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ВВЕДЕНИЕ 
 
Наиболее важным этапом информатизации общества являются 

информатизация образования, информатизация науки и 
информатизация сфер профессиональной подготовки специалистов по 
видам деятельности. В настоящее время уже сформулирована 
концепция использования информационных и коммуникационных 
технологий в системе непрерывного образования и сквозной 
профессиональной подготовки специалистов, которая соответствует 
современному уровню развития компьютеров, программного 
обеспечения и технологий "мультимедиа" и "виртуальная реальность". 
Согласно данной концепции одним из перспективных и эффективных 
направлений являются: создание предметно-ориентированных сред на 
основе баз данных; имитационное моделирование объектов и 
процессов; статистический экспертный подход при исследовании 
процессов. На этих же принципах построена мультимедиа система 
"Соревнования по каратэ-до". 

Разработка обучающей программы осуществлена согласно плану 
НИР с номером госрегистрации 01.20020286 «Подготовка специалистов 
по физкультуре и спорту на основе использования современных 
информационных технологий». Научный руководитель: профессор 
П.К. Петров 
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1. НАЗНАЧЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИА СИСТЕМЫ 
"СОРЕВНОВАНИЯ ПО КАРАТЭ-ДО" 

 
Предметная область "Каратэ-до – как спорт" – во многом 

определяется правилами соревнований. Правила соревнований 
являются основным ЗАКОНОМ соревнований, и в них 
оговаривается используемый технический арсенал, правила поведения 
спортсменов и судей на спортивной площадке, и в какой-то мере 
тактика ведения поединка. Чтобы организовать объективное судейство 
и успешное выступление спортсменов на соревнованиях, необходимо 
знание и соблюдение правил всеми субъектами соревнований: 
спортсменами, тренерами и судьями. 

Разработанная нами, Cправочно–информационная, 
обучающая, контролирующая, тренажерная, экспертно–
статистическая мультимедиа система "Соревнования по каратэ-
до" предназначена для повышения эффективности и качества 
подготовки субъектов соревнований по каратэ-до, и является по сути 
своей информационно-предметной средой области знания 
"Соревнования по каратэ-до" со встроенными элементами обучения и 
формирования профессиональных навыков пользователя. 

Система ориентирована для практического использования в 
федерациях, центрах, клубах, секциях по каратэ для подготовки судей, 
тренеров и спортсменов; в высших физкультурных учебных заведениях 
и на факультетах физической культуры для организации учебно-
педагогического процесса по курсу единоборств; а также для личного 
пользования. 

 
 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 

Для работы с системой можно использовать компьютеры 
следующих конфигураций: 
1) Минимальная конфигурация: 
• Процессор 200 МГц Pentium, Pentium MMX, K6; 
• 32 МБ оперативной памяти; 
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• Видеокарта с поддержкой режима HiColor (16 бит на пиксел); 
• CD-ROM привод. 
2) Рекомендуемая конфигурация: 
• Процессор 300 МГц и выше Celeron, Pentium II; процессоры 
Pentium III, Pentium 4, Duron, Athlon c любой частотой; 
• 64 МБ оперативной памяти; 
• Видеокарта с поддержкой режима TrueColor (32 бит на пиксел) и 
аппаратной реализацией режима Overlay; 
• CD-ROM привод. 

Система работает под управлением операционной системы 
Windows 95/98/Millenium Edition/XP. Функционирование в 
операционных системах Windows NT/2000 не проверялось и не 
гарантируется. 

Наиболее благоприятными при работе можно считать разрешения 
на мониторе 800x600 и 1024x768. 

Возможны два варианта установки системы на жесткий диск: 
• Полная – занимает 850 МБ, устанавливается содержимое двух 

дисков, но при запуске системы один из дисков должен находиться 
в CD-ROM приводе. В случае полной установки требований на 
скорость устройства чтения с CD дисков не налагается. 

• Сокращенная – занимает 308 МБ, устанавливается содержимое 
только одного диска. При работе с системой диск №2 должен быть 
установлен в CD-ROM привод. Работа в режиме сокращенной 
установки требует наличия CD-ROM привода со скоростью 
считывания 16x или выше. 

