
Электронная система ведения соревнований
Сайт: k  arateka.ru

Facebook: fb.com/karateka.ru

Возможности
1. Принимать электронные заявки на соревнования, предоставляя детальный отчет 

(статистику) по количеству участвующих организаций, судей и спортсменов, с возможностью 
производить всевозможную выборку; * см. приложение №1

2. Формировать протоколы, как для ката, так и для кумите, с возможностью электронного 
ведения, включая как, подсчет очков для протоколов по ката и определению победителей, так и 
систему разведения спортсменов из/от одного клуба/тренера для протоколов по кумите; 

3. Автоматизированный подсчет общих результатов соревнования, с отображением 
общекомандного зачета клубов и тренеров, и другой статистикой; 

4. Возможность распечатать, как заявку на соревнования, так и сами протоколы ведения 
соревнований в привычном формате. * см. приложение №2

Преимущества
1. Отсутсвие необходимости составлять заявку в Excel/Word, всякий раз вводя имена и другие

данные для спортсменов/судей;

2. Нет необходимости заново пересылать заявку в случае изменения списка участвующих 
спортсменов или судей, постоянно оповещая организаторов. Заявку можно обновить, хоть за 5 минут
до начала мандатной комиссии;

3. Формирование протоколов по кумите, происходит в автоматическом, случайном режиме. 
При этом учитываются заданные параметры, такие как спортсмены от одного клуба/тренера или 
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просто вручную выбранные, сильные спортсмены, которые всегда окажутся в разных подгруппах и 
не встретятся в первых боях;

4. Баллы протоколов по ката подсчитываются автоматически, с выбрасыванием наименьшего 
и наибольшего балла, а конечный результат представляется в виде суммы оставшихся. В случае, 
если сумма баллов одинаковая, то победителя можно выбрать по наименьшему или наибольшему 
баллу. Если же все баллы снова одинаковые, тогда организуется перебой. По умолчанию, система 
определяет победителя по наименьшему баллу, но так же есть возможность реверсировать данную 
функцию в поле Сумма;



5. Финальный подсчет всех данных соревнований, больше не представляется трудоемким 
процессом. Победителя в общекомандном зачете, как клуб, так и отдельно тренера, можно 
определить/наградить сразу же по окончанию последней категории.

Как пользоваться системой
1. Зарегистрируйтесь, на сайте, Каратека (www.  karateka.ru/signup) и подтвердите свой email;
2. Добавьте информацию о своей организации в настройках профиля;
3. Если вы собираетесь проводить соревнования и хотите, чтобы другие организации и клубы 

вам могли послать электронную заявку, то вам необходимо не только создать событие в разделе 
Спорт→Календарь, но и указать Программу соревнований и сделать ваше Событие публичным. 
После, другие смогут увидеть ваше событие при составлении заявок;

4. Если в вашей организации, есть спортсмены или судьи, то вы можете их добавить в разделе
Спорт→Участники или Спорт→Рефери;

5. Если организация и тренер не выступают в одном лице, тогда необходимо, чтобы другие 
тренеры и/или участники вашей организации зарегистрировались отдельно и потом вступили к вам, 
зайдя на вашу страницу; * см. приложение №3

6. Послать заявку на соревнования можно просто выделив спортсменов в разделе 
Спорт→Участники и нажав на кнопку + Добавить в→Заявку на участие в соревновании;

7. Все кто послал вам заявки на соревнования будут отраженны в разделе 
Спорт→ Соревнования; * см. приложение №1

8. В случае клубных соревнований, где необходимость использования заявок отпадает, 
спортсменов можно напрямую добавить в протокол проведения соревнования в разделе 
Спорт→Участники, нажав на кнопку + Добавить в→Протокол проведения соревнования.

Дополнительные сведения
Система не привязана к вашему устройству и работает на любой платформе. Все что 

необходимо - это браузер (рекомендуем Google Chrome) и любой доступ в интернет. Мобильная 
поддержка есть практически у всех разделов сайта, хотя для проведения соревнований 
рекомендуется размер экрана не меньше чем у среднего планшета.

Система постоянно совершенствуется, добавляются новые функции и исправляются ошибки.
Все данные хранятся в зашифрованном виде, на сервере, который находится в дата-центре, с
надежностью Tier III, с гарантированным каналом связи, бесперебойным питанием и необходимым
охлаждением. Передаваемые вами данные на сайт, принудительно шифруются, что исключает
возможность их использования третьими лицами.

Стоимость
Система предварительно предоставляется на бесплатной основе до 2020 года. 
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Приложение №1



Приложение №2
пример вывода на печать





Приложение №3

1. Сначала регистрируется организация в лице руководителя/старшего тренера и заносятся 
данные об этой организации в разделе Настройка→Профиль.

2. Потом, производит регистрацию на сайте ваш потенциальный член (тренер, представитель 
и т.п.) и после, зайдя на страницу организации, посылает ей запрос на вступление, нажав кнопку 
"Вступить". Когда запрос на вступление будет одобрен  принимающей организацией, у организации
появится новый член в списках профиля.

3. В разделе Настройка→Членство, организация, может, указать позицию члена (например, 
президент, секретарь, тренер и т.п.) и управлять доступом к своим данным. Посмотреть пример 
того, как публично должен выглядеть правильно настроенный профиль организации, можно на 
одной из страниц: www.  karateka.ru/+hamoni 

4. После настройки профиля организации и тренеров, в разделе 
Спорт→Участники, необходимо единоразово добавить участников (спортсменов). Редактировать 
участника легко, необходимо просто вызвать контекстное меню, нажав правую кнопку мыши. Важно
правильно указать тренера. Каждый тренер может внести своих спортсменов самостоятельно, и 
позже, используя возможности раздела Настройки→Членство, предоставить доступ к спискам 
своих спортсменов другим участникам в организации.
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