
Пилотный проект

на платформе Сбера

“Живу спортом”

ПРАВИТЕЛЬСТВО

МОРДОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
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Цели экосистемы «Живу спортом» (Стратегия 2021 – 2023)
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«В новой стратегии [развития физкультуры и спорта] надо обязательно

предусмотреть меры, которые в случае подобных форс-мажорных

обстоятельств помогут людям сохранить физическую активность, поддержат

стадионы, спортклубы, секции, и, конечно, не допустят сбоя тренировочного

процесса наших сборных команд»

В.В.Путин
6 октября 2020 г.
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Состав экосистемы «Живу спортом»
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Полный комплекс услуг,
включая офлайн кассу



Я, как пользователь, 
ищу спортивные 
объекты (ФОК, 
стадионы, турники в 
парке, и т.д.) на карте

Просматриваю 
лучшие площадки 
(фильтр на 
теннисные корты)

Площадки рядом со 
мной, избранные 



В парке рядом с 
домом есть 
классные турники 
где можно хорошо 
позаниматься, а на 
карте их нет 

Я, как пользователь, 
добавляю эти 
турники в 
спортивные объекты 
прямо на карте

Редактирую 
описание объекта



Интересно 
посмотреть какие 
секции есть в ФОКе
рядом со мной

Просматриваю 
доступные 
спортивные 
площадки и 
секции в ФОКе



Выбрал теннисный 
корт рядом с 
работой и бронирую 
время для игры

Забронирую на эту 
пятницу в 12:30, 
чтобы поиграть в 
теннис в обеденный 
перерыв

Сразу оплачиваю 
бронь и знаю, что 
корт будет за мной



Я, как пользователь, 
смотрю какие 
спортивные 
мероприятия 
запланированы на 
ближайшее время

Просматриваю 
информацию по 
интересующему 
меня мероприятию



Спортивные 
соревнования и 
возможность 
приобщить людей к 
спорту это здорово

Я хочу стать 
организатором 
спортивных 
мероприятий

Подаю заявку на 
получение статуса 
организатора



Моя заявка на статус 
организатора 
одобрена и я 
создаю 
мероприятие

Выбираю тип 
мероприятия, 
добавляю описание 
и назначаю дату 

На карте выбираю 
спортивный объект 
для проведения 
мероприятия 
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Информационная система

Личный кабинет

Услуги ФОК / залов / секций

Афиша спортивных событий

Персональные тренеры

Продвижение услуг

Спортивные события

Привлечение клиентов 

Открытие ФОК / зала / секции

Спортсмены

Тренеры

Судьи

Спортивные школы

Дистрибуция услуг

B2C

B2B

B2G

Информация о тренерах, рейтинги, 
запись, оплата

ФОК / спортивных клубов / секций

Рейтинги / отзывы

Друзья / соц. сети / мессенджеры

Оплата взноса участника и  покупка 
страховки

Спортивные мероприятия Услуг персональных тренеров

Работа с картой

Личный профиль

On-line покупка спорт услуг

On-line регистрация на мероприятия

Геймификация прогресса Мониторинг здоровья

Покупка индивидуальных программ 
тренировок

Регистрация на сборы и оплата

Управление информации об услугах
и тарифах

Информация о мероприятиях, 
результаты

Тепловая карта спортивных объектов

Реестр спортсменов

Реестр тренеров

Реестр судей

Реестр спортивных школ и учащихся

Проведение спортивных мероприятий

Продвижение в соц. сетях (SMM)

Реестр участия в спортивных 
состязаниях, результаты

Рейтинги тренеров

Присвоение квалификаций

Цифровизация процедуры зачисления

Процедура присвоения спортивного 
разряда/звания

Помощь от государства

Покупка билетов на спортивные 
соревнования

Карта продукта «Живу спортом» 



Спасибо!


