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ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ В РАМКАХ ВАШЕЙ РОЛИ 

В рамках роли спортсмена в системе доступны следующие возможности: 

 просмотр расписания событий, в которых вы являетесь участников (см. Календарь 

событий); 

 просмотр вашей карточки, содержащей все сводные данные о вас в системе (см. 

Просмотр своей карточки), в том числе: 

o медицинская карточка (см. Просмотр своей медицинской карты); 

o тренировки (см. Просмотр тренировок); 

o рекомендации (см. Просмотр Рекомендаций); 

o график нагрузок (см. Просмотр Графика нагрузок); 

o план питания, назначенный вам тренером (см. Просмотр Питания); 

o участие в соревнованиях (см. Просмотр Мероприятий); 

o просмотр вашей спортивной успешности (см. Просмотр Статистики); 

 заполнение плана питания (см. Заполнение Плана Питания); 

 просмотр нормативов (см. Просмотр нормативов);  

 просмотр программ спортивной подготовки (см. Просмотр программ спортивной 

подготовки); 

 просмотр запланированных заявок на участие в мероприятиях (см. Планирование 

участия); 

 просмотр секций (см. Просмотр секций); 

 просмотр объектов спортивной инфраструктуры (см. Просмотр объектов спортивной 

инфраструктуры); 

 просмотр своего журнала посещаемости (см. Просмотр журнала посещаемости). 

ВХОД В СИСТЕМУ  

Для входа в Систему в адресной строке браузера введите https://sport.admhmao.ru/public/. 

Откроется страница авторизации (Рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – Страница авторизации 

Нажмите Войти через госуслуги. Откроется страница авторизации с использованием ЕСИА  (см. 

Рисунок 2).  

https://sport.admhmao.ru/public/
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Рисунок 2 - Вход через ЕСИА 

Введите свои данные для входа в ЕСИА и нажмите Войти.  На экране монитора отобразится Главная 

страница ИАСПСР (см. Дашборды). 

ВЫХОД 

Для выхода из ИАСПСР: 

 в правом верхнем углу нажмите на свое ФИО или аватар; 

 нажмите Выход (Рисунок 3) или закройте вкладку в браузере.  

Вы вышли из ИАСПСР. 

 

Рисунок 3 - Выход 

ДАШБОРДЫ 

Дашборды – панели со сводными данными по Системе. Дашборды отображаются на Главной 

странице при входе в систему.  

Для перехода на страницу с Дашбордами с любой страницы системы нажмите на логотип системы 

или на «Главную» (см. Рисунок 4). 
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Рисунок 4 - Переход на Главную страницу 

ВАШ ПЛАН ПИТАНИЯ  

Дашборд «Ваш план питания» (см. Рисунок 5) содержит: 

 Столбчатую диаграмму, показывающую запланированные показатели вашего плана 

питания (килокалории, белки, жиры, углеводы); 

 Линейный график, показывающий значение показателей (килокалории, белки, жиры, 

углеводы), рассчитанных на основании фактически введенных сведений о вашем питании. 

На Дашборде по умолчанию отображается диаграмма и график по показателю – килокалории и на 

текущую неделю. 

 

Рисунок 5 - Дашборд Ваш план питания 

Для просмотра диаграммы и графика по другому показателю нажмите на наименование показателя 

(см. Рисунок 5) - график обновится в соответствии с выбранным показателем. 

Для выбора другого периода нажмите на фильтр периода . 
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Выберите в календаре дату, входящую в ту неделю, на которую необходимо отобразить Дашборд или 

переключитесь на предыдущую/следующую неделю с помощью соответствующих стрелок. 

БЛИЖАЙШИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

На Дашборде «Ближайшие соревнования» отображается перечень соревнований в ближайшие 30 

дней, в которых вы зарегистрированы как участник (см. Рисунок 6). 

 

Рисунок 6 - Дашборд Ближайшие соревнования 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 

В Календаре событий отображаются события, в которых вы являетесь участником. Для просмотра 

событий нажмите на главной странице иконку календаря (см. Рисунок 7). 

 

Рисунок 7 - Иконка переключения на Календарь событий 

На экране отобразится страница Календаря событий (см. Рисунок 8).  

Для просмотра подсказки с подробностями о событии наведите мышкой на событие. 
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Рисунок 8 - Календарь событий 

Для переключения режима просмотра календаря используйте кнопки  

Для изменения периода используйте фильтр  

Для отображения только интересующих вас типов событий используйте фильтры в правой части 

экрана. 

