
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
И БАЗЫ ДАННЫХ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
В СФЕРЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»

ЧУЧКОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА, РУКОВОДИТЕЛЬ СЕКТОРА

АНАЛИЗА И МОНИТОРИНГА КГАУ ДПО «КРАСНОЯРСКИЙ

КРАЕВОЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

РАБОТНИКОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» 



В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ «ВЕДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ
РЕСУРСОВ И БАЗ ДАННЫХ» ИНСТИТУТОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ВЕДЕТСЯ С 2011 ГОДА.



ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 
И БАЗЫ ДАННЫХ, 
РАЗРАБОТАННЫЕ В ИНСТИТУТЕ:

• Информационно-аналитическая система «Система подготовки

спортивного резерва Красноярского края»

• Информационная система «Спортивные клубы по месту

жительства Красноярского края»

• Информационно-аналитическая система «Одаренность. Талант. 

Результат»

• Информационно-аналитическая система «Кадры»



СПОРТИВНЫЕ КЛУБЫ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

База данных спортивных клубов, 

имеющаяWeb-оболочку для

доступа различных категорий

пользователей с

использованием глобальной

сети Интернет иWeb-сайт, 

содержащий статистическую

информацию, новости, 

материалы и др.



СПОРТИВНЫЕ КЛУБЫ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

На главной странице располагается

интерактивная карта. Выбрав один из

районов Красноярского края на

карте или в списке ниже карты

можно подробно рассмотреть этот

район отдельно. На странице

каждого района можно найти

контактные данные руководителя

отдела физической культуры и

спорта в данном районе.



СПОРТИВНЫЕ КЛУБЫ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Выбирая один из клубов можно

увидеть карточку этого клуба. 

Карточка клуба состоит из трех

частей: основная информация о

клубе, карта и нижнее меню с

дополнительной информацией о

клубе. Каждый пункт нижнего меню

позволяет увидеть подробную

информацию о видах спорта в

данном клубе, количестве

занимающихся, достижениях

занимающихся, спортивных

сооружениях клуба, посмотреть

фотографии с клубных мероприятий.



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ИС «СПОРТИВНЫЕ
КЛУБЫ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»:

• Обновление общей статистики клубов по месту жительства

Красноярского края из статистической отчетности 1-ФК;

• Обновление контактных данных об управлениях по спорту в

муниципальных образованиях;

• Обновление данных о клубах на основании данных управлений

по спорту в муниципальных образованиях;

• Размещение и анализ Яндекс-метрики;

• Размещение новостей и материалов.



СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Основной целью ИАС «Система

подготовки спортивного резерва

Красноярского края» является

предоставление свободного доступа к

базе данных учреждений

дополнительного образования детей, 

осуществляющих подготовку

спортивного резерва и базе данных о

численности руководителей, 

специалистов, тренеров, тренеров-

преподавателей системы подготовки

спортивного резерва Красноярского

края.



СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Об учреждениях можно получить

следующие данные: общие

сведения, информацию о

спортивных отделениях, сведения

о кадровом составе, о спортивных

сооружениях, о достижениях

спортсменов.



СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Раздел «Аналитика» содержит

формы аналитических выборок по

различным критериям

учреждений и спортивных

отделений.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИС «СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ 
СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ» 
ВКЛЮЧАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ РАБОТ:

• Сбор и проверка статистической отчетности 5-ФК;

• Анализ и преобразование данных из описательных отчетов к

форме статистической отчетности 5-ФК;

• Обновление базы данных и структуры сайта

http://sportrezerv24.ru;

• Размещение и анализ Яндекс-метрики;

• Размещение новостей и материалов.



