
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ / Цифровая платформа управления соревнованиями E-Champs

Дополнительная информация по кейсу

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ

Решение является отечественной цифровой облачной платформой, предоставляющей 
цифровые сервисы: организации и управления спортивными мероприятиями, 
онлайн-регистрации, приема платежей, жеребьевки и турнирных сеток, привлечения 
и информирования участников, электронного паспорта спортсмена, реестра спортивных 
организаций и календаря их мероприятий, получения спортивного разряда. Решение 
позволяет повысить эффективность и качество проведения спортивных мероприятий, 
повысить численность людей, вовлеченных в участие в спортивных мероприятиях, 
а также повысить мотивацию спортсменов на достижение высоких результатов. Решение 
интегрируется с внешними сайтами (порталами) и предназначено для спортсменов, 
спортивных объектов и организаций, государственных органов и отраслевых 
специалистов

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ

• Низкий уровень осведомленности граждан о доступных мероприятиях, соревнованиях  
в сфере физической культуры и спорта (ФКиС)

• Отсутствие у спортивных организаций актуальных и оперативных данных о спортсменах  
и тренерах, устаревшая и неактуальная информация на бумаге

• Получение услуги по присвоению спортивного разряда, хранение результатов достижений/ 
участия в спортивных соревнованиях осуществляется в бумажном виде

• Высокая загрузка и низкая производительность труда сотрудников при подготовке спортивных мероприятий

• Высокие трудозатраты сотрудников на сбор достоверной статистической информации

• Высокий уровень наличных платежей при оказании услуг спортивными организациями,  
как следствие, непрозрачность финансовых потоков

РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

• Актуальная и достоверная информация о физкультурно-спортивных мероприятиях,  
соревнованиях доступна жителям в режиме одного окна в сети Интернет

• Полная, актуальная и достоверная информация о спортсменах и тренерах доступна  
руководителям организации в электронном виде в режиме реального времени

• Сокращение сроков и прозрачность получения спортивных разрядов за счет межведомственного 
электронного взаимодействия между спортивными организациями и органами власти

• Сокращение трудозатрат и числа ошибок в работе сотрудников за счет использования цифрового 
сервиса автоматического формирования документов (стартовых списков, расписания, документов 
комиссии, турнирных сеток и итоговых протоколов) по спортивным мероприятиям с доступом  
к актуальным данным в режиме реального времени

• Статистика результатов спортсменов по региону\стране, видам спорта и принадлежности  
к спортивной организации доступна в режиме реального времени.

• Увеличения дохода и обеспечение прозрачности финансовых потоков за счет привлечения  
большего количества участников и использования цифровых технологий продаж

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ

Нормативно закрепленное право спортивных организаций на обмен данными через внешние 
отечественные цифровые платформы для учета результатов спортсменов и автоматизации 
процессов присвоения спортивных разрядов. Наличие соглашения с региональным органом власти 
по использованию системы и обмену данными

Финансово-экономическая модель: сервисная модель (закупка по 44-ФЗ, 223-ФЗ),  
подписка с ежемесячной оплатой

Данные: о спортсменах, тренерах, статистика спортивных результатов, календарный план

Александр Зорин

Директор по региональной политике 
АНО «Цифровая экономика» 

azorin@data-economy.ru 

Вадим Гауптман

Генеральный Директор 
ООО «Чемпс» 

vadim@e-champs.com

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ
Москва и область, Санкт-Петербург, Башкортостан, 

Самарская область, Краснодарский край, Новгородская область, 

Воронежская область, Тверская область, Хабаровский край, 

Свердловская область, Красноярский край, Калининградская 

область, Украина, Белоруссия, ДНР

от 1 недели
время разработки и внедрения

от 999 руб./мес.
стоимость базового тарифа  
за 1 организацию в месяц

СТОИМОСТЬ И СРОКИ
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