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В данной статье рассмотрены основные проектные решения по разработке информаци-

онной системы ведения конного хозяйства. Представлена объектно-ориентированная модель 

прикладных объектов разрабатываемой информационной системы, визуализированная в виде 

диаграммы классов UML. Уделено внимание организации данных и связей между ними в соот-

ветствии с предъявляемыми функциональными требованиями и выбранной средой разработки. 

В статье также рассмотрена основная отчетная документация конного хозяйства, реализация ко-

торой необходима для организации корректного хранения и ведения информации о лошадях, а 

также ведения учета. 

Ключевые слова: UML-моделирование, информационные системы, проектирование ин-

формационных систем, автоматизация ведения конного хозяйства.  
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In this article, the main design solutions for the development of the stud farm management in-

formation system are considered. The object-oriented model of applied objects of the developed infor-

mation system is visualized as a UML class diagram. Attention is paid to the organization of data and 

relations between objects in accordance with the functional requirements and the chosen development 

platform. Also in the article the main accounting documentation of the stud farm is reviewed, the im-

plementation of the functions of which is necessary for the organization of the correct storage and 

maintenance of information about horses, as well as stud farm accounting. 

Keywords: UML-modeling, information systems, design of information systems, automation 

of stud farm management.  
 

Важным этапом проектирования «Информационной системы ведения кон-

ного хозяйства и учета спортивных достижений» является разработка объектно-

ориентированной модели данных объектов информационной системы.  

В первую очередь необходимо выбрать платформу для разработки инфор-

мационной системы (ИС), в соответствии с типами данных, особенностями и тре-

бованиями которой и вести дальнейшую разработку. Для решения задачи реали-

зации разрабатываемой ИС была выбрана платформа «1С: Предприятие 8.3».  

Далее необходимо четко сгруппировать и выделить основные задачи, реша-

емые разрабатываемой ИС. Одной из двух основных задач является разработка 

функционала по оцениванию членами судейской комиссии соревнований по вы-

ездке. Объектно-ориентированная модель объектов информационной системы в 

виде фрагмента диаграммы классов UML представлена на рис. 1, модель постро-

ена по методике [1-5]. 

Прежде всего, система должна хранить информацию о лошадях, а именно: 

кличку, масть, пол, породу, место рождения, отца лошади, владельца лошади. Для 
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хранения данной информации был создан справочник «ИнформацияОЛошади», в 

котором есть ссылки на другие справочники («Породы», «Масти», «ФизЛица», 

«СпортивныеОрганизации»).  

Реквизит «ВладелецЛошади» является составным в виду того, что владельцем 

лошади может быть как юридическое лицо (конный завод, частный конный клуб, 

ДЮСШ и т.д.), так и физическое (например: частные коневладельцы). Данные о физи-

ческих лицах и спортивных организациях хранятся в одноименных справочниках. 
В справочнике «Всадники» соответственно содержится информация о всаднике, 

выступающем на данной лошади. Здесь основными данными являются: ФИО всадника, 

год рождения, регистрационный номер и звание/разряд. Для удобства заполнения раз-

рядов и званий было создано перечисление «ЗваниеРазрядыВсадников». 

Кроме того необходимо включить в ИС необходимую информацию о су-

дьях: ФИО, категория, регион. Для хранения данной информации создан справоч-

ник «Судьи» и перечисление «КатегорииСудей». 

Далее необходимо реализовать хранение информации об упражнениях 

спортивных соревнований по выездке, которые оцениваются судьями. Специфика 

состоит в том, что упражнение может в себя включать несколько элементов 

(например: въезд на рабочей рыси; остановка, приветствие; продолжение рабочей 

рысью; поворот направо), а так же указывается зона выполнения для каждого эле-

мента в упражнении. Плац (спортивная площадка для тренировки лошадей и со-

ревнований) условно разбит на зоны, обозначаемые индексами, что помогает 

четко определить границы выполнения того или иного упражнения, перемены 

направления движения и т.д. Данного рода информация хранится в справочнике 

«ЭлементыВыездка», а так же перечислении «ЗоныПлаца». Справочник содержит 

табличную часть, где указываются все элементы, из которых состоит соревнова-

тельное упражнение. 

