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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

В РАБОТЕ СЕКРЕТАРИАТА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Аннотация: В данной статье описаны авторские алгоритмы для 

автоматизации работы секретариата соревнований, а также выбор 

системы проведения организации соревнований. Представлены решения для 

реализации поставленных задач. 
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Annotation: This article describes the author's algorithms for automating the 

work of the secretariat of the competition, as well as the choice of the system for 

organizing the competition. Presents solutions for the implementation of the tasks. 

Keywords: algorithm, simulation, competition system. 

Организация любого спортивного соревнования неизбежно связана с 

выбором системы его проведения. Т.е., необходимо решить вопросы о 

продолжительности турнира, о количестве игр (туров, схваток, забегов, 

заплывов, заездов и т.п.), а также о том, в какой очередности эти игры будут 

проходить. Не секрет, что для многих спортсменов сам факт выбора системы 

проведения соревнования является немаловажным. Кому-то удобнее 

выступать в продолжительном соревновании, например, проводимому по 

круговой системе, а кто-то предпочитает короткие состязания, например, по 

нокаут-системе. Кроме того, от выбора системы проведения зависит и 

качество организации самого турнира. С одной стороны, мало кому интересны 

встречи явных лидеров с объективными аутсайдерами при круговой системе, 
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с другой стороны соперничество лидеров на первых стадиях соревнования с 

выбыванием может привести к быстрому выбыванию из борьбы фаворитов и, 

вновь к потере спортивного интереса. Поэтому задача выбора оптимальной 

системы проведения турнира – дело ответственное и далеко не тривиальное. 

Во многих традиционных первенствах системы их проведения давно 

устоялись и пересматриваются крайне редко, а в отдельных турнирах этот 

вопрос зачастую является предметом обширного обсуждения. 

Многообразие видов спорта порождает широкий спектр разнообразных 

систем. Наиболее просты и наиболее справедливы случаи, когда все участники 

соревнуются в общей массе, выявляя сильнейшего в равных условиях. К таким 

случаям можно отнести массовые старты в марафоне, беге, биатлоне, лыжных 

гонках, в плавании и т.д. Когда же по разным причинам возникает 

необходимость делить спортсменов на отдельные подгруппы (пары, забеги и 

т.п.), неизбежно появляется элемент несправедливости.  

Единственно верным выходом при распределении на такие подгруппы 

(при жеребьевке) является прозрачность и случайность выбора. Только 

строжайшее соблюдение этих принципов способно сохранить спортивный 

интерес к соревнованию. 

На базе Восточно-Сибирского института МВД России проводились 

чемпионаты по летнему служебному биатлону и легкоатлетическому кроссу 

среди образовательных организаций ведомства. Эти соревнования 

проводились в лично-командном формате.  

Для решения задачи распределения участников чемпионатов по забегам 

предлагалось использовать следующий авторский алгоритм.  

Предполагалось участие шестнадцати команд. При распределении всех 

участников по забегам необходимо было соблюсти следующие требования: 

Задача № 1. В одном забеге может принять участие не более 16 

спортсменов. Это условие вытекает из технических особенностей трассы – на 

огневых рубежах оборудовано 16 направлений стрельбы. 
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Задача № 2. В каждом забеге может бежать не более одного 

представителя от каждой команды. Это ограничение связано с тем, что на 

огневых рубежах за каждой командой должно быть закреплено отдельное 

место для ведения стрельбы. Кроме того, у каждой из команд очевидно будут 

присутствовать особенные индивидуальные настройки оружия и выступление 

с «чужим» оружием исключается. 

Задача № 3. В определенных забегах принимают участие сильнейшие 

участники (юноши и девушки) каждой из команд. 

Задача № 4. Все спортсмены, допущенные мандатной комиссией для 

участия в соревнованиях, должны быть распределены по забегам. 