 
 

3. УСТАНОВКА СИСТЕМЫ 
 

Для установки мультимедиа системы "Соревнования по каратэ-
до" необходимо установить диск №1 в CD-ROM привод. В случае если 
система ранее не была установлена ранее, произойдет автозапуск 
программы установки (рис. 1). Пользователю необходимо выбрать 
каталог, в который будут скопированы файлы системы, и вариант 
установки. Если операционная система расположена на диске C, то по 
умолчанию предлагается установка программы в каталог ‘C:\Program 
Files\Competition’. Путь может быть изменен в соответствующей строке 
редактирования. 
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Рис. 1. Установочная программа системы 

 
Далее необходимо выбрать один из двух вариантов инсталляции:  

• Полная – все файлы системы переносятся на жесткий диск; 
• Сокращенная – в этом случае файлы с видеофрагментами ситуаций 

из соревнований не будут установлены и для работы с ними 
необходимо, чтобы диск №2 находился в CD-ROM приводе. 

Предпочтительной для длительной работы является полная установка – 
воспроизведение видеофайлов с жесткого диска положительно 
сказывается на скорости их открытия и качестве воспроизведения. 

После выбора варианта установки необходимо нажать кнопку 
«Установить». О ходе процесса копирования файлов сообщает 
специальный индикатор. Если выбран вариант полной установки, 
пользователю по окончанию копирования файлов с первого диска 
будет предложено установить диск №2 и продолжить установку. После 
завершения переноса файлов на жесткий диск программа установки 
предложит провести перезагрузку компьютера. На этом процесс 
инсталляции завершается. 
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Запуск установленной системы и ее компонентов можно 
осуществить через главное меню (рис. 2), для этого необходимо 
выбрать пункт «Главная страница» в папке «Соревнования по Каратэ» 
списка установленных программ. 

 

 
Рис. 2. Запуск системы 

 
 

4. СТРУКТУРА СИСТЕМЫ 
 
Структура Мультимедиа системы "Соревнования по каратэ-

до" представлена на "Главной странице" (рис. 3) и включает 
следующие блоки: 

1) блок "Мультимедиа правила соревнований"; 
2) блок контроля – блок мультимедиа контрольных заданий по 

предметной области "Соревнования по каратэ-до": 
• контроль теоретических знаний по правилам 

соревнований; 
• контроль знания команд и сигналов рефери и судьи; 
• статистический экспертный контроль по постоянной 

анкете; 
• статистический экспертный контроль по произвольной 

анкете (или по всему банку данных); 
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3) банк ситуаций – банк данных проблемных ситуаций с 
соревнований по каратэ-до с возможностями просмотра 
ситуаций, ознакомлением с накопленной экспертной 
статистикой и блоком анализа уровня компетентности 
судей; 

4) блок моделирования соревнований – блок имитационного 
моделирования компьютерных соревнований по каратэ-до с 
функциями "тренажера": 
• работа пользователя с произвольным, моделируемым 

случайным образом, компьютерным соревнованием; 
• работа пользователя с постоянным зафиксированным 

компьютерным соревнованием (может использоваться как 
режим тестирования); 

 

 
Рис. 3. Главная страница системы 

 
 

4.1. Блок "Мультимедиа правила соревнований по кумитэ" 
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Мультимедиа правила – это совокупность текста правил 
соревнований, экспертных комментариев и пояснений к ним в 
текстовом, графическом, аудио и видео вариантах. 

Данный блок имеет свою страницу (рис. 4), отражающую его 
структуру. Блок "Мультимедиа правила" (рис. 5–10) представлен в 
иерархическом модульном виде: разделы, главы, параграфы, статьи.  На 
рис. 5. показана структура правил Кумитэ, каждая статья которых 
может быть просмотрена после клика мышью на ее названии. Рис. 6 как 
раз и содержит полный текст одной из таких статей. Часть статей имеет 
графические комментарии (рис. 7). А на рис. 8. представлена статья 
правил с видеокомментарием мастера. Частью мультимедиа правил 
является также полный перечень жестов рефери и судьи с 
соответствующим текстовым пояснением (рис. 9, 10). Правила 
соревнований имеют мультимедиа приложение, в котором собраны 
графические файлы (разметка спортивной площадки – татами, 
протоколы жеребьевки и проведения соревнований и т.д.) и видео-
пример спарринга с соревнования. 

