
Цифровой проект  по 
развитию массового спорта

Умный-спорт.рф



Умный-спорт – это:

- система фиксации спортивной активности населения

- система материального поощрения населения за занятия
спортом и физическую активность

- широкие возможности для коммерческих и  спортивных
организаций по привлечению клиентов, занимающихся спортом

- эффективные механизмы цифрового учета непрофессиональных 
занятий населения спортом и физической культурой - для 

государственных структур управления спортом

Многофункциональный информационный ресурс, 
включающий портал и мобильные приложения iOS,android

( дата создания – 2018 год)
Основной функционал:



Целевые группы проекта:
- население, непрофессионально 

занимающееся спортом и физ.культурой

- Государственные структуры управления 
спортом и спортивные организации

- Коммерческие организации, оказывающие 
услуги спортивного характера и товары, 
связанные со спортом

- Тренера  гос. и коммерческих структур



Базовая структура портала
• Портал умный-спорт.рф имеет базовую структуру, 

отражающую основные места занятия спортом – во
дворах жилых домов, на городских пространствах, в 
секциях образовательных учреждений

• Дополнительная структура содержит базы данных
тренеров, спортивных объектов, коммерческих и 
некоммерческих спортивных организаций

• Сервисы по регистрации на спортивные
мероприятия,секции,тренировки ( в том числе –
бесплатные)

• Сервис по зачислению и списанию бонусных баллов

• Раздел медиаконтента и новостей



Мобильные приложения:
Основной функционал:

- Сканирование QR кода   на спортивных 
объектах с  зачислением призовых баллов

- Интерактивная карта  объектов спорта и 
активных мероприятий

- Возможности для поиска и общения с 
тренерами

- Конвертация физической активности в 
баллы



Интерактивные базы  данных
• Концепция портала заключается в формировании 

интерактивных баз данных спортивных объектов, 
пространств и субъектов, взаимосвязанных между 
собой.

• Взаимосвязь  проявляется в  том, что при наполнении 
любой базы данных ( тренеров, спортивных площадок, 
спортивных событий и пр., данные в других базах  
также дополняются информацией. ( события связаны с 
местами, людьми, новостями и пр.)

• Базовые пространства: Спорт в городе, спорт во  
дворах, спорт в школах, каталог мест занятий спортом



Спорт во дворах
• На оборудованных спортивных площадках, 

расположенных во дворах жилых домов проводятся
тренировки и соревнования. Все данные по физической
активности фиксируются на умном спорте с помощью
мобильных приложений Умный Спорт через различные 
механизмы ( сканирование QR- кода, саморегистрация
по GPS, шаговая активность и др.)



Спорт в городе

Занятия проходят на общедоступных городских
пространствах под руководством опытных тренеров,
которые также участвуют в программе по начислению
баллов с помощью приложения

Более 
46000  

ПОЛЛЬЗОВА
ТЕЛЕЙ

РЕГИСТРАЦИЯ
ЧЕРЕЗ 

УМНЫЙ СПОРТ



Спорт в школе
Реализованы сервисы записи на спортивные секции,
учет посетителей тренировок для школьных
спортивных пространств, на которых тренируются
жители районов.

Более 
300  

секций
РЕГИСТРАЦИЯ

ЧЕРЕЗ 
УМНЫЙ СПОРТ



Прямой контакт с тренерским 
составом (через мобильное приложение)•

• Около 300 тренеров
разместили свои данные
в базе портала Умный-
спорт.рф

У жителей имеется
возможность прямого
общения с тренерами

через сайт и приложения



Партнеры проекта

Умный спорт имеет 4-х крупных
партнеров-продавцов спортивных
товаров, которые уже предоставляют
пользователям скидки на товары и услуги
в обмен на баллы, полученные в ходе
занятия спортом. И более 150
юридических лица, зарегистрированных в
качестве пользователя.

Списание и начисление баллов происходит
через мобильные приложения и интернет-
магазины партнеров.



Перспективы проекта:
- Расширение методов фиксации физической 

активности населения путем интеграции  приложений 
Умного спорта с мобильными трекерами, шагомерами  
и другими приложениями, фиксирующими 
физическую активность

- Расширение функционала по привлечению населения
к занятиям физической культурой и спортом на
территории мест проживания

-

29.6.20



СОТРУДНИЧЕСТВО
Приглашаем к сотрудничеству государственные 

структуры  по управлению спортом всех уровней

Мы открыты к взаимодействию и совместной
работе

29.6.20



АНОО ДПО «СОТИС»

директор Гаврилов Николай 
Анатольевич

Тел +7 (342) 293-64-41
E-mail:sotis-perm@narod.ru

http://умный-спорт.рф

http://%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82.%D1%80%D1%84/index.php
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