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Автоматизация 
базовых процессов 

физической 
культуры и спорта

Кадры для 
цифровой 
экономики

Цифровые сервисы для 
граждан

Управление 
данными и 
аналитика

Направления развития Экосистемы



Единая цифровая среда

Отчеты и 
статистика

Аналитика, 
управление 

большими данными 
и ИИ

Запись в 
организации 
спортивной 
подготовки

Личные кабинеты 
тренера/

спортсмена

Единый календарь 
спортивных 

мероприятий

Федерации/
лиги/клубы –
аккредитация и 
отчетность

Спортивные 
разряды и звания, 

судейские 
категории

Спортивные 
соревнования: 

календарь, запись, 
результаты

Реестры спортивных 
объектов и спортивных 

организаций



Цифровые сервисы для граждан

- Личный кабинет спортсмена и законного представителя
- Каталог программ (каталог и карта)
- Расписание занятий, наличие свободных мест, начало 

приема заявок
- Онлайн подача заявок на обучение
- Каталог мероприятий с возможностью подачи заявок на участие
- Интеграция с Региональным порталом государственных услуг
- Интеграция с Единым порталом государственных услуг (июль 2021)
- Наставничество
- Дистанционное обучение
- Достижения спортсменов
- Уведомления на электронную почту



Цифровые сервисы для граждан



Цифровые сервисы для граждан



Автоматизация базовых процессов
физической культуры и спорта

- Реестр организаций
- Реестр программ
- Реестр групп и спортсменов на разных этапах подготовки 

по разным видам спорта
- Реестр заявок на обучение
- Реестр зачислений
- Журналы посещаемости и подготовки
- Обработка заявок на обучение (включая приглашение 

на индивидуальные просмотры)
- Подача заявлений на апелляцию
- Учет результатов соревнований
- Контроль сроков медицинских осмотров
- Контроль сроков подтверждения/повышения разрядов
- Судейские категории



Автоматизация базовых процессов
физической культуры и спорта



Управление данными и аналитика

- Автоматизированное формирование отчетов 1-ФК, 3-ФК, 5-ФК
- Сводные данные, более чем по 100 показателям
- Выгрузка исходных данных из каждого реестра для формирования

любых отчетов
- Графики, диаграммы, условное форматирование
- Защита персональных данных
- Индивидуальная доработка и настройка



Управление данными и аналитика



Управление данными и аналитика



Технические особенности

- Архитектура веб-сервиса
- Установка на сервер заказчика или наш по желанию
- Низкие требования к характеристикам сервера, горизонтальное 

масштабирование
- Адаптация верстки под мобильные устройства
- Работа с операционными системами и средствами 

криптографической защиты информации, внесенными 
в реестр российского ПО

- Интеграция с ГИС Контингент
- Интеграция с региональными системами формирования

цифровых профилей
- Интеграция с региональными дневниковыми системами
- Интеграция с региональными порталами государственных услуг
- Интеграция с Единым порталом государственных услуг
- Установка модуля в Региональный навигатор дополнительного

образования или как самостоятельную информационную систему,
интегрированную с Навигатором



Контакты
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