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Тема занятия: «Разработка тактического плана преодоления соревновательной 
дистанции заданного направления в ориентировании бегом» 

Количество  
часов – 4 

Блоки Содержание занятий 

Способности, обеспечива-
ющие выполнение отдель-
ных действий и деятельно-

сти в целом 
Материально-

технического обес-
печения 

Линейки, цветные карандаши, курвиметры, калькуляторы, 
спортивные карты, легенды КП, техническая информация 

 

Критериально-
оценочный 

Полнота содержания тактического плана, креативность, 
логичность, соответствие правилам соревнований и техни-
ческой информации, достоверность используемой в практи-
ческой работе информации 

Уровень развития перма-
нентной тактической подго-
товленности 

Разработанная нами, и экспериментально апробированная инновационная техно-
логия обучающего тестирования, используемая при формировании перманентной такти-
ческой подготовленности спортсменов-ориентировщиков, имеет следующие преимуще-
ства:  

а) при её применении не нарушается естественный ход учебно-тренировочного 
процесса, что обеспечивает поступательное формирование тактического мастерства;  

б) даёт возможность каждому спортсмену в полной мере использовать свои ин-
теллектуальные и творческие способности;  

в) способствует органическому объединению теоретических знаний и практиче-
ских навыков, что позволяет эффективно управлять учебно-тренировочным процессом. 
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Аннотация 
Разработан программно-аппаратный комплекс электронного судейства в тхэквондо, пред-

ставляющий собой аналог существующего комплекса, применяемого на официальных соревнова-
ниях, но значительно более дешевый, что позволяет его установку практически во всех спортивных 
клубах, специализирующихся в подготовке тхэквондистов. Дополнительно в предлагаемом ком-
плексе реализован метод получения объективной информации об основных физиологических па-
раметрах спортсмена в процессе тренировки или соревнований у единоборцев с целью оптимиза-
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Annotation 
The hardware-software complex of electronic refereeing in taekwondo representing analog of the 

existing complex applied at official competitions, but much cheaper is developed that allows its installa-
tion practically in all sports clubs specializing in taekwondo preparation. In addition in the offered com-
plex the method of obtaining the objective information on the key physiological parameters of the athlete 
in the course of training or competitions at martial artists for the purpose of optimization of the education-
al and training process has been realized.  

Keywords: optimization of the training process, objective information. 

Буквально год спустя после Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, где впервые в 
судействе по тхэквондо использовались электронные системы протекторов (KP&P [1, 2]) 
и счета (PSS), также мгновенное видео воспроизведение (IVR), ни одни региональные 
соревнования не проходят без электронного судейства. Вполне очевидно, что в обозри-
мом будущем в этом виде спорта появятся электронные шлемы. Основанием такого 
утверждения является тот факт, что прототипы уже существуют, и они проходят тести-
рование на соревнованиях класса «А» (например: «Trelleborg Open 2014»). При этом тех-
нологический прорыв в этом виде спорта произошел настолько стремительно, что многие 
спортсмены, тренеры и даже сфера услуг оказались не подготовлены к нему. Это в 
первую очередь касается специфики удара в электронный жилет. Напомним, что удар в 
электронный протектор засчитывается, если одновременно выполняются два фактора:  

 сила удара равна или превышает определенный уровень, соответствующий ве-
совой категории спортсмена и возрасту (кадеты, юниоры, женщины, тяжеловесы, нович-
ки и т.д.); 

 удар выполнен технически правильно, что контролируется площадью контак-
та.  

Ввиду отсутствия в спортивных клубах на тренировочном этапе электронных 
средств, что подчас обусловлено высокой стоимостью как известного судейского элек-
тронного комплекса Daedo, так и нового KP&P, спортсмены зачастую сталкиваются с 
электроникой только на соревнованиях, и поэтому оказываются физически и эмоцио-
нально не готовы к ней. 

Какие изменения следует внести в электронный судейский комплекс и его про-
граммное обеспечение, и какие перспективы при этом могут открыться перед тренером и 
спортсменами, если данное оборудование использовать в подготовительный период? 
Чтобы ответить на эти вопросы, мы создали прототип KP&P комплекса, куда вошли (бо-
лее дешевые, нежели предлагаемые на рынке) электронные жилеты, приёмно-
передающие устройства, компьютер и программное обеспечение, написанное в среде 
LabVIEW. В режиме судейства компьютер обрабатывает закодированную информацию, 
которая поступает не только с джойстиков боковых судей, но и электронных жилетов, а 
это сила в относительных единицах и фактор удара (Рис. 1). Вполне очевидно, что сред-
ствами электроники определить предысторию контакта не представляется возможным, а 
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это зачастую удары, выполненные с вращением, которые оцениваются выше одного бал-
ла (напомним, что удары в тхэквондо оцениваются по четырех бальной системе [3]), по-
этому программными средствами в режиме On-Line судья имеется возможность скоррек-
тировать оценку удара. 

