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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА 2017-2030 гг. 
 

«Информационные и коммуникационные технологии стали  

частью современных  управленческих  систем  во  всех  

отраслях  экономики…» 

«Обеспечение национальных интересов [России] при 

развитии информационного общества осуществляется путем 

реализации следующих приоритетов: … 

- создание   и   применение   российских   информационных 

и коммуникационных технологий…» 

 

В.В. Путин 

 

Указ Президента Российской Федерации  

от 09.05.2017 г. № 203. 

 

  



 

 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ В РОССИИ 

Сегодня в России идет цифровизация всех 

отраслей. Государство активно этим занимается. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Основные драйверы: 

 Повышение эффективности процессов (ускорение, снижение 

издержек, точность данных) 

 Возможность анализировать Big Data и как следствие 

принимать правильные решения (эффективность управления). 

 

Цифровизация доказала свою эффективность  

и внедряется повсеместно. 



 

 

CRM-система «ОЛИМП» 

Представляем электронную CRM-систему 

«ОЛИМП» российского производства, 

разработанную специально для государственных 

спортивных школ (СШОР, ВСШОР, ДЮСШ), ЦФКиС, 

спортивных Федераций, Министерств и смежных 

учреждений. 

 

 
 

 
 

 

 

Система полностью соответствует стандартам Министерства 

спорта РФ, ФССП, ЕВСК, ВРВС и организует работу в 

соответствии с этими документами.  

Система одобрена Экспертным советом Минкомсвязи РФ, 
Приказом Минкомсвязи России №272 от 09.06.2020 
включена в Единый реестр российского ПО (рег. номер ПО: 
6698). 
 

https://reestr.digital.gov.ru/upload/iblock/96a/272_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7.pdf
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/181367/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/181367/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/181367/


 

 

СИСТЕМА «ОЛИМП» ПОЛНОСТЬЮ 

АВТОМАТИЗИРУЕТ РАБОТУ 

СПОРТОТДЕЛА 

 

1. Учет спортсменов и тренеров 

2. Расписание занятий (электронные журналы) 

3. Соревнования 

4. Сборные 

5. КПН 

6. Рекорды и рейтинги 

7. Контроль сроков окончания, комплектности 

документов/справок 

8. Формирование реестров 

9. Подготовку отчетов (5-ФК) и статистики 

И многое другое 

 

2/3 всей работы методического отдела 

выполняется автоматически! 

 

 

 

 



 

 

«ОЛИМП» ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ 

Благодаря технологиям, школа получает новые 

возможности: 

 

1. Запись в школу через интернет 

2. Личные кабинеты спортсменов и тренеров 

3. Электронные журналы 

4. Видеотренировки 

5. Электронный обмен данными 

И другое. 

 

 

  



 

 

СТРУКТУРА СИСТЕМЫ 

Система состоит из 10 модулей, полностью 

охватывающих работу спортивной организации:  

 

 

Все данные оцифрованы, структурированы и связаны между 

собой, что позволяет: 

 Автоматизировать процесс по сбору, анализу, оценке 

данных спортивного учреждения; 

 Проводить планирование результатов; 

 Контролировать работу организации. 

 

 

  



 

 

ПРИМЕРЫ ФУНКЦИЙ 

 
Спортсмены 

 
Тренеры 
 

  
 
Учитываются: 
 

 Личные данные 

 Спортивные достижения: КПН, 
разряды, участие в 
соревнованиях, результаты; 

 История: где, когда и у кого 
занимался; 

 Медицинские сведения 
 

 
Учитываются: 
 

 Личные данные 

 Образование, квалификация 

 Результаты воспитанников 

 Тренерская нагрузка 

 История 

 Документы 

 Тарификация 
 

 

В системе реализован функционал Личных кабинетов.  
 

  



 

 

Календарь соревнований Результаты спортсменов 
 

 
 

 
Учитываются: 
 

 Даты, место, время 
проведения соревнований 

 № в ЕКП (опционально) 

 Возраст и состав участников 

 Представители 
 

 
После публикации в системе результаты 
автоматически разносятся:  
 

 в карточку спортсмена,  

 карточку тренера,  

 прочим реестрам. 
 
Учет ведется в формате ЕВСК. 

