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Старт внедрения 
АИС «Мой спорт»:

ЯНВАРЬ
2021 Г.

АПРЕЛЬ
2022 Г.

Спустя 1 год:

60
1500+спорт. 

организаций

регионов

0

0
спорт. 
организаций

регионов

ЦИФРОВОЕ 
СЧАСТЬЕ



Электронная база 
контрольно-переводных 
нормативов 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

Дневники 
самоконтроля 
спортсменов 

Мобильное приложение 
для работы 
на тренировках

Оцифровка методик и планов спортивной 
подготовки (микроциклы-тренировки)

Создание персонального 
цифрового профиля спортсмена

Инструменты оценки 
эффективности тренировок

Эффективная коммуникация 
между тренером, спортсменом      
и родителем

• Единый реестр спортивных объектов

• Расписание тренировок

• Сбор статистики (в том числе по посещаемости)

• QR-коды для регистрации самостоятельно 
занимающихся физкультурой и спортом

• Фиксация результатов соревнований

В базовый функционал также входят:
• Цифровые сервисы для граждан 

(дистанционная подача заявлений на зачисление 
в спортивную организацию)

• Ведение контингента

• Автоматизированная подготовка отчётности

• Присвоение массовых разрядов
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ТЕХНОЛОГИИ АИС «МОЙ СПОРТ»

ТЕХНОЛОГИИ

ОПЫТ 

И ЗНАНИЯ

РАЗРАБОТЧИКИ

ЭКСПЕРТЫ 

ОТРАСЛИ

АИС «Мой спорт» разработана командой 
профессионалов, имеющей 12-летний опыт в сфере IT

АО «Мой спорт» - полноценная команда экспертов 
и профессионалов, от разработки до внедрения

Платформа готова к обмену данными                                
с разрабатываемой ГИС ФКИС

Возможность выгрузки данных, предусмотренных 
формами отраслевой статистической отчётности, 
утверждённых приказами Росстата, № 1-фк, 3-афк, 5-фк
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ АИС «МОЙ СПОРТ» В СПОРТИВНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ РФ В 2021-2022

спортивных 
организаций

1 500+140
видов спорта

Сотрудничаем с ведущими общероссийскими спортивными 
федерациями: Всероссийской федерацией самбо, Всероссийской 
федерацией волейбола, Всероссийской федерацией плавания, 
Российским футбольным союзом, Ассоциацией студенческого 
баскетбола и др.

тренеров
20 000+
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регионов
60 475 000+

спортсменов
224 000+
родителей



Семинар «Цифровая 
трансформация подготовки 

спортивного резерва — 2021»

Конкурс позволил выявить 
регионы и спортивные 

организации России, активнее 
всего внедряющие цифровые 

технологии в спорт. Было подано 
более 300 заявок из 43 регионов 

России.

Форум «Россия — спортивная 
держава 2021»

«Цифровая трансформация 
подготовки спортивного 

резерва — 2021»

Конкурс позволил выявить 
регионы и спортивные 

организации России, активнее 
всего внедряющие цифровые 

технологии в спорт.

На форуме прошло первое 
публичное анонсирование 

работы новой онлайн-
платформы «Мой спорт».

На форуме также состоялось 
подписание соглашений и 

протоколов между АО «Мой 
спорт», министерствами и 

спортивными ведомствами.

«Восточный Экономический 
Форум 2021»

На форуме сотрудниками 
компании «Мой спорт» была 

промодерирована панельная 
дискуссия по трендам 

цифровой трансформации 
отрасли спорта в павильоне 

Министерства спорта России 
«Спорт-норма жизни». Приняли 
участие в панельной дискуссии 

по теме ГЧП.
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«МОЙ СПОРТ» - ОРГАНИЗАТОР И УЧАСТНИК КРУПНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ



ЛИНЕЙКА 
ПРОДУКТОВ
ЛИНЕЙКА 
ПРОДУКТОВ



СПОРТСМЕНАМ 
И РОДИТЕЛЯМ

СПОРТИВНЫМ ФЕДЕРАЦИЯМОРГАНАМ ВЛАСТИ

ТРЕНЕРАМ
СПОРТИВНЫМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ

Выполнение стратегических государственных 
задач 

• «Цифровизация» целого сектора экономики в полном 
соответствии с текущей политикой государства 

• Агрегирует информацию и отчётность всех уровней

• Улучшение управляемости и контроля на всех уровнях. 
Оперативный обмен информацией с подведомственными 
организациями

• Координирует и своевременно реагирует на изменения

Контроль качества подготовки спортсменов 
и эффективности работы тренера

Объективный инструмент оценки молодых 
спортсменов по всей стране для выявления талантов

• Выявление, учет и развитие наиболее перспективных 
(талантливых) спортсменов различных возрастов.

