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В МЕНЕДЖМЕНТЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Популярность спорта и здорового образа жизни среди всех слоев населения и особенно 

молодежи является большим достижением в любой стране. Наиболее яркая и зримая форма 

функционирования физической культуры и спорта в обществе заключается в проведении спортивных 

соревнований и физкультурно-спортивных мероприятий, как состязательной игровой деятельности, 

участники которой с учетом их возраста, пола и подготовленности имеют примерно равные 

возможности добиваться победы в доступных им упражнениях. 

Спортивные соревнования по видам спорта проводятся по определенным правилам.  

К участию в них допускаются занимающиеся в спортивных секциях и командах, физкультурно-

оздоровительных группах или самостоятельно при условии отсутствия у них противопоказаний для 

участий в соревнованиях. Массовые физкультурно-спортивные мероприятия рассматриваются в 

качестве эффективного метода приобщения широких масс населения к регулярным занятиям 

физическими упражнениями, спортом и туризмом, повышения уровня их физической 

подготовленности, воспитания у них полезных двигательных умений и навыков, формирования 

здорового образа жизни. 

Менеджмент в спорте представляет собой самостоятельный вид профессиональной 

деятельности, направленной на достижение целей и реализацию поставленных задач в рамках 

деятельности спортивной организации, которая функционирует в условиях рынка путем 

рационального использования материальных, трудовых и информационных ресурсов [1]. 

Спортивный менеджмент – это теория и практика эффективного управления организациями 

спортивной отрасли и организациями межотраслевых комплексов предприятий – спортивной 

индустрии, спортивной медицины, спортивного образования. Спортивная организация имеет 

определенную внутреннюю структуру, основанную на специфике того или иного вида спорта. В ней 

существуют различные виды управленческой деятельности. Вместе с ними появляется структура 

взаимоотношений и подчиненности. Это значит, что менеджеры бывают разных уровней, и решают 

они различные задачи. В зависимости от этого менеджеров принято подразделять на три основные 

группы: 

 стратегический уровень – руководители олимпийских комитетов, директора 

спорткомплексов, президенты спортивных лиг, клубов, федераций и т. п.; 

 тактический уровень – руководители подразделений, управлений, спортивных отделов и т. п.; 

 исполнительский уровень – администраторы, тренеры, психологи, начальники команд, 

медицинский персонал и т. п. 

Основными функциями деятельности менеджеров в спорте являются: 

 работа в органах управления олимпийским движением на различных уровнях; 

 управление спортивными мероприятиями (чемпионат района, города, области, республики, 

мира и Европы, Олимпийские игры); 

 управление собственными спортивными бизнес-проектами, коммерческими турнирами, 

спортивными фестивалями, массовыми соревнованиями; 

 представление интересов спортсмена в качестве агента или представителя для подготовки и 

подписания профессиональных и рекламных контрактов. 

Задача спортивного менеджмента – познание закономерностей функционирования и 

социального развития физической культуры и спорта в обществе и разработка механизма 

целенаправленного эффективного управления этими процессами. 

С позиции менеджмента спортивные соревнования рассматриваются как вид организованной 

соревновательной деятельности, благодаря которой реализуется физический потенциал спортсменов 

и удовлетворяются потребности населения в спортивно-зрелищных мероприятиях. 

Основным инструментом повышения эффективности проведения спортивного соревнования 

является грамотное использование функций менеджмента (управления). 



Остановимся на такой функции, как управление спортивными мероприятиями, в частности, 

соревнованиями по армрестлингу. 

По видам проведения соревнования по армрестлингу делятся на личные, командные и лично-

командные [2]. 

В личных соревнованиях определяются места, занятые участниками в каждой весовой 

категории, в командных соревнованиях – места команд, в лично-командных соревнованиях – места, 

занятые и участниками, и командами. 

По способам проведения соревнования подразделяются: 

 с выбыванием после второго поражения (протокол); 

 с выбыванием после первого поражения (по олимпийской системе). 

К соревнованиям допускаются мужчины и женщины без ограничения возраста, инвалиды-

спортсмены и дети, занимающиеся данным видом спорта, заявленные лично или тренером. 

Жеребьевка проводится во время взвешивания для всех участников без исключения. 

Судейская коллегия состоит из главного судьи, его заместителя, главного секретаря, 

технических секретарей, рефери, боковых судей, информаторов, врача, коменданта соревнований. 

Главный секретарь ведет протоколы заседания судейской коллегии, проводит жеребьевку и 

определяет порядок встреч по кругам, составляет график соревнований, оформляет распоряжения и 

решения главного судьи, принимает заявления, регистрирует их и передает главному судье, ведет 

всю судейскую документацию, руководит работой секретариата, с разрешения главного судьи дает 

сведения информатору, представителям и корреспондентам. 

Главный секретарь представляет главному судье соревнований необходимые данные для 

итогового отчета. 

Технический секретарь ведет протокол поединка, в соответствии с решением рефери 

фиксирует победу или поражение участников и представляет протокол главному секретарю. 

Обязанности судейской коллегии разнообразные и выполняют их разные члены коллегии. 

Точная фиксация спортивного результата имеет большое педагогическое, административное и 

юридическое значение при проведении спортивных соревнований. Для улучшения и облегчения 

работы судейской коллегии соревнований по армрестлингу предлагается управленческая 

автоматизация в виде информационной системы, позволяющей оперативно, объективно и с большой 

воспроизводимостью однажды зафиксированного результата организовать ведение протоколов, 

отчетов соревнований. 
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