  

 
 

 

 

  



 

 

Электронный журнал Отчетность, статистика, 
рейтинги 
 

  
 
Учитываются: 
 

 Посещаемость 

 Структура занятий 

 Ведется расчет нагрузки 
 

Журнал может заполняться тренером 
прямо с мобильного телефона. 

 
В системе доступны:  
 

 Любые выгрузки и срезы: по 
полу/возрасту/этапу 
подготовки/тренеру и т.д. 

 Рейтинги спортсменов: по 
видам спорта/результатам в 
дисциплинах/местам и т.д. 

 Рейтинги тренеров: по 
эффективности подготовки 
спортсменов, по участию в 
соревнованиях и т.д. 

 Стандартные формы: 1-ФК, 5-
ФК, планы комплектования, 
протоколы КПН и т.д. 

 
  

 
Имеется возможность автоматической генерации 
шаблонных документов: справок, ходатайств, заявок на 
соревнование и др. 



 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

 
Подача документов  
в школу онлайн 

 

 
Видеотренировки 
 

 
 

 
Спортсмен может подать документы 
на зачисление с сайта школы. 
 
Механизм организован по принципу 
Госуслуг. 

 

 
Актуальное решение на период 
карантина. 
 

 
Представленный набор функций не отражает всех 
возможностей системы «ОЛИМП». Более того, система 
постоянно дорабатывается с учетом пожеланий школ и 
требований законодательства. 
 
 
 
Полный перечень возможностей описан на нашем сайте и YouTube-канале. 

https://olymp-soft.ru/opportunities/
https://www.youtube.com/channel/UCpRO_obhMQIErkHC3k7pj8g


 

 

ПЛЮСЫ СИСТЕМЫ «ОЛИМП» 
 

1. Автоматизация отчетности и документооборота. Система 

позволяет существенно (в 2-3 раза) снизить нагрузку на 

методический отдел.  

 

2. Повышение качества работы. Снижение человеческого 

фактора в работе спортивного отдела. 

 

3. Новые возможности. Система позволяет внедрить онлайн-

сервисы, такие как: запись в школу через интернет, 

электронные журналы, личные кабинеты и т.д. 

 

4. Оперативное получение статистики по любым данным: 

показатели спортсменов, эффективность тренеров, расчет 

вложений-отдачи от спортсмена, популярность направлений и 

т.д. 

 

5. Система работает быстро,  доступна круглосуточно on-line 

24/7. Нет ограничений по количеству пользователей. 

 

«ОЛИМП» – это 1С для спортотдела!  



 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 
 

1. Обработка информации в системе «ОЛИМП »происходит  

в соответствии Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ  

«О персональных данных» с применением современных средств защиты, 

уровень безопасности которых аналогичен крупнейшим страховым 

компаниям и банкам.  

 

2. Программа проверена и одобрена Экспертным советом Минкомсвязи 

РФ. Приказом №272 от 09.06.2020 включена в Единый Реестр ПО РФ. 

 

3. Физически система «ОЛИМП» размещается на территории Российской 

федерации на сервере ООО «Селектел»,  г. Санкт-Петербург.  
Поставщик услуг: ООО «Бегет», лицензия на Телематические услуги связи» №171835 от 17.04.2019 г. 

 

4. В системе организована возможность настройки прав доступа с учетом 

зоны ответственности сотрудников, а также ограничение по IP. Это 

существенно снижает вероятность утечки информации. 

 

5. Для обеспечения надежности в программе «ОЛИМП» настроена 

двухконтурная система резервного копирования. При любом сбое, 

включая полное удаление информации, система будет полностью 

восстановлена с данными актуальными на предыдущий день. 

https://reestr.digital.gov.ru/upload/iblock/96a/272_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7.pdf
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/181367/


 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ СИСТЕМЫ  
 

Если Вы заинтересовались системой «Олимп»,  

мы рекомендуем посмотреть ее вживую. Наш менеджер 

готов продемонстрировать ее в действии, а также ответить на 

вопросы.  

 

Для организации презентации обратитесь  

по указанным контактам: 

nikita.ovseev@olymp-soft.ru  
+7 931 009 37 87 
Никита Овсеев 
 

 