• Улучшение качества подготовки спортсменов 
и комплексный анализ их результатов.

• Формирование единого реестра спортсменов, 
специалистов и организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку в электронном виде.

• Система регулярной комплексной оценки 
подготовки спортсменов

• Планирование и оперативное управление 
спортивно-образовательным процессом 
на основе актуальной и объективной 
информации о текущем уровне подготовки 
спортсменов

• Оперативная передача запрашиваемой 
информации в вышестоящие ведомства, 
автоматизация данного процесса

Контроль достижений и успехов, 
повышение мотивации спортсмена

• Получение своевременной информации 
о расписании, посещаемости, 
достижениях и пр.

• Наглядный и оперативный мониторинг 
за ходом спортивной подготовки.

• Доступ к данным 24/7 через мобильное 
приложение. 

Инструмент для построения, анализа и 
последующей корректировки тренировочного 
процесса

• Сокращение временных издержек на работу 
с бумажными формами учета за счет их 
перевода в электронный вид.

• Непрерывное управление тренировочным 
процессом в электронном виде.

• Осуществление прямой оперативной 
коммуникации с родителями и спортсменами.

8



• Единый реестр контингента

• Комплексный контроль работы спортивных 
организаций в системе на всех уровнях.

• Формирование рейтинга
регионов / 
муниципалитетов / 
организаций.

ОНЛАЙН-АНАЛИЗ ОТРАСЛИ СПОРТА РЕГИОНА
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Сделан большой шаг к созданию 
координационных центров управления 
отраслью для региональных ведомств.



• Инструменты спортивной аналитики 
и выявления спортсменов с сильнейшим 
потенциалом на уровне страны и регионов.

ВЫЯВЛЕНИЕ ТАЛАНТОВ И СЕЛЕКЦИЯ
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• Создание и контроль исполнения годовых планов подготовки спортсменов. 
• Учёт посещения и аналитика достижений.
• Удобное расписание "под рукой" и готовая отчётность.
• Автоматизированное проведение контрольных тестов 

с формированием статистики в режиме онлайн.
• Назначение заданий каждому спортсмену удалённо.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 
СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
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https://apps.apple.com/ru/app/id1536558421
https://apps.apple.com/ru/app/id1536558421
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.dnevnik.sportteacher
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.dnevnik.sportteacher


• Нативная навигация расписания с комментариями 
тренера, личный кабинет для родителя по контролю 
посещений занятий онлайн.

• Результаты всех контрольно-переводных нормативов 
и аттестаций.

• Дневники самоконтроля спортсмена.

ВОВЛЕЧЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ В СПОРТИВНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЦЕСС И МОТИВАЦИЯ СПОРТСМЕНОВ
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https://apps.apple.com/ru/app/id1546441612
https://apps.apple.com/ru/app/id1546441612
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.dnevnik.sportparent
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.dnevnik.sportparent


АО «Мой спорт» полностью 
обеспечивает выполнение требований 
ФЗ №152 «О персональных данных»

11 октября 2021 года программное 
обеспечение «Мой спорт» зарегистрировано 
в реестре программ для ЭВМ Федеральной 
службы по интеллектуальной собственности

08 июля 2021 года АО «Мой спорт» включено 
в реестр операторов персональных данных 
Роскомнадзора

Сервера с данными пользователей 
в одном из лучших дата-центров 
России – «Селектел»

БЕЗОПАСНОСТЬ ДАННЫХ – КЛЮЧЕВОЙ ПРИОРИТЕТ
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01 марта 2022 года АО «Мой спорт» получил 
Аттестат соответствия требованиям по защите 
информации - УЗ-2



ОТСУТСТВИЕ ЗАТРАТ СО СТОРОНЫ ГОСУДАРСТВА

Внедрение не требует затрат государства, регионов и муниципалитетов. 
Проект реализуется за счёт крупнейшего частного инвестора, в том числе       
с использованием механизмов государственно-частного партнёрства (ГЧП)

Базовая функциональность платформы является бесплатной
для пользователей

14



АО «Мой спорт» 
office@company.moisport.ru

119435, Москва, ул. Малая Пироговская, 
д. 18 стр. 1, офис 104

АДРЕС:

®

ПОБЕЖДАЕМ
ВМЕСТЕ!

https://www.youtube.com/channel/UCVPBVkCp7YdlvCSNWVzTk-g
https://www.youtube.com/channel/UCVPBVkCp7YdlvCSNWVzTk-g
mailto:office@company.moisport.ru
https://vk.com/moisport_ru
https://vk.com/moisport_ru