ПРОСМОТР СВОЕЙ КАРТОЧКИ 

Для просмотра своей карточки: 

 нажмите на меню «Участники»; 

 выберите пункт «Спортсмены» (см. Рисунок 9); 

 в открывшемся списке спортсменов нажмите на строку с вашими Фамилий, Именем и 

Отчеством (см. Рисунок 10). 

 

Рисунок 9 - Переход к списку Спортсменов 
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Рисунок 10 - Выбор спортсмена 

Откроется ваша карточка (см. Рисунок 11). 

 

Рисунок 11 - Ваша карточка 

Для просмотра информации о ваших медицинских осмотрах, тренировках, питании и других 

сведений нажмите на соответствующую вкладку (см. Рисунок 12). 

 

Рисунок 12 - Вкладки карточки спортсмена 

Для возврата к списку спортсменов нажмите <- Назад. 

ПРОСМОТР СВОЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ КАРТЫ 

Для просмотра медицинских данных, зарегистрированных о вас в системе: 

 перейдите к вашей карточке (см. Просмотр своей карточки); 

 нажмите на вкладку «Медицинская карта». 
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Отобразится страница с вашими медицинскими данными (см. Рисунок 13). 

 

Рисунок 13 - Вкладка Медицинская карта 

Для просмотра медицинских сведений другого типа нажмите на соответствующую вкладку (см. 

Рисунок 14). 

 

Рисунок 14 - Вкладки с медицинскими данными 

В разделе «Медицинская карта» можно просмотреть следующие медицинские записи: 

 виды анализов; 

 журнал медицинских осмотров; 

 журнал ФИ диагностики; 

 журнал ФТ; 

 журнал обращений ко врачу; 

 журнал регистрации анализов; 

 журнал регистрации проб; 

 сведения о выданных биомедицинских устройствах. 

Для просмотра подробной информации о медицинской записи нажмите на строку с интересующей 

вас записью на нужной вкладке (см. Рисунок 15). 
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Рисунок 15 - Выбор медицинской записи 

Откроется карточка с выбранными медицинскими данными (см. Рисунок 16). 

 

Рисунок 16 - Карточка с медицинскими данными 

Для возврата к карточке спортсмена нажмите <- Назад. 

ПРОСМОТР ТРЕНИРОВОК  

ПРОСМОТР ТРЕНИРОВОК  

Для просмотра своих тренировок: 
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 перейдите к вашей карточке (см. Просмотр своей карточки); 

 нажмите на вкладку «Тренировки». 

Отобразится страница с тренировками, в которых вы являетесь участником (см. Рисунок 17). 

 

Рисунок 17 - Вкладка «Тренировки» 

Тренировка может находиться в одном из статусов: 

 Запланирована – тренировка запланирована тренером, но еще не проведена; 

 Проведена – тренировка была отмечена тренером как проведенная; 

 Ожидает заполнения – время тренировки прошло, но тренер еще не ввел сведения о 

результатах тренировки; 

 Отменена – тренер отменил тренировку. 

Для просмотра подробной информации о тренировке нажмите на строку с интересующей вас 

записью (см. Рисунок 17). Откроется карточка тренировки (см. Рисунок 18). 
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Рисунок 18 - Карточка тренировки 

Для возврата к карточке спортсмена нажмите <- Назад. 

ПРОСМОТР РЕКОМЕНДАЦИЙ 

Для просмотра Рекомендаций, которые были вам назначены: 

 перейдите к вашей карточке (см. Просмотр своей карточки); 

 нажмите на вкладку «Тренировки»; 

 нажмите на вкладку второго уровня «Рекомендации» (см. Рисунок 19); 

Отобразится страница Рекомендаций, которые были вам назначены (см. Рисунок 19).   
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Рисунок 19 - Рекомендации 

Для просмотра карточки рекомендации нажмите на строку с записью (см. Рисунок 19). Откроется 

карточка рекомендации (см. Рисунок 20). 

 

Рисунок 20 – Карточка рекомендации 
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Для возврата к карточке спортсмена нажмите <- Назад. 

ПРОСМОТР ГРАФИКА НАГРУЗОК  

Для просмотра Графика нагрузок: 

 перейдите к вашей карточке (см. Просмотр своей карточки); 

 нажмите на вкладку «Тренировки»; 

 нажмите на вкладку второго уровня «График нагрузок» (см. Рисунок 21); 

Отобразится страница График нагрузок, построенный на основании результатов ваших тренировок 

(см. Рисунок 21).   

