
ПРОГРАММА 
ЦИФРОВИЗАЦИИ 
РОССИЙСКОГО СПОРТА

CRM для организации 
соревнований
Предложение о сотрудничестве

Тульская область



Платформа создана для бюджетных 
и коммерческих спортивных организаций

Для кого этот проект
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Спортивные 
Федерации

Спортивные 
школы

Министерство 
спорта

Организаторы 
спортивных 

мероприятий



Преимущества

e-Сhamps.com — это эффективно
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Вовлечение большего количества участников

Увеличение выручки организаторов

Прием платежей согласно ФЗ-54



2020 год

Статистика проекта
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Модули системы

e-Сhamps.com — это эффективно
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Конструктор сайтов с возможностью 
приема заявок и оплат

Календарь мероприятий

Реестры тренерского состава, судей и 
специалистов отрасли

Онлайн регистрация и прием платежей

Цифровой ID спортсмена, рейтинг

Автоматизация документооборота 
при присвоении разрядов
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Ваш спортивный сайт на собственном домене

Спортивный портал региона

Календарь соревнований + CRM

Прием платежей онлайн

Возможность записи в спортивную секцию

Реестр тренерского состава

Реестр спортивных объектов и организаций

Документы
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Соревнования можно создать внутри платформы 
или импортировать из календарного плана

Календарный план

Отдельная веб-страница для каждого мероприятия
• Удобный конструктор создания и редактирования
• Описание, документы, организация, спорт объект
• Быстро попадает в топ Яндекс, Google

Онлайн регистрация участников
• Открытые турниры (регистрация всех желающих)
• Закрытые турниры (регистрация по приглашению)
• Прием платежей в соответствии с ФЗ-54, Сбербанк

Кабинет организатора
• Управление поступающими заявками, экспорт в Excel
• Уведомления участников по email и SMS (*₽)
• Работа с отзывами и комментариями

Создание турнирных сеток (индивидуальные виды)
• Автоматическое разделение участников по возрастам, 

разрядам, категориям
• Жеребьевка и создание сеток (Круговая, Олимпийская, 

Система выступления)
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Онлайн соревнования - NEW
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Система проведет жеребьевку и создаст 
турнирную сетку

Турнирная сетка
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Онлайн соревнования - NEW
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Все данные о спортсмене в одном месте

Электронный профиль спортсмена 

Карточка спортсмена 
• Анкета, контакты, документы, допуски
• Антропометрические данные
• Общедоступная и закрытая часть
• Выполнение нормативов для присвоения разряда (ноябрь 2020)

Результаты участия в соревнованиях 
• Список соревнований и занятое место
• Результат по каждой дисциплине

Тренеры и спорт школы 
• Список тренеров с датами
• Принадлежность к спорт школе, с датами

План мероприятий на год 
• Список мероприятий для участия (закрытая часть)
• Минимум для подтверждения разряда

Рейтинг
• Основываясь на результатах
• По региону, в стране
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Присвоение спортивных разрядов

Автоматизация документооборота

Электронное представление на присвоение разряда

Полный комплект документов формируется автоматически

Подписывается электронной подписью

Цифровой след и история за прошлые периоды

Обновление информации в профиле спортсмена

Сроки сокращаются в разы, документы не теряются

*Необходимо обновление нормативно-правовой базы
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Единая база всех спортивных организаций

Реестр спортивных организаций

Карточка организации
• Описание, адрес, виды спорта, контакты
• Информация о юр. лице и руководителе
• Официальные документы и новости
• Общедоступная и служебная часть

Реестр спортсменов и тренеров
• Список спортсменов и тренеров

Календарь проводимых мероприятий
• Список мероприятий с датой и местом проведения
• Формируется автоматически исходя из созданных 

мероприятий

Календарь участия в мероприятия
• Список мероприятий где спортсмены организации 

планируют участвовать (закрытая часть)

Спортивные объекты организации



16

Данные о тренерах теперь будут упорядочены

Учет тренерского состава

Карточка 
тренера

Анкетные данные, 
документы

Тренерская 
категория

Судейская 
квалификация

Подопечные 
спортсмены и их 

результаты

Организации где 
работает, даты

Список тренеров 
организации

Список тренеров региона, 
по видам спорта



Ответьте для нас 
на несколько вопросов:
• Насколько актуальны 

предложенные решения? 

• Что не нужно?

• Что может быть наиболее 
востребовано? 

• Что вы хотели бы улучшить 
или добавить?
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Нам нужна обратная связь, чтобы сделать 
платформу удобной для вас

Почему это бесплатно сейчас

В рамках пилотной программы мы проводим 
интеграцию заинтересованных организаций 
в экосистему e-Champs.com и наших партнеров.

Сервисы платформы e-Champs.com в перспективе 
интегрируется в ГИС ФКиС.
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Мы поможем запустить программу цифровизации

Дальнейшие шаги

1 2 3 4

5

Встреча и презентация 
проекта

Создание рабочей 
группы, определение 
дорожной карты

Подписание соглашения Создание реестров

Обучение сотрудников 
организаций 
пользованию системой

6 7 8

Подключение 
Министерства и 3-5 
организаций, настройка 
кабинетов и отчетов

Сбор обратной связи, 
отладка, систематизация, 
подключение 10-20 
организаций

Масштабирование



Специальные условия для бюджетных 
организаций»

Вадим Гауптман
Vadim@e-champs.com
+7 (915) 45-20-242

www.e-champs.com

http://e-champs.com/
mailto:Vadim@e-champs.com