 

Рис.1. Электронная система 

В настройках программы (Рис.2) помимо указания величины коррекции, числа ра-
ундов, их длительности и времени отдыха, имеется возможность сделать соответствую-
щие установки, и победа будет присуждена одному из партнеров до окончания боя ввиду 
явного преимущества или достижения критического числа ошибок его партнера. Здесь 
же описываются комбинации клавиш, при нажатии на которые присуждаются соответ-
ствующие баллы за удар в голову или фиксируется ошибка. 

 

Рис.2. Окно настроек программы 

Следует обратить внимание, что в процессе поединка на компьютере ведется син-
хронная качественная видеосъемка. Программными средствами можно сразу же по окон-
чанию или в момент паузы проанализировать спарринг, просмотреть кадровую разверт-
ку. Во время учебных поединков, просматривая видеозаписи, можно разобрать работу не 
только участников спарринга, но и судей, в качестве которых выступают взрослые 
спортсмены. Не секрет, что, выступая в роли судьи, учащиеся совершенно иначе воспри-
нимают поединок, будь они просто зрителями. Прежде всего, на их плечи ложится мо-
ральная и этическая ответственность за исход поединка, а потом они учатся отслеживать 
не только одного спортсмена-противника, как если бы они были участниками поединка, а 
двух, мгновенно охватывать все происходящее на ринге. Это хороший тренинг для 
спортсменов-участников состязаний. Программное обеспечение дополнено функциями, 
которые позволяют сразу после поединка вывести на экран монитора следующую ин-
формацию (Рис. 3): суммарное число ударов; сколько из них прошло в зачет; эффектив-
ность (отношение зачтенных ударов к общему их числу, %); частота (число ударов в се-
кунду); средняя величина силы удара. 

Напомним, что по новым правилам тхэквондо средняя величина силы удара явля-
ется решающим аргументом при вынесении решения о победе в случае ничейного исхода 
поединка. Объем информации, представленный на рисунке, превосходит судейский ком-
плекс КP&P и становится неоценимым во время тренировок [4, 5]. 
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Рис.3. Окно параметров удара 

Процесс тренировки становится более эффективный за счет повышения объектив-
ности измерения параметров удара, поскольку в руках тренера оказывается мгновенная 
количественная информация о силе, резкости, частоте ударов и результативности, как 
серии, так и каждого удара в отдельности, что позволяет непосредственно в процессе 
тренировки вносить изменения в учебный процесс. Сигнал на компьютер может посту-
пать как с восьми жилетов, так и электронных лап, которыми дополнен комплекс. Кар-
тинка динамичная, яркая, цветная, хорошо видна на расстоянии 10-15 метров, на экран 
выведена информация в реальном времени о двух спортсменах, при этом каждый из них 
видит свою работу и может сопоставить себя и партнера. Тренер одним щелчком «мыш-
ки» может в любой момент вывести на монитор любую пару из четырех (такая функция 
отсутствует в основном комплексе), чтобы дети непосредственно видели плоды своих 
усилий. В начинающих группах, в период, когда ставится удар, данный режим програм-
мы особенно важен. Ребенок воочию лицезрит какой элемент и каким образом отражает-
ся на ударе. Скажем, не довернул туловище или не согнул колено, и в результате меняет-
ся сила удара, его скорость и эффективность [6]. Квалифицированные же спортсмены 
имеют реальный шанс отшлифовать свою технику взаимно с тренером или индивидуаль-
но. В программу введена функция, которая во время отдыха, длящегося десять-двадцать 
секунд, позволяет проанализировать ход выполнения упражнения (Рис.4.): кто из участ-
ников поединка ровно провел серию ударов; кто оказался “взрывным” в начале, а кто в 
конце; рассмотреть работу каждого спортсмена в отдельности или сопоставить их друг с 
другом 

 

Рис.4. Зависимости силы удара от их последовательности. (Штрих пунктирная линия – 
установочный уровень) 

После учебного поединка можно сопоставить силы ударов от времени, что дает 
возможность тренеру проанализировать характер поведения спортсмена на ринге, когда 
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он пропустил или провел сильный удар, необходимо ему время для восстановления или 
он сразу же отвечает ударом или серией, удары сильные или слабые и т.д. 