 

 
Рис. 4. Структура блока мультимедиа правил соревнований 
 



 10

 
Рис. 5. Структура правил Кумитэ 

 

 
Рис. 6. Текстовая страница правил 
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Рис. 7. Пояснение текста таблицей 

 

 
Рис. 8. Статья правил, проиллюстрирована видеофрагментом 
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Рис. 9. Справочная информация по жестам рефери 

 
На примере рис. 10 рассмотрим структуру основного окна 

системы "Соревнования по каратэ-до". Числами на рисунке обозначены 
следующие функциональные зоны и кнопки: 
1 – строка меню системы; 
2 – кнопка открытия файлов системы (hrtf - файлы); 
3 – кнопка вывода текстовой части на принтер; 
4 – кнопка возврата на предыдущую страницу; 
5 – кнопка перехода на следующую уже просмотренную страницу; 
6 – кнопка перехода на начальную страницу системы с любой текущей; 
7 – основное информационное окно для вывода текстовой информации; 
8 – разделительная линия (может быть передвинута мышью); 
9 – окно для вывода графической и видео информации; 
10 – кнопки масштабирования видео (1x, 2x и по размерам окна); 
11 – управляющие кнопки видео проигрывателя; 
12 – полоса прокрутки видео; 
13 – список рисунков, связанных с данной страницей; 
14 – список видеофрагментов, связанных с данной страницей; 
15 – стандартные кнопки Windows по управлению приложением. 
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1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15 
 
 
 

 
Рис. 10. Справочная информация по жестам судьи 

 
 

4.2. Блок контроля –  
Блок мультимедиа контрольных заданий 

 
Правила соревнований по дисциплине "Кумитэ" (поединок между 

спортсменами) в традиционном каратэ включают в себя порядка 
семидесяти возможных проблемных ситуаций. Квалификация судьи и 
качество судейства определяется точностью и полнотой знания правил; 
достоверностью, быстротой и стабильностью ранжирования 
возникающих ситуаций на спортивной площадке в соответствии с 
правилами соревнований.  

Мультимедиа система "Соревнования по каратэ-до" включает в 
себя несколько методов как проверки знаний пользователей, так и их 
подготовки к судейству в реальных условиях (рис. 11). 
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Рис. 11. Блок контроля 

 
Каждый входящий в блок контроля раздел (за исключением 

экспертного контроля по постоянной анкете) имеет специальное окно 
настроек, в котором задаются основные параметры предстоящего 
тестирования (рис. 12). Здесь можно указать количество задаваемых 
при тестировании вопросов, увеличить сложность процесса проверки 
знаний путем включения автоматической замены порядка следования 
вопросов в тестовой анкете и перемешивания вариантов ответов внутри 
вопросов. При этом система построена таким образом, что вопросы, в 
которых ответы не подлежат  перестановке, изменяться не будут. 

Еще одним методом настройки системы на квалификацию 
пользователя служит возможность ограничения количества 
воспроизведений видеофрагмента при сборе экспертных оценок по 
реальным соревновательным ситуациям. 

Результаты проведенных тестов можно сохранять для 
последующего статистического анализа. Для этого необходимо 
разрешить запрос имени пользователя, и сохранение результатов 
тестирования.  
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Рис. 12. Панель настроек тестирования 

 
 

4.2.1. Контроль теоретических знаний по  
правилам соревнований 

 
С помощью данного блока осуществляется проверка пользователя 

на знание базовых принципов правил соревнований по каратэ в разделе 
Кумитэ и способов разрешения проблемных ситуаций. 

Каждое задание имеет вопрос по правилам соревнований 
(расположены в левой верхней половине рабочего поля экрана) и 
варианты ответов (расположены в левой нижней половине рабочего 
поля экрана) (рис. 13). Выбранный ответ определяется путем 
голосования . Правильный ответ может быть либо одним из 
предложенных вариантов ответов    , либо их сочетанием   

  . Голосование по принятому решению осуществляется с 
помощью кнопки "Ответ". В окне "Результат" отображается 
информация в формате: "Количество правильных ответов/Количество 
заданных вопросов". 
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Рис. 13. Контроль теоретических знаний 

 
 

4.2.2. Контроль знания команд и сигналов  
рефери и судьи 

 
Данный раздел блока контроля предназначен для оценки знания 

жестов и команд подаваемых в ходе соревнований по Кумитэ. 
В левой верхней половине рабочего поля экрана формулируется 

вопрос. На правой половине экрана монитора демонстрируется сигнал 
рефери или судьи, а в левой нижней половине рабочего поля экрана  
представлены все варианты названий сигналов, предусмотренные 
правилами (рис. 14). При этом пользователь должен выбрать 
правильное соответствие демонстрируемых сигналов и терминологии. 
Голосование по принятому решению осуществляется с помощью 
кнопки "Ответ". В окне "Результат" отображается информация: 
"Количество правильных ответов/Количество заданных вопросов". 
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Рис. 14. Контроль знания команд и сигналов 

