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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно Олимпийской хартии в программе Игр Олимпиад на постоянной основе 
находится 28 международных спортивных федераций, которые образуют ядро программы, 
другие виды спорта или соревновательные дисциплины могут быть включены по пожела-
нию города организатора или по инициативе Международного олимпийского комитета [2]. 
В 2020 году в Токио будут проходить Игры ХХХII Олимпиады, в программу которых вклю-
чены 4 новых вида спорта: скейтбординг, спортивное скалолазание, серфинг и каратэ [3]. 
В этой связи нами был проведен анализ уровня их развития. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для анализа уровня развития видов спорта, претендующих на включение в состав 
программы Игр Олимпиад по различным аспектам деятельности, нами использовались 
критерии, разработанные международным олимпийским комитетом для видов спорта, пре-
тендующих на включение в состав программы Игр Олимпиад, и способ их оценки разви-
тия по 100-балльной шкале оценок, разработанной А.П. Бровкиным [1]. В данной системе 
для оценки используются 4 блока показателей развития видов спорта:  

 история развития международных федераций олимпийских видов спорта; 
 развитие видов спорта в процессе олимпийского движения;  
 развитие видов спорта в рамках чемпионатов мира;  
 информационная деятельность видов спорта. 
Поскольку виды спорта, которые будут включены в состав программы Игр Олим-

пиад, не могут иметь показатели развития по блоку «Развитие олимпийских видов спорта 
в процессе олимпийского движения», поэтому этот блок нами при анализе не учитывался. 
Скейтбординг не имеет собственной международной спортивной федерации, а входит в 
состав международной спортивной федерации роликового спорта. Также у данного вида 
спорта отсутствует официальные чемпионаты мира, каналы и страницы в социальных се-
тях. В этой связи подсчитать его уровень развития по разработанной системе оценок не-
возможно. Поэтому для анализа была взята международная спортивная федерация ролико-
вого спорта. Серфинг также не может быть подвергнут анализу из-за отсутствия необходи-
мых показателей развития.  

В результате предварительного сбора информации по видам спорта, признанных 
международным олимпийским комитетом и претендующие на включение в состав про-
граммы Игр Олимпиад, нами были выделены виды спорта, которые имеют наиболее высо-
кие шансы на включение в программу данных соревнований (самбо, боулинг, водные 
лыжи).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Международная спортивная федерация каратэ функционирует 48 лет, за это время 
было проведено 24 чемпионата мира и 15 чемпионатов мира среди юниоров, в составе дан-
ной федерации входит 184 национальные спортивные федерации. На чемпионатах мира в 
среднем принимают участие 516 мужчин, 419 женщин, из 100 стран мира, и разыгрывают 
16 комплектов наград. В видеохостинге YouTube у данной федерации 250 тыс. подписчи-
ков, 65 млн. просмотров. Twitter 25,5 тыс. подписчиков, 8,4 тыс. твитов, 355 тыс. отметок 
«мне нравится» в Facebook. 

Международная спортивная федерация скалолазания функционирует 29 лет, за это 
время было проведено 15 чемпионатов мира и 8 чемпионатов мира среди юниоров, в состав 
данной спортивной федерации входит 65 национальных спортивных федераций. В чемпи-
онатах мира принимают участия в среднем 190 мужчин, 144 женщины, и разыгрывают от 
6 до 12 комплектов наград (программа меняется от чемпионата к чемпионату). В видеохо-
стинге YouTube у данной федерации 92 тыс. подписчиков, 19 млн. просмотров. Twitter 19 
тыс. подписчиков, 9,4 твитов, 84 тыс. отметок «мне нравится» в Facebook. 

Международная спортивная федерация самбо функционирует 53 года, за это время 
было проведено 44 чемпионата мира и 28 чемпионатов мира среди юниоров, в состав дан-
ной спортивной федерации входит 88 национальных спортивных федераций. В чемпиона-
тах мира принимают участия в среднем 271 мужчина, 185 женщин, и разыгрывают от 16 
до 18 комплектов наград. В видеохостинге YouTube у данной федерации 15,0 тыс. подпис-
чиков, 4,6 млн. просмотров. Twitter 850 подписчиков, 3,2 тыс. твитов, 65 тыс. отметок «мне 
нравится» в Facebook.  
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Международная спортивная федерация боулинга функционирует 67 лет, за это время 
было проведено 54 чемпионата мира и 23 чемпионата мира среди юниоров, в состав дан-
ной спортивной федерации входит 144 национальные спортивные федерации. В чемпио-
натах мира принимают участия в среднем 125 мужчин, 92 женщины, из 67 стран и разыг-
рывают 8 комплектов наград. В социальных сетях у данной федерации нами не было обна-
ружено официальных каналов и страниц.  

