
Разработка веб-приложения для 
организации и проведения 
соревнований по кёрлингу

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
Высшая школа электроники и компьютерных наук
Кафедра «Электронные вычислительные машины

Научный руководитель:
к.т.н., доцент каф. ЭВМ
Ярош Е.С.

Автор работы: 
студентка группы КЭ-452 
Вдовина А.Д.



Актуальность работы
Реализация веб-приложения для Челябинской 

областной общественной организации «Федерации 
кёрлинга Челябинской области»  позволит:  
• сократить бумажную работу;
• сократить количество ошибок;
• осуществлять быстрый доступ к необходимой 

информации;
• повысить оперативность;
• предоставить возможность медиа-сообществам легко 

узнавать актуальную информацию. 
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Цель и задачи
Цель:
Разработка веб-приложения для организации и проведения 

соревнований по кёрлингу, которое способно существенно 
упростить процесс проведения, планирования и освещения 
соревнований.
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Задачи:
• провести анализ предметной области и аналогичных проектов;
• разработать  техническое задание;
• разработать дизайн веб-приложения;
• спроектировать и реализовать базу данных;
• разработать программное обеспечение;
• произвести  тестирование.



Анализ аналогичных проектов
Название SoftPeelR WorldCurling Curling

Ведение соревнований + - -

Просмотр результатов соревнований + + +

Счет-онлайн + + -

Возможность создавать свои соревнования + - -

Наличие личного кабинета для 
пользователей

Только для 
создателей 

соревнований
- -

Поддержка русского языка - - +

Добавление судей - - -
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Функции веб-интерфейса
• Ведение базы спортсменов, тренеров, судей, членов ФК;

• Ведение личного кабинета спортсменов, тренеров, судей, членов ФК;

• Создание и редактирование соревнований;
• Закрепление протокола соревнований за организатором мероприятия;

• Закрепление судей за соревнованиями;

• Хранение результатов всех соревнований;
• Ведение счета онлайн для каждой игры, а также формирование 

турнирных таблиц и итогового протокола;

• Выделение списка спортсменов, судей из базы данных для каждого 
мероприятия;

• Возможность поиска и фильтрации среди спортсменов, тренеров, судей, 
соревнований. 5



Схемы наиболее значимых 
бизнес-процессов
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Используемые инструменты
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Архитектура системы

8



Схема базы данных
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Запрос к базе данных
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Блок-схема метода для добавления 
соревнований



Итоги разработки архитектуры 
веб-приложения
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[ИМЯ 
КАТЕГО
РИИ] –…

[ИМЯ 
КАТЕГО
РИИ] –…

[ИМЯ 
КАТЕГО
РИИ] –…

Контроллеры:
41 метод, 2000 строк
Модели: 
500 строк



Список соревнований
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Создание соревнований
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Список команд на соревновании
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Ведение счета (онлайн)
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Турнирная таблица
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Расписание
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Апробация

Веб-приложение было апробовано на Открытом 
Чемпионате Челябинской области по кёрлингу среди 

мужских и женских команд 2019 года
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Основные результаты
• Выполнен анализ предметной области;
• Выполнен анализ аналогов;
• Cоставлено техническое задание;
• Разработан дизайн веб-приложения;
• Спроектирована и реализована база данных;
• Разработано программное обеспечение;
• Произведено  тестирование и апробация.
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Спасибо за внимание!
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