
Цифровой спорт

Информационная система
выводящая управление спортом на новый уровень



Текущее состояние цифровизации отрасли



Проблема родителей – записать 
ребёнка в спортивную школу



Проблемы спортсмена –
«архаичная» рутина



Проблема – тренер завален 
бумажной работой 

˜20%



Проблема – руководителю 
нужны актуальные данные для 
принятия решений



Пример – данные о спортивных сооружениях. Как было раньше:



Пример – данные о спортивных сооружениях. Как будет:



Связи и взаимодействия внутри отрасли – сложные, 
без единого пространства информация теряется и 
искажается





Модульная система

Интерактивная карта региона

Реестр спортсменов и 
тренеров
Вся история спортсмена (а потом –
тренера) в одном защищённом месте
Первые тренера, звания, 
соревнования, награды – ничто не 
потеряется и не подменится

Все спортивные объекты – на карте, с 
фотографиями, секциями, будущими 
мероприятиями и отзывами 
реальных людей.
Выбирайте секцию по виду спорта, 
рейтингу тренера или удобству 
расположения

Интеллектуальное 
видеонаблюдение
Счётчик посетителей обеспечивает 
достоверные данные по фактической 
загрузке объекта, а распознавание 
лиц – по посещаемости занятий

Конструктор мероприятий
Интеграция с ЕКП и календарями 
учреждений позволит выбрать 
идеальную дату
Онлайн-регистрация и электронные 
протоколы позволят сосредоточиться 
на создании спортивного праздника

Отчётность
Автоматизируйте подготовку 
обязательной отчётности
Контролируйте важные для вас  
показатели
Быстро получайте необходимые 
данные



Информационная
система

Цифровой спорт

Аналитика и 
отчётность

Субъекты
спорта

Спортивные 
объекты

Муниципалитет
Регион
Минспорт РФ

Тренеры
Судьи

Волонтёры

Отслеживание 
показателей 

и уведомления

Мероприятия

Объединяет 
всех

Помогает 
каждому

Сделана 
российскими 

разработчиками

Все персональные 
данные хранятся на 
серверах, 
расположенных в РФ



Населению
Карта спортивных объектов и секций региона

Фильтрация по 
видам спорта

«Народные» 
отзывы о 
спортивных 
площадках

Объекты 
Министерства спорта

Ведомственные 
объекты (ЦСКА и т.д.)

Секции при 
общеобразовательных 
школах

Секции при ВУЗах

Водные виды спорта

Поиск ближайших 
спортивных 
объектов

Календарь 
ближайших 
мероприятий

https://app.digitsport.ru/map


Родителям

Удобный поиск 
секции с онлайн-

записью

Фильтр по 
наличию 

бюджетных мест

Рейтинг 
тренеров

Контроль 
посещения 
тренировок

Интеграция с 
существующими 

решениями
всех уровней

Авторизация 
через ЕСИА



Спортсменам

Рекомендации по 
нагрузкам

Мобильное 
приложение

Проход на занятия 
без пропуска – по 

видео

Спортивный архив 
«Мои результаты» 

Интеграция с 
существующими 
решениями всех 

уровней

Геймификация
разрядов 
и званий



Тренерам и спортшколам

Концентрация на 
тренировках, а не 

бумагах

Удобное 
расписание и 

платные группы

Предупреждение 
об истекающих 
меддопусках и 

разрядах

Электронный 
документооборот

Комплектование Электронный 
спортивный 

дневник

Личный кабинет Директора СШОР

— готово, идёт внедрение

— идёт разработка, следующий релиз



Спортивным объектам

Оптимизация 
расписания

Сбалансированность 
нагрузки

Повышение 
эффективности

Увеличение 
количества 

платных 
арендаторов

Повышение 
качества 

оказываемых 
услуг

Автоматизация 
организации 
мероприятий



Спортивным федерациям

Уведомления о 
изменениях ЕКП

Актуальный 
реестр членов 

федерации

Ускорение 
аккредитации

Снижение числа 
документов при 
командировании

Интеграция с 
существующими 

решениями

Автоматизация 
организации 
мероприятий



Руководителям

Решения на 
основе 

актуальных 
данных

Повышение 
числа 

занимающихся

Рост 
спортивных 
результатов

Демонстрация 
гражданам 

доступности 
спортивных 

объектов

Эффективное 
использование 

инфраструктуры

Увеличение 
доходов

Упрощение 
контроля

Геймификация
разрядов 
и званий



Дорожная карта внедрения

Обследование
Выбор модулей, 

планирование дорожной 
карты и рамок пилота

1 месяц 1-3 месяца ∞

3-6 месяцев1-3 месяца

Масштабирование
Внедрение в остальных 
учреждениях региона

Развитие
В соответствие с изменениями 

в законодательстве и 
пожеланиями пользователей

Пилотный 
проект

Запуск нескольких 
учреждений

Интеграция
Существующие ИС +
Межведомственные 

взаимодействия
(Минздрав выдаёт допуск 
на соревнования и т.д.)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ГОТОВ ОТВЕТИТЬ НА ВАШИ 
ВОПРОСЫ

Михаил Головастиков

mikhail.golovastikov@digitsport.ru

+7 (926) 694-49-67

дополнительные материалы 
и презентация:

mailto:mikhail.golovastikov@digitsport.ru