 
 

4.2.3. Статистический экспертный контроль 
 
Теория. На реальных соревнованиях по каратэ-до рефери и судьи 

каждый спарринг разбивают на отдельные ситуации (проблемные 
ситуации) и их оценивают. Правилами соревнований предусмотрено, с 
учетом спортсменов АКА и ШИРО, порядка восьмидесяти возможных 
ситуаций. Любые действия и поведение спортсменов на татами судьи 
должны идентифицировать и ранжировать, с наибольшим весовым 
значением и в кратчайшие сроки, под предусмотренные правилами 
ситуации (рис.   15).  

При таком подходе возможен разброс решений экспертов-судей. 
Для повышения точности измерения любых качественных 
характеристик и процессов на практике используется метод групповой 
экспертной оценки (судейская бригада на соревнованиях; виртуальная 
экспертная бригада из всех зарегистрированных пользователей), а 
итоговой оценкой деятельности судейской бригады является "средняя 
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выборочная величина" из их решений по каждой проблемной ситуации 
на соревнованиях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 15. Формализация процесса судейства соревнований по кумитэ 

 
При наличии выборки экспертов-судей существует и 

определяется статистическая "истинная" оценка (средняя выборочная 
величина) проблемной ситуации соревнований и разброс мнений 
экспертов. На рис. 16, по видеофрагменту "Ситуация 009", экспертная 
группа приняла единое решение "Ака хан-соку". Такие ситуации (с 
"единым решением") являются "явными очевидными стандартами". 
Чаще на соревнованиях возникают неоднозначные, с точки зрения 
экспертов-судей, и в какой-то мере, спорные ситуации (рис. 17).  

 
 

Ситуация 
на татами

Ситуация № 1, 
предусмотрен-
ная правилами 

Ситуация № 2, 
предусмотрен-
ная правилами 

i-ая ситуация, 
предусмотрен-
ная правилами 

Стандарты 
по ситуации 

№ 1 

Стандарты 
по ситуации 

 № 2 

Стандарты  
по i-ой ситуации 

Виз. восприятие, идентификация и ранжирование ситуаций 
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Рис. 16. Ситуация с однозначным решением 

 

 
Рис. 17. Спорная ситуация 
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Качество действий судьи-эксперта определяется достоверностью 
разрешения спорных ситуаций (степенью приближения к "истинному 
решению", определяемому правилами соревнований). Исходя из 
вышеизложенного, сформулируем следующие основные понятия. 

"Стандарт" – это обоснованная коллективная оценка 
ситуаций соревнований группой экспертов – судей наивысшей 
квалификации из судейской коллегии Международной Федерации 
Каратэ (или по виду спорта). "Стандартами" являются наиболее 
типичные ситуации соревнований, характеризующие различные 
пункты правил. Представляется целесообразным, к правилам 
соревнований добавлять приложение стандартов. 

"Истинное статистическое решение" – это модальная 
выборочная величина из выборки решений проблемной ситуации 
соревнований судьями, тренерами и спортсменами. "Истинное 
статистическое решение" соответствует наибольшему проценту 
выпадения результата из общей выборки (на рис. 17 это оценка с 
частотой 35%) Чем выше качество подготовки субъектов соревнований, 
тем меньше разброс между стандартами и "истинными 
статистическими решениями". 

Библиотека стандартов по проблемным ситуациям, 
предусмотренным правилами, позволяет формировать стереотипы в 
сознании и  профессиональные судейские навыки пользователя для 
точного и быстрого  ранжирования ситуаций на реальных 
соревнованиях. 

Работа в компьютерной среде. В компьютерной среде каждый 
пользователь (судья, тренер, спортсмен) выступает в роли эксперта-
судьи. Информация о квалификации пользователя указывается при его 
регистрации перед работой с экспертной подсистемой. 

Мультимедиа система "Соревнования по каратэ-до" позволяет 
организовать как обучающий режим функционирования компьютерной 
среды, так и статистический анализ профессиональных умений и 
навыков пользователя, формирование генеральной выборки мнений 
экспертов-пользователей и определение статистических характеристик 
по каждому элементу базы данных. Статистический подход 
значительно расширяет возможности процесса обучения с помощью 
информационных технологий. Анализ "стандартов", "генеральной 
выборки" и "статистических характеристик" из банка данных ведет к 
правильному образному восприятию правил соревнований 
пользователем. 
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В качестве "стандартов" выбираются наиболее типичные и 
характерные проблемные ситуации, отражающие те или иные пункты 
правил соревнований (базы знаний). Весомой и важной составляющей 
процесса подготовки специалистов и повышения их квалификации 
является изучение решений "спорных ситуаций" из общей генеральной 
выборки. 

