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Аннотация: Статья посвящена поэтапной разработке базы данных 

для учета участников интеллектуальной игры по программированию. База 

данных должна быть нормализована. В статье рассматриваются вопросы 

разработки структуры базы данных для учета участников игры по 

программированию, а также организации связи между таблицами. 
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Annotation: The article is devoted to the stage-by-stage development of a 

database for the participants of the intellectual game of programming. The database 

must be normalized. The article deals with the development of the database structure 

to take into account the participants of the game programming, as well as the 

organization of the relationship between the tables. 
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В настоящее время, занимаясь каким-либо видом деятельности, 

необходимо иметь сайт или любой другой интернет-ресурс, который 

позволяет информировать участников, выводить определенную информацию, 

а также вести подсчет участников. Автоматизированный учет онлайн-заявок 

позволит значительно сократить время регистрации участников, их 

структуризацию и вывод информации на экран.  

Для начала нам необходимо разработать структуру базы данных, 

определить количество таблиц и полей в этих таблицах. Таблицы нужно так 

разработать так, чтобы каждая из таблиц отражала определённую 

информацию только на одну тему. В случаи с созданием регистрационной 

заявки у нас происходит распределение персональных данных по этим 

таблицам. К тому же нужно нормализовать и автоматизировать базу данных с 

помощью связей между таблицами. 

Перейдём к первому этапу. 

Создание базы данных (БД) очень важная часть нашего проекта, так как 

от того, на сколько правильно мы сможем нормализировать её, зависит 

дальнейшее развитие проекта. Наша БД будет размещена на локальном 

хостинге, с помощью Denwer. Для удобства создания мы воспользуемся 

встроенным web-приложением PhpMyAdmin [1]. 

База данных будет иметь название «Брейн-ринг». Она содержит шесть 

таблиц (рисунок 1). 

Рисунок 1. Структура базы данных  
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Первая таблица называется Signup, она предназначена для авторизации 

на сайте формы авторизации, чтобы администратор, авторизовавшийся на 

сайте, мог управлять данными зарегистрированных участников. В ней 

содержатся 3 поля: user_id – идентификатор зарегистрированного 

администратора, username – логин администратора, password – пароль 

администратора (рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Таблица для авторизации администраторов 

Вторая таблица содержит информацию об участвующих командах, 

имеет название команды. Содержит следующие поля: id_команды – 

идентификатор команды, Название – отражает название команды (рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Таблица с командами участников 

 Третья таблица хранит информацию об образовательных учреждениях, 

которые представляют команды, участвующие в Брейн-ринге. Она называется 

– Образовательное_учреждение. Поля в таблице, следующие: id_учреждение 

– идентификатор учебного заведения, Название – название учреждения, Адрес 

– это информация о местоположении образовательного заведения (рисунок 4).  

 

Рисунок 4. Таблица со списком образовательных учреждений 
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Четвертая таблица отображает список руководителей команд-

участников. Поля: id_руководителя – идентификатор руководителя команды, 

ФИО – фамилия, имя и отчество руководителя, Должность – должность 

которую занимает руководитель, Номер_телефона – номер телефона 

руководителя, e-mail – электронная почта руководителя, последние два поля 

предназначены для связи с руководителями команд (рисунок 5). 

 

Рисунок 5. Таблица со списком руководителей команд-участниц 

Пятая таблица содержит информацию об участниках игры по 

программированию. Она включает следующие поля: id_участника – 

идентификатор участника, ФИО – фамилия, имя и отчество участника, 

Возраст – отражает возраст участника, e-mail – электронная почта участника, 

для поддержания связи с ним, Специальность\класс – показывает на какой 

специальности или в каком классе учится данный участник (рисунок 6). 

 

Рисунок 6. Таблица со списком участников  

Последняя шестая таблица служит для связи всех таблиц базы данных и 

имеет роль для нормализации. Поля в этой таблице имею следующее значения: 

id_заявки – идентификатор заявки для регистрации, Команда – команда, за 

которую выступает данный участник, ФИО – ФИО участника, Возраст – 
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возраст участника, e-mail – электронная почта участника, 

Специальность\класс – показывает на какой специальности или в каком классе 

учится данный участник, Руководитель – ФИО руководителя команды, 

Учреждение – учебное учреждение (рисунок 7).  

 

Рисунок 7. Заявка, которая заполняется при регистрации 

Поля, имеющие приставу id – ключевые, с автоинкрементным 

заполнением и типом intenger. Все остальные поля имеют тип varchar c разной 

длиной символа, в зависимости от того, что требуется ввести, это сделано для 

оптимизации данных и занимаемому объему данных [2, 3]. 

Связи таблиц реализованы реализованы посредством SQL запросов: 

Листинг 1 

SELECT `ФИО` FROM `заявка` INNER JOIN `участники` ON 

заявка.ФИО=участники.id_участника 

SELECT `Команда` FROM `заявка` INNER JOIN `команды` ON 

заявка.Команда=команды.id_команды  

SELECT `Руководитель` FROM `заявка` INNER JOIN `руководители` ON 

заявка.Руководитель=руководители.id_руководителя 

SELECT `Учреждение` FROM `заявка` INNER JOIN 

`образовательное_учреждение` ON 

заявка.учреждение=образовательное_учреждение.id_учреждения 
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Рисунок 8. Связи таблиц базы данных 

Таким образом, проделав данные манипуляции, мы получили готовую и 

нормализированную базу данных, которая поможет нам в создании web-

ресурса, теперь можем перейти к следующему этапу разработки. 
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