 
Рисунок 21 - График нагрузок 

Для изменения параметров отображения графика нажмите кнопку Фильтр (см. Рисунок 21). В 

открывшихся полях фильтра внесите изменения – график обновится по установленным фильтрам. 

Для просмотра подробной информации о точке на графике наведите мышкой на точку – отобразится 

подсказка (см. Рисунок 21). 

ПРОСМОТР ПЛАНА ПИТАНИЯ 

Для просмотра плана питания, составленного для вас тренером: 

 перейдите к вашей карточке (см. Просмотр своей карточки); 

 нажмите на вкладку «Питание». 

Отобразится страница вашего плана питания на сегодняшнюю дату (см. Рисунок 22). 
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Рисунок 22 - План питания спортсмена 

Для перехода к просмотру плана питания на другой день (см. Рисунок 22): 

 выберите в фильтре необходимый период; 

 выберите необходимый день.  

План питания включает в себя приемы пищи: Завтрак, Обед, Ужин и Перекус.  

Для просмотра блюд, запланированных в приеме пищи, раскройте блок с приемом пищи, нажав 

стрелку (см. Рисунок 23). 

 

Рисунок 23 - Раскрыть прием пищи Обед 

Отобразится перечень блюд с размером порции и рассчитанными килокалориями, белками, жирами 

и углеводами для указанной порции. 

ЗАПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПИТАНИЯ 

Для заполнения плана питания (ввод сведений о фактически съеденных блюдах): 

 перейдите на вкладку «Питание» (как описано в п. Просмотр Питания); 

 нажмите План питания 
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Отобразится страница вашего плана питания на сегодняшнюю дату (см. Рисунок 24). 

 
Рисунок 24 - План питания спортсмена 

 

В правой части Плана питания отображается перечень Приемов пищи с плановыми показателями - 

килокалориями, белками, жирами, углеводами, рассчитанными на основании плана питания, 

составленного вашим тренером. После того как вы введете фактически данные о вашем питании, в 

правой части отобразятся фактические показатели: килокалории, белки, жиры, углеводы. 

Нажмите кнопку Заполнить (см. Рисунок 25). 
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Рисунок 25 - Кнопка Заполнить 

Откроется План питания в режиме ввода фактических данных (см. Рисунок 26).  
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Рисунок 26 - План питания в режиме заполнения 

Раскройте прием пищи, нажав на стрелку (см. Рисунок 27).  

 

Рисунок 27 - Раскрыть прием пищи Обед 
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Рисунок 28 - Ввод факта 

Заполните сведения о питании:  

 для блюд, которые были съедены по плану переведите переключатель Отметки о 

питании в положение «включено» (см. Рисунок 28); 

 укажите размер фактически съеденной порции (см. Рисунок 28); 

 при необходимости введите Комментарий; 

 для блюд, который не были съедены, но присутствуют в плане, переведите 

переключатель Отметки о питании в положении «выключено» (см. Рисунок 28); 

 для добавления блюда, которое было съедено вами сверх плана: 

o нажмите +Добавить блюдо в блоке приема пищи, во время которого вы съели 

дополнительное блюдо; 

o в открывшемся окне выбора блюд найдите и отметьте съеденные вами 

дополнительные блюда, нажав на + (см. Рисунок 29); 

o нажмите на кнопку Добавить к приему пищи для добавления выбранных блюд в 

прием пищи. 

 
Рисунок 29 - Добавление дополнительного блюда 

 блюда, добавленные сверх плана, будут выделены красным шрифтом; 

 укажите для дополнительно добавленных блюд размер съеденной вами порции. 
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Рисунок 30 - Ввод порции для дополнительных блюд 

После заполнения всех фактических данных на день нажмите Сохранить план (в правой части). 

Для возврата к карточке спортсмена нажмите <- Назад. 

ПРОСМОТР МЕРОПРИЯТИЙ 

СОРЕВНОВАНИЯ  

Для просмотра мероприятий, в которых вы являетесь участником: 

 перейдите к вашей карточке (см. Просмотр своей карточки); 

 нажмите на вкладку «Мероприятия». 

Отобразится страница соревнований, в которых вы зарегистрированы как участник (см. Рисунок 31). 