Задача №5. Мужские забеги проводятся отдельно от женских; 

Задача № 6. Число участников в разных забегах по возможности не 

должно сильно разниться. Это требование введено для повышения спортивной 

состязательности. К примеру, ситуация, когда в одном забеге выступают 16 

человек, а в другом лишь двое, ставит спортсменов с точки зрения достижения 

спортивного результата в неравные условия; 

Задача № 7. Распределение по забегам должно производиться 

случайным образом. Очевидно, что это требование не распространяется на 

сильнейшие забеги (мужской и женский). Прочие же стартовые наборы 

формируются случайно. 

Рассмотрим эту задачу с формальной точки зрения.  

Пусть необходимо распределить спортсменов из k команд по z забегам. 

Введем в рассмотрение бинарную матрицу забегов A размерностью k×z  























kzkk

z

z

aaa

aaa

aaa

A

...

............

...

...

21

22221

11211

 

 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(26) 2018              

Alley-science.ru              

 

по правилу: aij = 1, если участник i-ой команды принимает участие в j-ом забеге 

и aij = 0 в противном случае. 

Далее: 

N – общее количество спортсменов, участвующих в соревновании; 

ai – количество спортсменов, принимающих участие в i-ом забеге; 

aj – количество спортсменов, заявленных для участия от j-ой команды; 

 

Очевидно, что сумма элементов i-ой строки матрицы A:  
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даст количество спортсменов, принимающих участие в i-ом забеге. 

А сумма элементов j-го столбца матрицы A:  
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Для выполнения условия задачи № 6 о равномерности распределения 

участников по забегам, рассмотрим суммарное отклонение чисел ai от их 

среднего значения: 
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Вполне логично обозначение D(A), т.к. действительно величина D явно 

зависит от конкретного вида матрицы A.  

В качестве критерия оптимальности можно было использовать и более 

простые аналогичные дисперсии характеристики, например, среднее линейное 

отклонение. Однако квадратичная целевая функция ведет себя в данном 

случае уместнее за счет значительного выделения «выбросов». К примеру, для 

двух наборов данных {2, 2, 2, 2, 8} и {2, 2, 2, 6, 6} среднее линейное отклонение 

будет одинаковым 1,92, а дисперсия разной: 5,76 и 3,84 соответственно. 

Очевидно, что с точки зрения организации забегов и обеспечения спортивных 

результатов второй вариант предпочтительнее. 

Осталось минимизировать матричную функцию D(A) при ограничениях 

задач № 1, 2, 3. 
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Таким образом, мы получили задачу булевой оптимизации. 

Минимизировать функцию (4) при условиях задач № 1, 2, 3. 

Для решения данной задачи оптимизации можно применять различные, 

широко известные в математике методики (метод Гомори, метод ветвей и 

границ, симплекс-метод). 

После нахождения оптимальной матрицы A, доставляющей минимум 

функции (4), ее найденные компоненты однозначно определяют наборы 

участников забегов. В каждом i-ом из k забегов принимают участие те 

спортсмены из j-ой команды, для которых aij равно 1. 

Для выполнения задачи № 7 требований к проведению чемпионатов о 

случайности выбора спортсмена в указанный забег можно использовать 

функцию, осуществляющую случайную сортировку. Единичные компоненты 

каждого из столбцов матрицы A, являющейся решением задачи № 3 при 

условиях задач № 1, 2 необходимо перемешать случайным образом. 

Программная реализация описанного алгоритма в среде Microsoft Office 

Excel, позволила успешно автоматизировать процесс организации работы 

секретариата и распределить спортсменов по забегам во время проведения 

лично-командных чемпионатов по летнему служебному биатлону и 

легкоатлетическому кроссу среди образовательных организаций МВД России.  

Без сомнения, приложение описанного алгоритма можно 

распространить и для автоматизации работы секретариата соревнований, где 

выступление участников разбивается на этапы, забеги, например: лыжные 

гонки, зимнее служебное двоеборье, биатлон, плавание. 
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