Рассмотрев основные и дополнительные функции электронного судейского ком-
плекса и открывающийся при этом спектр возможностей перед тренерами, можно с уве-
ренностью сказать, что во всех видах единоборств, где имеют место удары, данное обо-
рудование может оказать неоценимую помощь в процессе становления спортсменов. С 
помощью данного комплекса во время учебно-тренировочного процесса тренеру пред-
ставляется объективная информация о текущем функциональном состоянии спортсмена 
и его здоровья. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. A New “Protector & Scoring” Approved by the WTF [Электронный ресурс] // Режим 
доступа : http://en/mastaekwondo.com/2013/01/a-new-protector-scring-system-approved-by-the-wtf/. – 
Дата обращения 01.05.2014. 

2. К вопросу о применении электронных систем судейства в тхэквондо (ВТФ) / 
С.Е. Бакулев, В.А. Таймазов, А.В. Павленко, А.М. Симаков, В.А. Чистяков // Ученые записки 
университета П.Ф. Лесгафта. – 2013. – № 4 (98). – С. 155-160. 

3. Всемирная Федерация Тхэквондо. Правила соревнований и их объяснение 
[Электронный ресурс] // Режим доступа : http://taekwondo-bars.ru/index.php/trainig/wti-rules. – Дата 
обращения 15.04.2014. 

4. Новые информационные технологии в подготовке единоборцев высокой квалификации 
/ Г.И. Мокеев, М.П. Иванов, К.В. Шестаков, С.Е. Бакулев // Ученые записки университета имени 
П.Ф. Лесгафта. – 2008. – № 3 (37). – С. 57-60. 

5. Информационно-измерительная система контроля параметров тренировочного 
процесса боксеров / Г.И. Мокеев, М.П. Иванов, В.Н. Харрасов, В.А. Таймазов, С.Е. Бакулев, 
М.С. Бакулев, В.А. Чистяков // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2010. – № 4 
(62). – С. 63-65. 

6. Биомеханизмы ударных технических действий в тхэквондо (ВТФ) / Р.Н. Фомин, 
А.А. Новиков, С.Л. Подпалько, В.Н. Селуянов // Вестник спортивной науки. – 2007. – № 4. – С. 56-
61. 

REFERENCES 

1. “A New “Protector & Scoring” Approved by the WTF”, available at: 
http://en/mastaekwondo.com/2013/01/a-new-protector-scring-system-approved-by-the-wtf/. 

2. Taymazov, V.A., Bakulev, S.E., Pavlenko, A.V., Simakov, A.M. and Chistyakov V.A. 
(2013), “To a question of electronic refereeing systems application in taekwondo (VTF)”, Uchenye zapiski 
universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 98, No. 4, pp. 155-160. 

3. World Federation of Taekwondo. Rules of competitions and their explanation, available at: 
http://taekwondo-bars.ru/index.php/trainig/wti-rules. 

4. Mokeev, G.I., Ivanov, M.P., Shestakov, K.V., Bakulev, S.E. and Repkin, V.B. (2008), “New 
information technologies in preparation of single combat fighters of high qualification”, Uchenye zapiski 
universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 37, No. 3, pp. 57-60. 

5. Mokeev, G.I., Ivanov, M.P., Harrasov, V.N., Tajmazov, V.A., Bakulev, S.E., Bakulev, M.S. 
and Chistyakov, V.A. (2010), “Information measuring system of monitoring the parameters of boxers 
training process”, Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 62, No. 9, pp. 63-65. 

6. Биомеханизмы ударных технических действий в тхэквондо (ВТФ) / Р.Н. Фомин, А.А. 
Новиков, С.Л. Подпалько, В.Н. Селуянов // Вестник спортивной науки. – 2007. – №4. – С. 56-61. 

7. Fomin, R.N., Novikov, A.A., Podpalko, S.L. and Seluyanov, V.N. (2007), “Biomechanisms 
of shock technical actions in taekwondo (VTF)”, Messenger of sports science, No. 4, pp. 56-61 

Контактная информация: vladimir.elagin@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 15.06.2014. 


