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Цифровизация сферы физической культуры и спорта

Единая база данных
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Информационная система LSPORT (ИС LSPORT)

Спортсмены Тренеры Спортивные судьи Муниципальные ОИВ

Спортивные школыРегиональные спортивные федерации Центр спортивной подготовки 
Брянской области



«Дорожная карта»
по внедрению системы LSPORT на территории региона
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Определен
Администратор

ИС LSPORT
от управления

УтвержденаРазработана Согласована



Автоматическая выгрузка в определенном формате

Исключение подачи документов на бумажном носителе

Экономия времени

Выборка/выгрузка мероприятий при формировании
ежемесячного плана по всем видам спорта

Синхронизация с сайтом управления

Формирование календарного плана
официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Брянской области на 2020 год
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+62

Первый 
этап

региональные
cпортивные
федерации



Мониторинг системы
подготовки спортивного резерва в регионе
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Второй 
этап +10 подведомственных учреждений управления,

осуществляющих спортивную подготовку (СШОР, СШ, САШ)

Данные об 
учреждениях

Устав, общие 
сведения, 
административный и 
тренерский состав, 
расписание,
сведения о 
занимающихся (их 
разрядах, званиях)

Электронный 
журнал 
тренировок
Тестовый режим
Посещения занятий 
занимающимися 
учреждения, данные 
о контрольно-
переводных 
нормативах

Ведение веб-
странички
Тестовый режим
Осуществление 
удаленной работы
(и в режиме 
самоизоляции)



Возможности для спортивных школ
в результате внедрения ИС LSPORT
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Второй 
этап

ü ведение составов тренировочных групп;
ü осуществление зачислений, переводов, отчислений 

спортсменов;
ü формирование новых групп и расформирование текущих;
ü возможность тренерам отмечать посещаемость на 

тренировках (например, с мобильного телефона);
ü сбор сводных отчетов посещаемости за любой период;
ü минимизирование бумажного документооборота.

Формирование электронной базы данных 
спортсменов, спортивных судей и тренеров 
(создание электронных паспортов) 



Реестр спортсменов, тренеров, судей
Внесение информации о федерации, членах сборных команд 
Брянской области на 2020-2021 год по зимним видам спорта и 
на 2021 год по летним видам спорта, спортивных судьях
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Третий
этап

Формирование реестра спортсменов (в автоматическом режиме) при 
внесении итогов соревнований и обеспечение поиска по параметрам:
ü разряды/звания,
ü результаты соревнований,
ü квалификация,
ü пол,
ü возраст,
ü место проживания,
ü принадлежность организациям, и т.п.

Оперативный анализ показателей соревновательной и тренировочной 
деятельности, прогноз и задание целевых показателей для ведения 
индивидуального плана подготовки спортсмена



Специалистов, курирующих вопросы развития сферы
физической культуры и спорта

Специалистов при администрациях муниципальных
образований

Подключение к процессу внедрения
ИС ISPORT

8

Четвертый 
этап

+
Декабрь 2020 

Спортивных учреждений муниципальных образований



В ближайших планах
управления
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Внедрение в пробном режиме электронного 
учета присвоения спортивных разрядов

Внесение статистических сведений, связанных с 
реализацией ВФСК ГТО на территории региона

Внесение сведений о спортивных сооружениях 
муниципального образования для формирования 
единого реестра спортивных сооружений, 
расположенных на территории Брянской области



В ходе внедрения ИС LSPORT будут созданы 
оптимальные условия для обеспечения 
электронного документооборота и 
автоматизации бумажного
документооборота
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Формирование единой системы автоматизированных данных
в сфере физической культуры и спорта



Единый региональный интернет-портал,
предоставляющий подробную информацию:
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по мероприятиям, проходящим на территории области с подробной информацией
о результатах мероприятий;

по спортивным сооружениям и предоставляемым ими услугам, с возможностью записи
на занятия и оплаты услуг;

по спортивным школам и клубам, зарегистрированным в системе, расписанию их
тренировок (также с возможностью записи на занятия);

по центрам тестирования ГТО, с возможностью записи на тестирование.



Благодарю за внимание