 
 

4.2.4. Статистический экспертный контроль по  
произвольной анкете (или по всему банку данных) 

 
Эти два режима экспертного контроля очень схожи между собой 

и отличаются только возможностями настройки параметров тестовой 
анкеты во втором случае, поэтому они будут рассмотрены вместе.  

Перед началом работы с видеофрагментами реальных ситуаций 
пользователь-эксперт должен зарегистрироваться в системы, ответив на 
соответствующие вопросы (рис. 18). 

 

 
Рис. 18. Форма для регистрации экспертов 

 
Для удобства постоянной работы эксперта в системе, однажды 

зарегистрировавшийся пользователь при повторной регистрации может 
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выбрать себя из полного списка экспертов, работавших с системой 
(рис. 19).  

 

 
Рис. 19. Выбор из списка экспертов 

 
Далее согласно настройкам тестовой анкеты пользователю будут 

предлагаться видеофрагменты проблемных ситуаций с реальных 
соревнований высокого уровня. По каждому из них необходимо 
принять решение в соответствии с правилами соревнований, выбрав 
соответствующие позиции в левой нижней части экрана и нажав 
кнопку "Ответ" (рис. 20). При этом решение может быть составным, 
т.е. пользователь имеет возможность оценить действия каждого 
спортсмена и затем вынести общее решение, например "Ака тачи. 
Широ нигэ. Тора-най". Кроме того, система отслеживает порядок ввода 
решений, что позволяет комбинировать их в нужной 
последовательности. В левой верхней части экрана эксперт также 
может указать свои комментарии к принятому им решению. 
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Рис. 20. Работа в режиме экспертного контроля 

 
 

4.3. Банк ситуаций и  
Блок анализа уровня компетентности судей 

 
Банк ситуаций представляет собой банк данных в текстовом и 

видео представлении. Видеофрагменты в виде avi-файлов имеют 
сквозную нумерацию, соответствующие им файлы экспертной оценки 
содержат справочную информацию о ситуации на видеофрагменте 
(название соревнования, место и время его проведения, имена 
участников и решение судейской бригады (если оно известно)), а также 
решения пользователей-экспертов. 

Для прямого просмотра информации из банка ситуаций 
используется специальная программа. Она уже была показана выше 
(рис. 16, 17). Интерфейс программы более подробно рассмотрен на рис. 
21. 
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1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18 
 
 
 

 
Рис. 21. Программа просмотра банка ситуаций 

 
1 – четыре кнопки выбора ситуации из банка (первая/последняя/ 
предыдущая/последующая); 
2 – раскрывающийся список доступных ситуаций; 
3 – интервальный вариационный ряд экспертных решений (список 
решений экспертов с учетом их процентного соотношения); 
4 – полный список (генеральная выборка) решений экспертов; 
5 – номер текущей ситуации/общее количество ситуаций в банке; 
6 – переключатель показа комментария к экспертному решению; 
7 – переключатель расширения списка решений на ширину окна; 
8 – переключатель сортировки решений по именам экспертов; 
9 – переключатель показа ранговых составляющих экспертных 
решений; 
10 – кнопка редактирования выбранного экспертного решения; 
11 – кнопка добавления экспертных оценок из внешнего файла; 
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12 – кнопка разделения генеральной выборки по группам экспертов; 
13 – кнопка показа рейтинга по уровню компетентности экспертов; 
14 – управляющие кнопки видео проигрывателя; 
15 – окно просмотра видеофрагмента; 
16 – полоса прокрутки видео; 
17 – кнопки масштабирования видео (1x, 2x и по размерам окна); 
18 – стандартные кнопки Windows по управлению приложением. 
 

С помощью программы возможен просмотр принятых решений 
отдельных экспертов (список 4), а также процента экспертов отдавших 
голос за каждое решение (список 3). Выбор ситуаций может 
осуществляться как кнопками 1, так и напрямую из полного списка 
доступных ситуаций 2. При этом в окне 5 будет выводиться номер 
выбранной ситуации. Предусмотрено несколько вариантов просмотра 
экспертных решений: включение комментария – 6, развертывание 
списка решений на всю ширину окна программы – 7, сортировка 
решений по именам экспертов – 8, показ рангового представления 
экспертных решений (выбираются только ключевые составляющие 
решения, влияющие на подсчет очков и в целом на ход поединка в 
соответствии с таблицей на рис. 26). Программа позволяет 
редактировать отдельные решения, выбранные в списке 4 после 
нажатия кнопки 10. Изменение производится в специальной форме 
(рис. 22).  