 
Рисунок 31 - Вкладка Мероприятия 

По умолчанию отображаются соревнования за последние день. Для изменения периода отображения 

нажмите Фильтр, отобразятся фильтры (см. Рисунок 32). Внесите изменения в полях фильтра.  Для 

отображения всех соревнований уберите значения в полях Период проведения с и Период проведения 

до (Рисунок 33). Отобразится полный список соревнований.  
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Рисунок 32 – Вкладка «Соревнования» 

 

Рисунок 33 – Вкладка «Соревнования», удалены фильтры по дате 

Для просмотра карточки соревнования нажмите на строку с записью.  Откроется карточка 

соревнования (см. Рисунок 34) 
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Рисунок 34 - Карточка соревнования 

Для возврата к карточке спортсмена нажмите <- Назад. 

СБОРНЫЕ КОМАНДЫ  

Для просмотра Сборных команд, в которых вы состоите: 

 перейдите к вашей карточке (см. Просмотр своей карточки); 

 нажмите на вкладку «Мероприятия»; 

 нажмите на вкладку второго уровня «Сборные команды» (см. Рисунок 35); 

Отобразится страница сборных команд, в которых вы состоите (см. Рисунок 35).  По умолчанию 

отображаются данные, актуальные на последние сутки. Для изменения периода отображения нажмите 

Фильтр, отобразятся фильтры. Внесите изменения в полях фильтра.  Для отображения всех сборных 

команд уберите значения в полях Период с и Период до.  

 
Рисунок 35 - Сборные команды 
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Для просмотра карточки сборной команды нажмите на строку с записью (см. Рисунок 35). Откроется 

карточка сборной команды (см. Рисунок 36). 

 

Рисунок 36 - Карточка сборной команды 

Для возврата к карточке спортсмена нажмите <- Назад. 

СБОРЫ  

Для просмотра Сборов, в которых вы участвуете: 

 перейдите к вашей карточке (см. Просмотр своей карточки); 

 нажмите на вкладку «Мероприятия»; 

 нажмите на вкладку второго уровня «Сборы» (см. Рисунок 37); 

Отобразится страница сборов, в которых вы зарегистрированы как участник (см. Рисунок 37).  По 

умолчанию отображаются данные, актуальные на последние сутки. Для изменения периода отображения 

нажмите Фильтр, отобразятся фильтры. Внесите изменения в полях фильтра.  Для отображения всех 

сборов уберите значения в полях Период проведения с и Период проведения до.  
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Рисунок 37 – Сборы 

Для просмотра карточки сборов нажмите на строку с записью (см. Рисунок 37). Откроется карточка 

сборов (см. Рисунок 38). 

 
Рисунок 38 - Карточка сборов 

Для возврата к карточке спортсмена нажмите <- Назад. 

ПРОСМОТР СТАТИСТИКИ 

Для просмотра Статистики по сезонам: 

 перейдите к вашей карточке (см. Просмотр своей карточки); 

 нажмите на вкладку «Статистика». 

Отобразится страница Показателей результативности по вашему виду спорта (см. Рисунок 39). 
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Рисунок 39 - Статистика 

Если вы занимаетесь несколькими видами спорта, то на вкладке второго уровня будут отображены 

все ваши виды спорта (см. Рисунок 39). 

 Наведите на заголовки таблицы курсор мыши для отображения подсказки (см. Рисунок 40). 

 

Рисунок 40 - Подсказка при наведении на заголовок 

Нажмите на кнопку  для просмотра Показателей на отдельной странице. 

Для просмотра подробной карточки Показателей результативности за сезон нажмите на строку с 

записью. Откроется карточка Показатели результативности (см. Рисунок 41). 
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Рисунок 41 - Карточка Показателей результативности 

Для возврата к карточке спортсмена нажмите <- Назад. 

МОНИТОРИНГ НАГРУЗКИ  

Для просмотра Мониторинга вашей нагрузки: 

 перейдите к вашей карточке (см. Просмотр своей карточки); 

 нажмите на вкладку «Статистика»; 

 нажмите на вкладку второго уровня «Мониторинг нагрузки» (см. Рисунок 42); 

Отобразится страница с графиками ЧСС на тренировках и во время тестирования (см. Рисунок 42).  

По умолчанию отображаются графики за текущую неделю.  

Для выбора другого периода нажмите на фильтр периода  
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Рисунок 42 – Мониторинг нагрузки 

МОНИТОРИНГ СПОРТИВНОЙ УСПЕШНОСТИ  

Подраздел «Мониторинг спортивной успешности» содержит четыре графика (см. Рисунок 43): 

 Соревнования; 

 ПАНО; 
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 МПК; 

 Тревожность. 

