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Lsport.net
Ведение работы по 

спортивной подготовке

Roboseller.io
Ведение работы платных 
физкультурных групп 

fhr.ru
Участие в соревнования 
по хоккею

Quickticket.ru
Highwaymedia.ru

Продажа билетов на разовые 
физкультурные занятия

Информационные системы 
СШ «Ямал»



52
соревнования 
в Салехарде 
в 2021 году

8
команд, 
участвующие в 
межрегиональных 
первенствах по 
хоккею

6
соревнования 

в Салехарде
В 2019 году

3
команды, 

участвующие в 
межрегиональных 

первенствах по 
хоккею

Мотивация для цифровизации



Приемная 
комиссия

Календарь

Тренировочный 
процесс

Взаимодействие  с 
другими 

организациями

СЕРВИСЫ 
для

спортивной 
подготовки

Прием документов

Оформление тестирования

A

B

Актуальная информация

Документы о мероприятии

A

B

Электронный журнал

Внутренний контроль

A

B

Федерация хоккея и фигурного катания 
ЯНАО

ЦСП ЯНАО

A

B



Приёмная комиссия

Прием 
документов

Сдача 
тестов

Оформлени
е 

документов

Спортсмен 
зачислен на 

спортпоготовку

Родитель подает 
заявление в 

приемную комиссию 
СШ на сайте 

учреждения или на 
портале 

хочувспортшколу.р
ф

Информация о 
сдаче  тестов 

вносится в базу

Приказы по 
зачислению, 

формированию 
групп 

формируются 
автоматически из 

шаблонов

Спортсмен зачислен для 
прохождения 

спортивной подготовки 
Сервис 

приемной комиссии 
завершен 



Пакет 
документов
Инструктор-методист и тренер 
вносят положения, протоколы, 
письма, другие документы 
в карточку мероприятия

Список 
мероприятий
Мероприятие создает 
инструктор-методист 

Результаты 
соревнований

Инструктор-методист вносит 
информацию о результате в 

мероприятие и в карточку 
каждого спортсмена

Информация об 
участниках

Тренер вносит информацию о 
спортсменах, 

специалист вносит информацию о 
судьях

Календарь СШ «Ямал»



Приказ на участие в 
соревновании

Письма на 
освобождение в школу

Ведомости на 
питание

Письма на перевозку 
транспортом

Информационные письма 
в Роспортебнадзор



Журнал заполняет тренер, 
контролирует заполнение 
инструктор-методист

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ЖУРНАЛ

Информацию вносит тренер, 
анализирует инструктор-методист

КОНТРОЛЬНЫЕ 
НОРМАТИВЫ



Федерация хоккея и 
фигурного катания 
на коньках ЯНАО
Участие в соревнованиях, 
судейские коллегии

Департамент по 
физической 

культуре и спорту 
ЯНАО

Центр спортивной 
подготовки ЯНАО

Календарный план ЯНАО,
Сборные команды ЯНАО

Спортивная 
школа «Ямал»
Информация о спортсменах, 
тренерах, спортивных и 
физкультурных 
мероприятиях

Цифровое взаимодействие 



Электронный 
журнал

1. Посещаемость

2. План на тренировку

3. Расписание тренировок

Личная карточка 
спортсмена

1. Учет соревн. деятельности

2. Учет разрядов

3. Копии документов

Командирование 
на соревнование

1. Списки в приказ
2. Списки на транспорт

3. Списки на медсправки

Соревнования в 
Салехарде

1. Списки на медсправки
2. Списки судей

3. Договоры на судей

295 45 27 124

Внутреннее взаимодействие в 
АИС Лспорт



02

01
Создание плана 

цифровизации сервиса

1 месяц

Апробация цифрового сервиса 
на экспериментальной группе

2 недели

Процесс 
внедрения цифровых сервисов



03

04

05

Разработка и утверждение 
регламента работы с цифровым 

сервисом 

1 месяц

Внедрение цифрового сервиса 
для всего персонала

3 месяца

Установление постоянного 
контроля за использованием 
цифрового сервиса

3 месяца



06

07

ЦСП и Лспорт проводят вебинары 
по цифровым сервисам 

1 раз в 2 недели

СШ Ямал и ЦСП проводят 
вебинары по обмену опытом 
работы цифровых сервисов

1 раз в 2 недели

ЦИФРОВОЙ СЕРВИС ВНЕДРЕН



Сводная 
информация 
движения 
транспорта

Расписание 
залов 
спортивного 
объекта

Годовое 
планирование 
спортивной 
подготовки

Региональный 
календарный 
план

1 2 3 4

Планы новых цифровых сервисов



Государственное автономное учреждение 
Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Спортивная школа «Ямал» 

Заместитель директора по спортивной работе
Никандров Алексей ОлеговичСпасибо 

за внимание!
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