Экспертные решения по одной и той же ситуации могут 
собираться и накапливаться на различных компьютерах. Может 
возникнуть необходимость объединения этих данных, например при 
создании генеральной выборки системы. Для осуществления данной 
процедуры служит кнопка 11 и она выполняется в окне, показанном на 
рис. 23. Такие файлы находятся в подкаталоге Exp системы и имеют 
расширение TXT, то есть могут быть просмотрены в обычном 
текстовом редакторе. 
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Рис. 22. Форма для изменения параметров экспертного решения 

 

 
Рис. 23. Окно для добавления экспертных оценок из внешних файлов 
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Просмотр решений может быть выполнен с выбором отдельных 
групп экспертов в соответствии с их судейской категорией или же 
опытом участия в соревнованиях. Для этого необходимо нажать кнопку 
12 и в открывшемся окне (рис. 24) выбрать интересующие группы 
экспертов. После нажатия на кнопку “OK” списки 3 и 4 будут 
автоматически перестроены.  

 

 
Рис. 24. Окно выбора группы экспертов из  

генеральной совокупности системы 
 

Накопленные решения используются для определения уровня 
компетентности экспертов – их рейтинга. Рейтинг определяется 
относительно истинного решения, принятого экспертным 
консилиумом. Просмотреть рейтинг экспертов можно после нажатия 
кнопки 13 в списке на рис. 25. Список может быть упорядочен 
относительно величины рейтинга или же по именам экспертов. 
Уровень компетентности (R) – это интегральная свертка коэффициента 
качества судейства по каждой ситуации и выражается в процентах: 

%1001 ⋅=
∑
=

N

r
R

N

i
i

, где 
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ir  – коэффициент качества судейства по i-й ситуации; 
N  – количество ситуаций в тестовой анкете. 
Коэффициент ir  имеет базовую интервальную ранговую часть, которая 
определяется по таблице на рис. 26 и содержательную часть, 
погрешность в которой задается параметром “Сбавка за мелкую 
ошибку” на рис. 26. Интегральная свертка производится в 
автоматическом режиме, имеет сложный алгоритм и его рассмотрение 
выходит за рамки данного пособия. 

 

 
Рис. 25. Список экспертов с указанием их рейтинга 
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Рис. 26. Форма для задания правил расчета рейтинга 

 
Анализ уровня компетентности является эффективным 

средством текущего контроля профессиональных навыков и качеств 
судей, может использоваться в системе отбора судей на соревнования 
и, в конечном итоге, повышения объективности судейства. 
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4.4. Блок моделирования соревнований 
 
Блок (подсистема) имитационного моделирования 

предназначена для создания компьютерной предметно-
ориентированной среды "Соревнования по каратэ-до". В основу данной 
подсистемы положен метод проблемно-структурного моделирования 
компьютерных соревнований по каратэ (Дмитриев О.Б., Широков В.А., 
Петров П.К., журнал «Теория и практика физической культуры» 2000, 
№7). Компьютерные соревнования представляются в виде некоторой 
последовательности видеофрагментов соревнований по каратэ-до в 
разделе "Кумитэ" (поединок) с виртуальными участниками "АКА" 
(спортсмен с красным поясом) и "ШИРО" (спортсмен с белым поясом). 
Структура поединка моделируется случайным образом или 
управляющим заданием, при этом используется база данных по 
ситуациям.  

При запуске подсистемы на экране монитора появляется 
исходное загрузочное окно с управляющей панелью, строкой меню и 
разбиением экрана на области (функциональные зоны). Процедура 
моделирования предметно-ориентированной среды состоит из 
нескольких алгоритмических шагов. 

1. Первый алгоритмический шаг включает следующие этапы  
(рис. 27): 
• в первую очередь необходимо загрузить правила 

проведения соревнования, определенные в специальном, 
заранее сформированном файле; 

• далее выбирается количество кругов в соревновании по 
олимпийской системе (сформированная сетка соревнования 
представлена на рис. 29); 

• имена участников  максимальное количество ситуаций в 
поединках моделируемого соревнования. 