 
Рисунок 43 - Мониторинг спортивной успешности 

На графике «Соревнования» отражены соответствующими иконками завоеванные вами победные 

места на соревнованиях (как индивидуальные, так и в составе команды). 

На графике «ПАНО» отражены значения измеренных показателей порога анаэробного обмена, 

зафиксированные на медицинских осмотрах в течение периода. Значения ПАНО указаны только в тех 

месяцах интервала, в которых проводились медицинские осмотры и был измерен данный показатель.  
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На графике «МПК» отражены значения измеренных показателей максимального потребления 

кислорода, зафиксированные на медицинских осмотрах в течение периода. Значения МПК указаны 

только в тех месяцах интервала, в которых проводились медицинские осмотры и был измерен данный 

показатель.  

На графике «Тревожность» отражены значения показателей уровня тревожности, зафиксированные 

при проведении психологических тестирований спортсмена в течение периода. Значения уровня 

тревожности будут указываться только в тех месяцах интервала, в которых проводились 

психологические тестирования и был измерен данный показатель.  

ПРОСМОТР НОРМАТИВОВ 

Для просмотра списка нормативов перейдите в раздел меню «Тренировки», пункт Нормативы. В 

разделе отображается список нормативов (см. Рисунок 44).  

 

Рисунок 44 – Список нормативов 

Для выгрузки прикреплённого к нормативу файла нажмите в соответствующей строке.  

Для просмотра норматива нажмите на запись в списке нормативов. Карточка норматива откроется в 

режиме просмотра (см. Рисунок 45).  
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Рисунок 45 – Просмотр норматива  

Для возврата к списку нормативов нажмите Назад.  

ПРОСМОТР ПРОГРАММ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Для просмотра списка программ спортивной подготовки перейдите в раздел меню «Тренировки», 

пункт «Программы». В разделе отображается список программ спортивной подготовки (см. Рисунок 46). 

 
Рисунок 46 – Программы подготовки 
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Для выгрузки прикреплённого к программе спортивной подготовки файла нажмите в 

соответствующей строке.  

Для просмотра программы спортивной подготовки нажмите на запись в списке программ. 

Карточка программы спортивной подготовки откроется в режиме просмотра (см. Рисунок 47). 

Для возврата к списку программ спортивной подготовки нажмите Назад. 
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Рисунок 47 – Просмотр программы спортивной подготовки 
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ПЛАНИРОВАНИЕ УЧАСТИЯ 

Для просмотра списка мероприятий и соревнований, в которых запланировано ваше участие, 

откройте раздел «Мероприятия», пункт меню «Планирование участия». (см. Рисунок 48). В разделе 

отображается список зарегистрированных в Системе запланированных заявок на участие в мероприятиях 

с вашим участием. 

 

Рисунок 48 – Планирование участия 

Для просмотра карточки заявки найдите и откройте запись в списке. Откроется карточка заявки в 

режиме просмотра (см. Рисунок 49). 
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Рисунок 49  - Просмотр заявки 

Нажмите Назад для возврата к списку запланированных заявок. 

ПРОСМОТР СЕКЦИЙ  

Для просмотра списка секций перейдите в раздел меню «НСИ», пункт «Секции». В разделе 

отображаются секции вашей организации (см. Рисунок 50) 
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Рисунок 50 – Список секций 

Для просмотра карточки секции нажмите на строку с записью. Откроется страница секции (см. 

Рисунок 51). 

 
Рисунок 51 - Просмотр секции 
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Для возврата к списку секций нажмите Назад.  

ПРОСМОТР ОБЪЕКТОВ СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Для просмотра списка Объектов спортивной инфраструктуры перейдите в раздел меню «Участники» 

пункт Объекты спортивной инфраструктуры. В разделе отображается список объектов вашей 

организации (Рисунок 52).  

 
Рисунок 52 – Список объектов спортивной инфраструктуры 

Для просмотра карточки объекта спортивной инфраструктуры нажмите на запись в списке объектов. 

Карточка объекта спортивной инфраструктуры откроется в режиме просмотра (см. Рисунок 53).  
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Рисунок 53 – Карточка объекта спортивной инфраструктуры 
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ПРОСМОТР ЖУРНАЛА ПОСЕЩАЕМОСТИ 

Для просмотра журнала посещаемости откройте раздел «Отчёты» -> «Посещаемость». В журнале 

можно просмотреть сведения о посещении и пропусках запланированных тренировок (Рисунок 54).  

 
Рисунок 54 – Журнал посещаемости 