РЕЗУЛЬТАТЫ:

• База данных на 135 учреждений, включающая в себя статистические

данные по численности занимающихся, кадровому составу учреждений, 

материально-техническому обеспечению, оснащенности учреждений

спортивными сооружениями;

• Уникальный ресурс в сети Интернет, содержащий данные о разбивке

территории Красноярского края на группы районов;

• Карта г. Красноярска с указанием расположения всех спортивных

учреждений г. Красноярска на ней;

• Инструменты поиска учреждений в базе данных по различным

параметрам;

• 2 статистических бюллетеня в год о развитии видов спорта в

Красноярском крае, подготовленных на основании статистических

данных, обрабатываемых для ИС;

• 170-360 посетителей в неделю (из них 70-250 уникальных).



ИАС «ОДАРЕННОСТЬ. ТАЛАНТ. РЕЗУЛЬТАТ»

Цель информационно-

аналитической системы

«Одаренность. Талант. 

Результат» – учет

спортсменов, включенных в

списки кандидатов в

спортивные сборные

команды Красноярского края, 

обеспечение мониторинга их

спортивных достижений.



ИАС «ОДАРЕННОСТЬ. ТАЛАНТ. РЕЗУЛЬТАТ»

База данных содержит персональные

данные спортсменов (ФИО, вид спорта, дата

рождения, адрес прописки, тип прописки –

постоянная/временная, адрес места

проживания, телефон, образовательная

организация, ФИО и телефон родителей, 

сведения о спортивной организации

(название, этап обучения, тренер, 

спортивный разряд / спортивное звание, 

входит ли в сборную команду Красноярского

края/России по виду спорта), первая

спортивная организация и первый тренер, 

даты прохождения психологических, 

психофизических и медицинских

обследований, результаты выступлений на

соревнованиях.



ИАС «ОДАРЕННОСТЬ. ТАЛАНТ. РЕЗУЛЬТАТ»

Раздел «Спортивные

результаты» в табличной

форме содержит

результаты выступления

спортсмена на

соревнованиях



ИАС «ОДАРЕННОСТЬ. ТАЛАНТ. РЕЗУЛЬТАТ»

Раздел «Отбор» позволяет

формировать аналитические выборки:

кандидатов в спортивные сборные

команды Красноярского края;

по результатам соревнований;

по результатам спортсменов;

по первой организации / первому

тренеру.



ИАС «КАДРЫ»

Учет кадрового состава физкультурно-спортивных организаций Красноярского
края. Имеется разграничение прав доступа. 
Главная страница ИАС «Кадры» содержит поля для поиска по сотрудникам, 

которых может видеть пользователь с определенной ролью.



РАЗДЕЛЫ В КАРТОЧКЕ СПЕЦИАЛИСТА В ИАС «КАДРЫ»:

Общая информация (фио, пол, дата рождения);
Профессиональная деятельность (место работы, должность, должность по
совмещению, дата приема на работу в основной должности, дата начала работы в
организации/отрасли, рабочий телефон, вид спорта / спортивная дисциплина (для
тренеров));
Образование (уровень, учебное заведение, год окончания, код специальности, 

специальность, квалификация, направление);

Профессиональные достижения (ученая степень, почетное звание, государственные, 

ведомственные, краевые награды, спортивный разряд/спортивное звание, 

квалификационная категория, дата прохождения аттестации);

Повышение квалификации (название, образовательная организация, год прохождения, 
объем часов);
Профессиональная переподготовка (название, образовательная организация, год
прохождения, объем часов, полученная квалификация);
Образовательные запросы (образовательные запросы, потребности);

Непрерывное профессиональное развитие (участие в конференциях, участие в
семинарах, экспертная деятельность, преподавательская деятельность, 
профессиональные конкурсы, деятельность в комплексе ГТО, знак отличия ГТО);

Общественная деятельность (судейская категория, работа в спортивной федерации, 

общественной организации, волонтерская деятельность).



ПЕРСПЕКТИВЫ

• Планируется интеграция всех разработанных информационных

ресурсов и баз данных в единую информационную систему.



• Сектор анализа и мониторинга

• Тел.: 8(391) 228-91-81

• infotdel@ipkfks.ru