Видеофрагменты ситуаций соревнований могут быть выбраны 
как случайным образом, так и вручную на основании справочной 
информации: имена спортсменов; название, статус и время проведения 
соревнования (рис. 28). База данных системы по каждому 
видеофрагменту содержит статистический банк, в котором хранятся 
оценки всех предыдущих пользователей (судей, тренеров, спортсменов 
и т.д.) по данной проблемной ситуации. 
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Рис. 27. Определение структуры соревнования 

 

 
Рис. 28. Выбор видеофрагмента ситуации 
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2. Второй алгоритмический шаг состоит из задания установок для 
формирования структуры предметной среды и выбора режима 
работы (пользователь в качестве – судьи или рефери; режим 
среды – учебный или контролирующий) (рис. 31–33). 

3. Третий алгоритмический шаг – регистрация пользователя с 
указанием квалификации в каратэ и судейской категории (рис. 
18). 

4. Четвертый алгоритмический шаг – начало компьютерного 
соревнования. 

 Рабочее окно подсистемы "Имитационное мультимедиа 
моделирование соревнований по каратэ" имеет четыре активные зоны 
(рис. 29). 
 

1                        2                       3                       4 
 
    5    6     7     8     9    10    11             12             13             14             15 
 
 

 

 
Рис. 29. Окно блока моделирования соревнований 
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• в зоне 1 отображается протокол моделируемого 
компьютерного поединка или же сетка соревнования с 
отражением перехода участников в последующие круги; 

• в зоне 2 представлены все возможные, предусмотренные 
правилами соревнований, оценки. В этой области, 
пользователь, путем голосования фиксирует свое решение 
по конкретной проблемной ситуации в поединке; 

• в зоне 3 демонстрируются видеофрагменты виртуального 
поединка; 

• в зоне 4 в режиме "пользователь – рефери" выводятся 
решения членов виртуальной судейской бригады, которая 
случайным образом формируется из статистического банка 
данных системы;  

• с помощью кнопки "Решение" пользователь осуществляет 
голосование за принятую им оценку проблемной ситуации. 

Другими элементами интерфейса являются: 
5 – кнопка создания нового соревнования; 
6 – кнопка загрузки соревнования; 
7 – кнопка сохранения соревнования; 
8 – кнопка редактирования соревнования; 
9 – кнопка вызова протокола; 
10 – кнопка вызова пульки; 
11 – кнопка запуска соревнования; 
12 – кнопка принятия решения; 
13 – управляющие кнопки видео проигрывателя; 
14 – кнопки масштабирования видео (1x, 2x и по размерам окна); 
15 – стандартные кнопки Windows по управлению приложением. 

Подсистема имитационного моделирования компьютерных 
соревнований по каратэ-до обладает широкими возможностями 
настройки под пользователей различной квалификации и степени 
«погружения» в среду соревнования (рис. 31–33).  

В настройках параметров судейства (рис. 31) можно выбрать 
работу рефери (су-сина) или судью (фуку-сина). При работе в качестве 
рефери можно разрешить или отменить показ мнений судей и их 
фамилий (что может снять психологическое давление авторитета 
человека). А также настроить вид окна решений (в виде удобной 
таблицы или же в стиле экспертного контроля). 
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Рис. 31. Окно настройки параметров судейства 

 

 
Рис. 32. Настройки параметров просмотра видеофрагментов 
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Для большего приближения к атмосфере соревнования (рис. 32) 

можно использовать просмотр принятого судейского решения в виде 
видеофрагмента и даже полное оформление поединка судейскими 
жестами (начала поединка, временные остановки и т.д.). При работе на 
больших мониторах удобно включить постоянное масштабирование 
видеофайла в пространство окна. Для опытных судей можно усложнить 
задачу ограничением возможностей и количества воспроизведений 
видеофрагмента проблемной ситуации. 

В разделе общих настроек (рис. 33) можно отрегулировать 
режим сохранения результатов оценивания не только конкретных 
проблемных ситуаций, но и в целом виртуального соревнования. Кроме 
того, здесь же можно разрешить показ подсказок по судейским 
терминам (для неопытных пользователей). Включение сохранения 
порядка частей составного решения позволяет достигнуть правильной 
структуры оценки действий спортсменов. 

 

 
Рис. 33. Общие настройки 

 
Начинающий судья-пользователь может многократно 

просмотреть видеофрагмент, как в реальном времени, так и в  
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замедленном варианте или в покадровом режиме. При практическом 
судействе компьютерных соревнований и в режиме контроля 
замедленный просмотр ситуации блокируется, а количество 
повторений видеофрагмента ограничивается тремя – пятью 
воспроизведениями. 

