
Управление


спортивными 


объектами



Текущая проблематика
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Слабый финансовый контроль оказываемых услуг

Недостаточное информирование о предоставляемых 


услугах на объекте

Слабый контроль качества оказания услуг

Недостаточный контроль загрузки 


рекламных площадей и помещений

Низкий уровень популяризации 


спортивной деятельности

Слабый мониторинг эффективности работы 


спортивных объектов

Отсутствие обратной связи по качеству 


и загрузке спортивных объектов

Отсутствие электронных услуг 


на спортивных объектах

Отсутствие планирования и прогнозирования 


развитие спортивной инфраструктуры



Решение
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Организовать финансовый контроль оказания 


платных услуг

Единая информационная система для посетителей, 


сотрудников и руководства спортивных объектов, 


позволяющая:

Повысить количество и качество оказания 


платных услуг

Эффективно организовать мониторинг 


и загрузку всех помещений и рекламных площадей

Создать единый календарь спортивных 


и культурно-массовых мероприятий



Эффективное расписание
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Аналитика эффективности расписаний 

в разрезе организаций

Параметры:

Расчёт эффективности загрузки помещений 


на базе методики разработанной Минспорта России

Планово-расчётные показатели количества 

занимающихся

Планово-расчётные показатли режимов 

эксплуатации объектов



База услуг и организаций
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Ведение реестра услуг, оказываемых на спортивном 

объекте

Отображение объектов, организаций и услуг 


на интерактивной карте

Каталогизация услуг по видам спорта типам, уровням 

и этапам подготовки

Привязка базы тренеров к оказываемым услугам 


на объекте

Формирование структуры:

Спортивный объект

Спортивная зона

Организация



Управление 

посещаемостью
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Регистрация посетителей спортивных организаций 

и учреждений

Ведение реестра получателей услуг со стороны 

спортивных организаций

Учёт времени посещения спортивного объекта

Построение отчётов по посещаемости объектов 


и оказанию платных услуг на объектахх на основе 

данных СКУД



Услуги и портал 


для посетителей
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Мониторинг предоставляемых услуг пользователям

Оплата услуг онлайн на едином портале

Формирование истории предоставления 

услуг пользователям

Интеграция с Информационным порталом для 

получения заявок на оказание услуг от организаций

Предоставление на Информационном портале 

необходимых  данных



Календарь мероприятий
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Формирование и ведение карточек мероприятий

Группировка мероприятий по различным параметрам

Единый календарный план физкультурных и спортивных 

мероприятий объекта

Контроль выполнения задач и плана подготовки 


к мероприятиям

Учёт показателей по мероприятиям



Спортсмены и тренеры
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Ведение реестров спортсменов и тренеров 


с привязкой к видам спорта и группам

Учёт результатов выступлений и личных достижений 

спортсменов в разрезе годов и видов спорта

Формирование истории достижений тренеров 


в профессиональной карьере

Формирование печатных форм в различных форматах



Панель руководителя 


и отчеты
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Отчёт об исполнении муниципального заказа

Показатели получения платных услуги иной 

приносящей доход деятельности

Формирование форм отчётности 5-ФК

Онлайн-аналитика о проводимых мероприятиях, 

спортсменах и тренерах

Показатели выполнения эфективного расписания 

загрузки объекта

Показатели посещаемости объекта



Платформа
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Спортсмены

Тренеры

Панель


руководителя

Отчеты и аналитикаЕдиный портал


для посетителей

Календарь


мероприятий

Интерграция


со СКУД

Эффективное


расписание

Управление  


посещаемостью

Управление


мероприятиями

База организаций

База услуг



Контакты

info@apir.pro

Москва, Большой Саввинский пер., д.12, стр. 3

Казань, ул. Щапова 47/7, оф. 301

apir.pro