Так как задача состоит в составлении функций по ведению протоколов оце-

нивания соревнований, то необходимо подробнее остановиться на самом про-

цессе оценивания выступления лошади и всадника судьями.  

Оценка ведется тремя судьями (Зона М, зона С и зона Е). За каждое упражнение 

каждым судьей ставится оценка в баллах. Итоговая оценка по каждому упражнению 

зависит от самой оценки и коэффициента (если есть в протоколе). После чего по оцен-

кам каждого судьи формируются итоговые оценки по всем упражнениям, выражен-

ные как в баллах, так и в процентах. После чего рассчитывается на основе оценок трех 

судей итоговый средний процент. За ошибки в упражнениях предусмотрены штрафы: 

первая ошибка -0,5%, вторая -1%, 3-я – исключение. 

На платформе 1С: Предприятие 8.3, данный процесс можно реализовать в 

виде документов и регистра сведений. 

В документах «СудьяНаМ», «СудьяНаС», «СудьяНаЕ» из ранее созданных 

справочников указывается информация о выступающей лошади и всаднике. 

Структура документов одинаковая. В каждом из них содержится табличная часть, 

где указывается упражнение с элементами, и оценка. 
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ФизЛица

Ссылка: Строка

Код: Строка, 9

<<справочник>>

Наименование (синоним = 

Фамилия): Строка, 50

Масти

Ссылка: Строка

Код: Строка, 9

<<справочник>>

Наименование (синоним = 

Масть): Строка, 50

Породы

Ссылка: Строка

Код: Строка, 9

<<справочник>>

Наименование (синоним = 

Порода): Строка, 100

Имя: Строка, 30
Отчество: Строка, 50

СпортивныеОрганизации

Ссылка: Строка

Код: Строка, 9

<<справочник>>

Наименование (синоним = 

НаименованиеОрганизации): 

Строка, 150
Регион: Строка, 50

Город: Строка, 30

Судьи

Ссылка: Строка

Код: Строка, 9

<<справочник>>

Наименование (синоним = 

Фамилия): Строка, 50

Категория: ПеречислениеСсылка.

КатегорииСудьи

Регион: Строка, 50

Имя: Строка, 30
Отчество: Строка, 50

Информация о лошади

Ссылка: Строка

Код: Строка, 9

<<справочник>>

Наименование (синоним = КличкаЛошади): Строка, 50

Масть: СправочникСсылка.Масти 

Пол: ПеречислениеСсылка.ПолЛошади

ГодРождения: Дата

Порода: СправочникСсылка.Породы

Отец: Строка, 50,

СправочникСсылка.ИнформацияОЛошади

МестоРождения: Строка, 100
ВладелецЛошади: СправочникСсылка.ФизЛица, 

СправочникСсылка.СпортивныеОрганизации

РегНомер: Число, 6, 0

Всадники

Ссылка: Строка

Код: Строка, 9

<<справочник>>

Наименование (синоним = Фамилия): Строка, 50

ГодРождения: Дата

РегНомер: Число, 6, 0

Имя: Строка, 30

Отчество: Строка, 50

ЗваниеРазряд: ПеречислениеСсылка: 

ЗванияРазрядыВсадников

ЭлементыВыездка

Ссылка: Строка

Код: Строка, 9

<<справочник>>

Наименование: Строка, 50

ЭлементыУпражнения

НаименованиеЭлемента

Упражнения: Строка,250
ЗоныПлаца: 

ПеречислениеСсылка.Зоны

Плаца

ПолЛошади

Кобыла

<<перечисление>>

Мерин

Жеребец

КатегорииСудьи

К1
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A

X

<<перечисление>>

F

...

