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Аннотация: В статье представлена разработка проекта системы, 

которая повысит эффективность работы тренеров по армрестлингу со 

своими подопечными, путем отслеживания показателей спортсменов и 

помощи при формировании спортивной программы тренировок с учетом тех 

или иных методик. В данной работе представлены устав проекта, риски 

проекта и управление ими, бюджет проекта, а также сформирован 

календарный план проекта. 
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Abstract: The article presents the development of a draft system that will 

increase the efficiency of armwrestling coaches with their wards by tracking the 

performance of athletes and helping in the formation of a sports training program 

taking into account certain techniques. This paper presents the project charter, 

project risks and their management, the project budget, as well as the project 

calendar plan. 

Keywords: armwrestling, sports performance of athletes, information 

technology in sports, sports training program 

 

Армрестлинг – это вид спорта, который подразумевает под собой борьбу 

на руках между двумя и более участниками. Первые соревнования по 

армрестлингу были проведены в Соединенных Штатах Америки (Петалума, 

штат Калифорния) в 1952 году [1,4].  

Для регламентации и стандартизации организации и проведения 

соревнований была создана «Российская Ассоциация Армспорта» (сейчас – 

Федерация армрестлинга России), которая тесно связана с европейской и 

мировой ассоциацией. 

В мае 2010 года Российской ассоциацией армспорта был проведен 

Чемпионат Европы. Федерация получила высокую оценку качества 

проведения турнира от «EAF» и от международной общественности. 

Данный вид борьбы имеет множество уникальных черт, а также, 

руководствуется уникальными правилами [3]. Кроме этого, спортсмены, 

которые занимаются данным видом спорта, требуют прохождение 

специализированной подготовки для того, чтобы достигнуть успеха в 

соревнованиях. 

В настоящее время популярность данного вида спорта неуклонно растет, 

следовательно, повышается количество заинтересованности молодых людей в 

подготовке под присмотром опытных и квалифицированных тренеров. Из 
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этого следует, что тренировочные группы становятся все больше, тренеры не 

всегда объективно отслеживают прогресс всех своих подопечных. 

Развитие информационных технологий и возможность разработать 

систему позволяет упростить тренерам работу со своими спортсменами [2]. 

Так как тренеры выполняют множество функций, разрабатываемая система 

позволит решить сразу несколько вопросов. 

Цель данной работы – разработать проект системы выбора оптимальной 

спортивной программы тренировок для армрестлеров. Объектом 

исследования являются процессы анализа показателей спортсменов. 

Предметом исследования является система выбора оптимальной спортивной 

программы тренировок для армрестлеров. 

В первую очередь, необходимо определить функции, которые будет 

выполнять разрабатываемая система. 

Во-первых, система возьмет на себя хранение данных о спортсменах в 

одном приложении. Тренер физически не сможет держать в голове данные о 

своих подопечных. Учитывая особенности каждого подопечного, тренер 

может более тщательно продумать тренировочный комплекс упражнения, что 

повлечет за собой более эффективные проведенные тренировки со стороны 

спортсмена. 

Во-вторых, система позволит отслеживать спортивные показатели 

армрестлеров, тестировать своих подопечных и выявлять слабые места, на 

которые необходимо сделать упор во время работы с той или иной спортивной 

программой.  

В-третьих, система позволит обеспечивать статистическую обработку 

полученных данных по отслеживанию тех или иных изменений в подготовке 

спортсменов, что повлечет разработку новых методик упражнений, а также 

позволит проанализировать влияние тех или иных процессов тренировок или 

соревнований на организм. 
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В-четвертых, система повысит эффективность работы тренера путем 

обеспечения помощи в подборе упражнений для спортсмена, что позволит 

освободить временные ресурсы тренера для выполнения других важных задач. 

Рутинные исследования система исполнит сама. 

Для данного проекта был сформирован устав (таблица 1), 

проанализированы риски проекта (таблица 2), установлен бюджет проекта, а 

также сформирован календарный план проекта. 

Таблица 1.   

Фрагмент устава проекта 

№ Раздел Пояснения 

1. 
Название 

проекта 

Разработка системы выбора оптимальной спортивной 

программы тренировок для армрестлеров 

2. 

