


Развитие фитнес-индустрии 
в системе физической культуры 
и спорта. Перспективы форм 
развития. Нужен ли отрасли 
регулятор?

Андрей Марков,
Генеральный директор 

АО «Мой спорт»



Старт внедрения 
АИС «Мой 
спорт»:

ЯНВАРЬ
2021 Г.

МАРТ
2022 Г.

Спустя 1 год:

60
1300+спорт. 

организаций

регионов

0
0 спорт. 

организаций

регионов

ЦИФРОВОЕ 
СЧАСТЬЕ



• Единый реестр контингента

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

• Формирование рейтинга
регионов / 
муниципалитетов / 
организаций.

ОНЛАЙН-АНАЛИЗ ОТРАСЛИ СПОРТА РЕГИОНА
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



• 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



• 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 ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПРОЦЕСС 
И МОТИВАЦИЯ СПОРТСМЕНОВ



Одним из основных преимуществ системы «Мой спорт» является отечественная принадлежность 
всех составляющих на всех уровнях разработки и функционирования платформы

АИС «МОЙ СПОРТ» – РОССИЙСКАЯ РАЗРАБОТКА

Российский 
производитель 

системы

Российские 
финансовые 
вложения

Для потребителей 
из нашей страны

ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ПО

Эта особенность системы – неопровержимое доказательство в пользу повышения уровня 
безопасности пользователей, что является немаловажным фактором в условиях реалий 
современности



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

01 марта 2022 года АО «Мой спорт» получил 
Аттестат соответствия требованиям по защите 
информации - УЗ-2



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

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