Контроль профессиональных навыков судейства пользователя 
осуществляется на тестовых фиксированных компьютерных 
соревнованиях, при этом осуществляется многоступенчатое 
тестирование качества и объективности судейства и знания правил 
соревнований. 

Данная подсистема решает следующие задачи: 
1) повышение квалификации всех субъектов соревнований;  
2) повышение качества подготовки специалистов, и 

следовательно, улучшение качества судейства соревнований;  
3) снижение материальных и временных затрат этого 

педагогического процесса. 
 
 

5. УДАЛЕНИЕ СИСТЕМЫ 
 

Система "Соревнования по Каратэ-до" может быть удалена 
выбором соответствующей функции через Главное меню (рис. 2): 
‘Пуск\Программы\Соревнования по Каратэ\Удаление системы’. 

Внимание! При удалении системы в целом будут уничтожены и 
файлы экспертных оценок, созданные соревнования, их результаты и 
протоколы, накопленные на данном компьютере, поэтому если их 
необходимо сохранить, то перед удалением они должны быть 
перенесены в другое место на жестком диске. 

 
 
6. ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РАЗРЕШЕНИЕ 

 
1) Программа установки сообщает об ошибке копирования файлов на 
жесткий диск. 
Перед установкой необходимо проверить свободное дисковое 
пространство: более 850 МБ для полной установки и более 310 МБ для 
сокращенной. Если нет диска с необходимой емкостью, установка 
невозможна. 
2) Видеофрагменты воспроизводятся в виде «радужной картинки». 
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Необходимо проверить глубину цвета, установленную на мониторе. 
Подобный эффект может получиться в режиме 256 цветов, 
соответственно для разрешения проблемы нужно переключиться в 
ражим HiColor (16 бит на пиксел) или TrueColor (32 бита на пиксел). 
3) Видеофрагменты воспроизводятся неровно с выпадением кадров. 
При полной установке, скорее всего, недостаточно процессорных 
ресурсов или памяти на слабых компьютерах. 
При сокращенной установке возможно недостаточно скорости CD-
ROM привода, возможны два варианта решения: 

а) выполнить полную установку системы на жесткий диск; 
б) включить режим DMA для CD-ROM привода – необходимо 

открыть панель настроек CD: ‘Пуск\Настройка\Панель управления\ 
Система\Устройство чтения компакт дисков’ и дважды кликнуть на 
названии CD-ROM привода, в открывшейся панели выбрать закладку 
‘Настройка’, поставить галочку напротив DMA и нажать OK. 
4) Операционная система сообщает о неизвестном кодеке или формате 
видеофайлов. 
Возможно, не установлен кодек Intel® Indeo 5, использованный для 
сжатия видеофрагментов. Необходимо инсталлировать данный кодек: 
его установочный файл iv5setup.exe версии 5.11 находится в каталоге 
Support на диске №1. 
5) При выборе двукратного увеличения или при масштабировании в 
окно при высоком разрешении экрана видеофрагменты не 
воспроизводятся (серый фон). 
Проблема связана с масштабированием видеофрагмента свыше 
коэффициента 1,5x и может возникнуть на видеокартах с чипсетами 
фирм NVIDIA и ATI в операционных системах Windows 9x/Me. 
Возможно причина в драйверах видеокарт, т.к. в случае с NVIDIA на 
определенных версиях драйверов проблема не возникала. На 
видеокартах, основанных на чипсетах S3, данная проблема не 
проявлялась.  

Если при работе с системой у Вас возникли проблемы, 
неописанные выше, Вы можете обращаться по электронной почте 
postmaster@era.udm.ru с описанием найденных ошибок. Если они 
поддаются решению Вам будет выслано соответствующее обновление.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Мультимедиа система "Соревнования по каратэ-до" 
компьютерная среда с базой данных (БД) и базой знаний (БЗ) по 
правилам соревнований по традиционному каратэ с высокой степенью 
адекватности к реальной предметной области со встроенными 
элементами обучения и контроля теоретических знаний и строения 
двигательных действий по виду спорта, формирования и тестирования 
профессиональных качеств и навыков, статистической обработки 
результатов контроля и тестирования с сохранением их в базе данных, с 
возможностями для пользователя при работе с системой реализовать 
свою индивидуальность и творческую активность. 
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