
ДАЙДЖЕСТ 
ОБНОВЛЕНИЙ 
ЗА МАРТ

Новости



Уважаемые коллеги, друзья! 



Представляю вам дайджест обновлений 

за март. В прошедшем месяце мы реализовали 
несколько важных функций, о которых 

и расскажем в этом дайджесте. 



Так, в марте реализован показатель «Заполненность 
спортивных объектов», который позволяет видеть 
загруженность каждой зоны спортивного объекта и время 
работы спортивной площадки. В мобильном приложении 

для тренеров реализовано изменение в логике поиска 
шаблонов тренировок. Обновлены некоторые функции 
Дневника самоконтроля, о которых мы писали 

в предыдущем дайджесте. 



Были выполнены важные доработки модуля «зачисления 

в организации спортивной подготовки»: информация 

об организациях спортивной подготовки и объявления 

о наборе стали информативнее, а подавать заявки стало 

ещё проще и удобней. Улучшения включали 
подготовительные работы, необходимые для обеспечения 
будущей интеграции АИС «Мой спорт» с ГИС ФКиС.



В апреле мы планируем запустить апробацию 
авторизации в мобильное приложение через портал 
Госуслуг, обновить методики расчёта посещаемости 

и сделать доступным учёт соревнований в журнале 
спортивной подготовки.



Спасибо всем за работу в прошедшем месяце! Надеемся, 

что вы авторизовались в личном кабинете и начали работу, 
используя инструменты управления спортивной отраслью 
вашего региона. Ждём обратной связи и предложений 

по наращиванию показателей.




С Уважением,

Андрей Марков, 

генеральный директор АО «Мой спорт», 

заслуженный мастер спорта России
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Инструмент управления 
спортивной отраслью 
региона (Dashboard 

для региональных органов 
исполнительной власти)



В марте реализован показатель 
«Заполняемость спортивных объектов»! 
Теперь можно увидеть загруженность 
каждой зоны спортивного объекта и время 
работы спортивной площадки. 

Это позволяет проанализировать загрузку

и эффективно использовать объект 

как в разрезе муниципалитетов, 

так и по отдельной спортивной 
организации.




Модуль «зачисления 

в организации спортивной 
подготовки» и интеграция 

с ГИС ФКиС



В АИС «Мой спорт» были выполнены 
доработки модуля зачисления 

в организации спортивной подготовки. 
Теперь разобраться, куда отдать ребенка, 
стало ещё проще и удобнее, а объявления 

о наборе стали ещё более 
информативными. 



Кроме того, выполнены улучшения, 
необходимые для обеспечения будущей 
интеграции с ГИС ФКиС. В результате 
дальнейшей интеграции в АИС «Мой спорт» 
станет возможной обработка заявлений, 
поданных через Госуслуги.
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Мобильное приложение 
для тренеров



Обещали? ГОТОВО! 



В марте согласно плану реализовано 
изменение в логике поиска шаблонов 
тренировок. Фильтровать и искать 
шаблоны тренировок стало удобнее, 

так как шаблоны отображаются

в каждом этапе спортивной подготовки. 
Таким образом, шаблоны

не теряются, а после сохранения 
отображаются в поиске.
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Планы на апрель
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Обновление учёта посещаемости

Планируется обновить методики расчёта 
посещаемости. Этой доработкой мы предоставляем 

возможность тренеру учитывать отсутствие 
спортсменов на тренировках по причине 

их участия в спортивных соревнованиях и сборах. 

С учётом обратной связи от вас данные будут 

ещё актуальнее и точнее! 

Планируется апробация авторизации 

в мобильном приложении через портал Госуслуг.

Авторизация через ЕСИА



Цифры 

вашей работы 

в АИС «Мой спорт»
Данные на 03.04.2022 года

заключили соглашения 

и работают с «Мой спорт»

РЕГИОНОВ60

оцифровывают свою работу 

с помощью нашей платформы

СПОРТИВНЫХ ШКОЛ1390
работают в платформе
ТРЕНЕРА19144

упражнения 

заведено

44394 фото и видео 

фото и видео 


загружено

60687

соревнований

создано

22013

заметки 

написано в дневниках 


самоконтроля

44024

зарегистрировано в системе

СПОРТСМЕНОВ 

И РОДИТЕЛЕЙ675847

уникальных 
пользователей в неделю

90,5 тыс.



С уважением, 

команда «Мой спорт»

Мы всегда открыты Вашим 
предложениям по развитию 


АИС «Мой спорт» и будем рады 
получить обратную связь!


Следите за нашей рассылкой

и будьте в курсе всех новостей! 



Если у Вас возникли вопросы

по работе наших продуктов 


или предложения по развитию 
системы, просим направить 


их на почту по адресу: 
sd@company.moisport.ru




С уважением, 
команда


«Мой спорт»