Бизнес-

причина 

возникновения 

проекта 

Популярность армрестлинга растет, следовательно, 

повышается количество заинтересованности молодых 

людей в подготовке под присмотром опытных и 

квалифицированных тренеров. Из этого следует, что 

тренировочные группы становятся все больше, тренеры 

не успевают следить за прогрессом всех своих 

подопечных, что сказывается на эффективности 

подготовки спортсменов к соревнованиям 

3. Бизнес-цель 

Понизить временные затраты на составление и анализ 

тренировочных программ спортсменов не менее чем на 

40% и повысить эффективность тренировочных 

процессов спортсменов не менее чем на 40% до 06 июля 

2022 года. 

4. 

Требования, 

удовлетворяю

щие 

потребности, 

Количественные: снижение временных затрат 

составления и анализа режимов тренировки на 40%; 

Повышение эффективности тренировочных процессов 

спортсменов не менее чем на 40%; 
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пожелания и 

ожидания 

заказчика, 

спонсора и 

других 

участников 

проекта 

Качественные: Создание удобного и простого 

интерфейса веб-сервиса; Хранение и обработка данных 

о спортсменах: антропометрические данные, 

спортивные результаты, показатели спортсмена в 

комплексе упражнений, в прошлых режимах работы; 

Хранение и обработка данных о тренировочном 

подходе; Анализ результатов спортсмена, помощь в 

выявлении закономерностей, факторов, влияющие на 

прогресс спортсмена; Помощь в создании и улучшении 

тренировочных процессов, учитывая 

антропометрические данные спортсмена, его 

показатели, показатели других спортсменов по схожей 

квалификации и по схожим данным; Помощь в 

проведении научной работы с показателями 

спортсменов, проведении модернизации или создании 

новых методик тренировок, упражнений. 

5. 

Расписание 

основных 

контрольных 

событий 

Время начала и завершения проекта:  

10.01.2022 – 30.06.2022 гг.  

Ключевые вехи проекта: сбор и сортировка данных о 

спортсменах; Проектирование и разработка эскизного 

проекта; Разработка технического проекта, 

тестирование; Разработка рабочей документации; Ввод 

в эксплуатацию 
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Таблица 2. 

Риски проекта: 

Наименовани

е риска 
Последствие 

Мероприятия по 

предотвращению 

риска 

Действия по 

разрешению в 

случае 

наступления 

Нехватка 

бюджета для 

реализации 

Ухудшение 

качества 

продукта, 

несоответствие 

требованиям 

Планирование 

распределения 

бюджета, 

корректировка 

требуемых функция 

продукта 

Привлечение 

дополнительных 

средств от 

заинтересованны

х лиц и 

инвесторов 

Пониженный 

спрос на 

продукт 

Отсутствие 

окупаемости 

проекта 

Предварительный 

поиск 

заинтересованных 

лиц и организаций в 

продукте, 

заключение 

договоренностей на 

использование 

Привлечение 

заинтересованны

х лиц, выделение 

средств на 

типовые 

мероприятия 

Выход за 

временные 

рамки проекта 

Ухудшение 

качества 

продукта, 

потеря 

потенциальных 

пользователей, 

дополнительны

е траты 

Контроль вех 

проекта, отчет от 

команды о 

выполненных 

работах, 

привлечение 

квалифицированны

х пунктуальных 

кадров в проект 

Корректировка 

функций проекта, 

привлечение 

дополнительных 

средств от 

заинтересованны

х лиц и 

инвесторов 
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Система будет отслеживать метрик спортсменов с помощью топографии 

силы, биоимпеданса, а также с помощью сравнения показателей спортсмена в 

том или ином упражнении с показателями выдающихся спортсменов в той же 

весовой категории. 

Исходя из вышеописанных данных, программа будет выявлять слабые 

стороны спортсмена и предлагать упражнения или комплекс упражнений для 

эффективной подготовки к различному уровню соревнований по данному 

виду спорта. 

Таким образом, в данной работе мы спроектировали разработку системы 

выбора оптимальной спортивной программы тренировок для армрестлеров 
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