Международная спортивная федерация водных лыж функционирует 72 года, за это 
время было проведено 35 чемпионатов мира и 18 чемпионатов мира среди юниоров, в со-
став данной спортивной федерации входит 91 национальная спортивная федерация. В чем-
пионатах мира принимают участия в среднем 43 мужчины, 30 женщин, из 40 стран и разыг-
рывают 6 комплектов наград. В видеохостинге YouTube у данной федерации 4,5 тыс. под-
писчиков, 2,4 млн. просмотров. Twitter 35 подписчиков, 325 твитов, 8,0 тыс. отметок «мне 
нравится» в Facebook. 

Международная спортивная федерация роликового спорта функционирует 94 года, 
за это время было проведено 45 чемпионатов мира и 22 чемпионата мира среди юниоров, 
в состав данной спортивной федерации входит 115 национальных спортивных федераций. 
В чемпионатах мира принимают участия в среднем 130 мужчин, 109 женщин, из 59 стран 
и разыгрывают 16 комплектов наград. В видеохостинге YouTube у данной федерации 1,1 
тыс. подписчиков, 120,0 тыс. просмотров. Twitter 3,5 тыс. подписчиков, 7 тыс. твитов, 36,0 
тыс. отметок «мне нравится» в Facebook. 

Структура оценочных показателей данных видов спорта в 100 балльной системе, 
выглядит следующим образом: в блоке показателей, характеризующих развитие видов 
спорта в рамках чемпионатов мира, наибольшее количество национальных спортивных фе-
дераций наблюдается в каратэ (47,0 балла), наименьшая в водных лыжах (26,7 балла). 
Наибольшее количество баллов по показателю участия спортсменов в чемпионатах мира 
определено также в каратэ – 53,6 балла (мужчины), 52,0 балла (женщины), наименьшее – 
водных лыжах – 25,5 балла (мужчины), и 28,49 балла (женщин). 

В самбо наибольшее количество разыгрываемых комплектов наград, что соответ-
ствует – 48,2 балла, наименьшее в водных лыжах (31,2 балла). В блоке показателей, харак-
теризующих информационную деятельность видов спорта, наибольшее количество под-
писчиков в видеохостинге YouTube определено в каратэ (16,0 балла), наименьшее в роли-
ковом спорте и боулинге – 5,1 балла, по количеству просмотров лидер также каратэ (11,2 
балла), аутсайдер роликовый спорт и боулинг (0,02 балла). В Twitter наибольший показа-
тель баллов выявлен в самбо (1,9 балла), наименьший в водных лыжах, роликовом спорте, 
боулинге (0,02 балла). Самый высокий показатель количества твитов в спортивном скало-
лазании (10,3 балла), наименьший в водных лыжах и боулинге (0,04 балла). В социальной 
сети Facebook, наибольший показатель количества отметок «мне нравится» выявлен в ка-
ратэ (23,5балла), наименьший в боулинге (17,1 балла). 

В блоке показателей, характеризующих историю развития видов спорта, наиболь-
ший показатель в критерии период функционирования международной спортивной феде-
рации выявлен в роликовом спорте (62,3 балла), наименьший в скалолазании (25,9 балла). 
В показатели количество проведенных чемпионатов мира, наибольшее количество баллов, 
выявлено в боулинге (54,2 балла), наименьший в скалолазании (30,8 балла), в критерии 
количество чемпионатов мира среди юниоров наибольший в роликовом спорте и боулинге 
(50,5 балла), наименьший – скалолазание (32,3 балла). Самое высокое количество нацио-
нальных федераций, входящих в состав международной спортивной федерации, опреде-
ленно в каратэ (69,1 балла), наименьшее – в самбо и скалолазании (1,0 балла). 

Таким образом, у всех видов спорта наблюдается отставание по информационному 
оснащению деятельности вида спорта. Функционирование международной спортивной 
федерации, также является отстающим компонентов у всех видов спорта, за исключением 
роликового спорта. Это объясняется сравнительно коротким периодом функционирования 
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международной спортивной федерации.  
Невысокая распространенность вида спорта среди стран мира, также не способ-

ствует высокому уровню развития, только каратэ достаточно распространено в мире. Что 
касается чемпионатов мира, то в данных видах спорта малое количество участников (ис-
ключение каратэ), и низкий показатель количества участников мужчин и женщин в сорев-
нованиях. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для повышения уровня развития видов спорта, претендующих на включение в со-
став программы Игр Олимпиад, необходимо: увеличить развитие по блоку показателей 
«информационная деятельность видов спорта»; увеличивать количество национальных 
спортивных федераций, входящих в состав международной спортивной федерации; увели-
чивать количество участников на чемпионатах мира по виду спорта, как среди мужчин, так 
и среди женщин. 
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Аннотация 
Целью исследования было изучение закономерностей соревновательной деятельности в 

спортивных играх. Представлена вероятностная модель выполнения серии послематчевых пенальти 
(буллитов). Получены теоретические зависимости вероятности победы от результативности игроков 
и продолжительности серии ударов. Установлено, что увеличение продолжительности серии 
пенальти может улучшить разрешающую способность процедуры определения победителя в таких в 
спортивных играх, как футбол, хоккей, гандбол. 
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