C

E

<<отчет>>

ТехническиеРезультаты

ОценкаСудейВыездка
<<регистр сведений>>

Баллы: Число, 10, 3

Проценты: Число 5, 2

Упражнения: 

СправочникСсылка.ЭлементыВыездка

Периодичность= По позиции регистратора
Режим записи= Подчинение регистратору
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СудьяНаС

Ссылка: Строка

Номер: Строка, 9

Дата: Дата

<<документ>>

ФИО: СправочникСсылка.Судьи

Категория: СправочникСсылка.Судьи

Всадник: СправочникСсылка.Всадники

Лошадь: СправочникСсылка. 

ИнформацияОЛошади

СудьяНаМ

Ссылка: Строка

Номер: Строка, 9

Дата: Дата

<<документ>>

ФИО: СправочникСсылка.Судьи

Категория: СправочникСсылка.Судьи

Всадник: СправочникСсылка.Всадники

Лошадь: СправочникСсылка. 

ИнформацияОЛошади
ОбщаяОценка: Число, 10, 1

ОценкаВПроцентах: Число, 10, 3

СудьяНаЕ

Ссылка: Строка

Номер: Строка, 9

Дата: Дата

<<документ>>

ФИО: СправочникСсылка.Судьи

Категория: СправочникСсылка.Судьи

Всадник: СправочникСсылка.Всадники

Лошадь: СправочникСсылка. 

ИнформацияОЛошади
ОбщаяОценка: Число, 10, 1

ОценкаВПроцентах: Число, 10, 3

Оценки

НаименованиеУпражнения: 

СправочникСсылка.ЭлементыВыездка

ЗонаВыполнения: 

ПеречислениеСсылка.ЗоныПлаца

Ссылка: ДокументСсылка.СудьяНаС

НомерСтроки: Число

Оценки

НаименованиеУпражнения: 

СправочникСсылка.ЭлементыВыездка

ЗонаВыполнения: 

ПеречислениеСсылка.ЗоныПлаца

Оценка: Число, 3, 1

Коэффициент: Число, 1, 0

ИтоговаяОценка: Число, 3, 1

Ссылка: ДокументСсылка.СудьяНаМ

НомерСтроки: Число

Оценки

НаименованиеУпражнения: 

СправочникСсылка.ЭлементыВыездка

ЗонаВыполнения: 

ПеречислениеСсылка.ЗоныПлаца

Оценка: Число, 3, 1

Коэффициент: Число, 1, 0

ИтоговаяОценка: Число, 3, 1

НомерСтроки: Число

Ссылка: ДокументСсылка.СудьяНаЕ

*

ОбщаяОценка: Число, 10, 1

ОценкаВПроцентах: Число, 10, 3

Оценка: Число, 3, 1

Коэффициент: Число, 1, 0

ИтоговаяОценка: Число, 3, 1

 
Рис. 1 – Фрагмент диаграммы классов информационной системы ведения конного хозяй-

ства и учета спортивных достижений 
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При проведении документа рассчитывается итоговый балл и процент.  

Выставленные оценки хранятся в регистре сведений «ОценкаСудейВы-

ездка», откуда потом используются для формирования отчета «ТехническиеРе-

зультаты». Отчет формируется на основе трех проведенных документов и оформ-

ляется в соответствии с формой, представленной на рис. 2. 
 

 
Рис 2 – Форма составления технических результатов соревнований по выездке 

 

Разрабатываемая информационная система позволяет существенно упростить 

процесс выставления оценок и ведения протоколов соревнований, а так же является 

чуть ли не единственной в этой области, ведь здесь электронный рынок не настолько 

насыщен решениями, как например, рынок мобильных приложений для обучения 

иностранным языкам, мессенджеров, пакетов офисных прикладных программ. Вслед-

ствие чего прослеживается не столь высокая степень конкуренции, но большая сво-

бода действий при проектировании. Внедрение данной программы не только сократит 

время обработки технических результатов, позволит вести учет лошадей и всадников 

по всей России, но и послужит эффективным примером для проектирования последу-

ющих информационных систем подобного рода. 
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