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ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ В РАМКАХ ВАШЕЙ РОЛИ 

В рамках роли тренера в системе доступны следующие возможности: 

 просмотр расписания событий (см. Календарь событий) 

 просмотр списков спортсменов тренеров, медицинских работников и административных 

работников вашей организации (см. Просмотр списка участников); 

 просмотр объектов спортивной инфраструктуры (см. Просмотр объектов спортивной 

инфраструктуры); 

 просмотр сведений об организации (см. Просмотр сведений об организации); 

 просмотр нормативов (см. Просмотр нормативов); 

 ведение программ спортивной подготовки (см. Программы спортивной подготовки); 

 планирование тренировочных нагрузок спортсменов от макроцикла до тренировки (см. 

Планирование тренировочных нагрузок); 

 добавление отметки о проведении тренировки (см. Отметка о проведении тренировки); 

 отмена тренировки (см. п. Отмена тренировки); 

 просмотр и добавление рекомендаций спортсменам (см. Рекомендации); 

 составление плана питания спортсмена (см. Составление Программы питания 

спортсмена), в том числе добавление новых блюд в справочник (см. Добавление Блюд в 

справочник и добавление меток (см. Добавление Меток); 

 ведение шаблонов питания (см. Добавление Шаблона питания); 

 просмотр медицинских журналов спортсменов (см. Просмотр медицинских журналов 

спортсменов; 

 ведение сведений о выдаче биомедицинских устройств (см. Выдача биомедицинских 

устройств);  

 планирование заявок на соревнования (см. Планирование заявок на соревнования); 

 просмотр мероприятий (см. Просмотр мероприятий); 

 просмотр соревнований (см. Просмотр соревнований); 

 просмотр заявок (см. Просмотр заявок); 

 просмотр сборных команд (см. Просмотр сборных команд); 

 просмотр сборов (см. Просмотр сборов); 

 просмотр секций (см. Просмотр секций); 

 просмотр инструкций по организации мероприятий (см. Просмотр инструкций по 

организации мероприятий); 

 просмотр документов (см. Просмотр документов); 

 просмотр справочников (см. Просмотр справочников); 

 просмотр Журнала посещаемости спортсменов (см. п. Журнал посещаемости). 

ВХОД В СИСТЕМУ  

Для входа в Систему: 

 в адресной строке браузера введите https://sport.admhmao.ru/hmaosport/; 

 на странице авторизации введите логин и пароль для входа в систему (см. Рисунок 1). 

https://sport.admhmao.ru/hmaosport/
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Рисунок 1 - Вход в систему 

Для входа с использованием ЕСИА нажмите Войти через госуслуги и используйте для входа 

учётную запись в ЕСИА.  

На экране монитора отобразится Главная страница ИАСПСР (см. Дашборды). 

СМЕНА ПАРОЛЯ ПРИ ВХОДЕ В СИСТЕМУ 

Если срок действия пароля истёк, при попытке входа в Систему отображается информационное 

сообщение: «Вам необходимо поменять ваш пароль. Срок действия пароля истек, его необходимо 

изменить». Для продолжения работы необходимо сменить пароль. 

Новый пароль должен отвечать следующим требованиям:  

 пароль должен отличаться от текущего как минимум на 1 символ; 

 пароль должен содержать не менее 6 символов;  

 пароль должен содержать только латинские буквы; 

 пароль должен содержать заглавные и строчные буквы, цифры и символы +-?*~|%@ 

На странице смены пароля введите новый пароль и подтверждение пароля и нажмите Подтвердить. 

Откроется подтверждение: «Пароль вашей учётной записи успешно обновлён». После успешной смены 

пароля нажмите Войти. Будет выполнен вход в ИАСПСР. 

ВЫХОД 

Для выхода из ИАСПСР: 

 в правом верхнем углу нажмите на свое ФИО или аватар; 

 нажмите Выход (Рисунок 2) или закройте вкладку в браузере.  

Вы вышли из ИАСПСР. 

 

Рисунок 2 - Выход 
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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 3). 

 

Рисунок 3 - Переход на Главную страницу 

ПИТАНИЕ  

Дашборд «Питание» (см. Рисунок 4) содержит: 

 столбчатую диаграмму, показывающую для каждого дня количество спортсменов, для 

которых составлен план питания (темно-зеленый столбец); 

 столбчатую диаграмму, показывающую количество спортсменов, которые ввели 

фактические данные о своем питании (светло-зеленый столбец). 

Сведения на Дашборде всегда отображаются на неделю. 
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Рисунок 4 - Дашборд Питание 

Для выбора другого периода нажмите на фильтр периода . 

Выберите в календаре дату, входящую в ту неделю, на которую необходимо отобразить Дашборд, 

или переключитесь на предыдущую/следующую неделю с помощью соответствующих стрелок. 

ТРЕНИРОВКИ  

Дашборд «Тренировки» (см. Рисунок 5) содержит: 

 столбчатую диаграмму, показывающую для каждого дня количество спортсменов, для 

которых запланированы тренировки (темно-оранжевый цвет); 

 столбчатую диаграмму, показывающую количество проведённых тренировок (светло-

оранжевый). 
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Рисунок 5 - Дашборд Тренировки 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 

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

событий нажмите на главной странице иконку календаря (см. Рисунок 6). 

 

Рисунок 6 - Иконка переключения на Календарь событий 

На экране отобразится страница Календаря событий (см. Рисунок 7).  

Для просмотра подсказки с подробностями о событии наведите мышкой на событие. 
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Рисунок 7 - 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 СПИСКА УЧАСТНИКОВ 

ПРОСМОТР СПИСКА УЧАСТНИКОВ 

Для просмотра списка участников вашей организации (спортсменов, тренеров, административных 

работников или медицинских работников) откройте раздел меню «Участники» и выберите 

соответствующий подраздел (см. Рисунок 8):  

 спортсмены; 

 тренеры; 

 административные работники; 

 медицинские работники. 

 
Рисунок 8 - Переход к списку Спортсменов 

Отроется выбранный список участников, в правой части экрана доступны фильтры поиска (Рисунок 

9).  



10 

 
Рисунок 9 – Список участников (спортсменов) 

Для просмотра подробной информации нажмите на запись в списке. Откроется карточка выбранного 

участника (см. Рисунок 10). 

 
Рисунок 10 – Карточка участника 

Карточка каждого типа участника (спортсмена, тренера, административного или медицинского 

работника) содержит набор вкладок и блоков со сведениями, соответствующими выбранному участнику. 

Нажмите на соответствующую вкладку для просмотра интересующих вас сведений (см. Рисунок 11). 

 
Рисунок 11 - Вкладки с медицинскими данными 

Для возврата к карточке участника нажмите <- Назад. 

ОТБОР СПОРТСМЕНОВ  

Для отбора спортсменов при просмотре списка спортсменов в блоке фильтров нажмите Ещё 

фильтры (Рисунок 12). 
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Рисунок 12 –Выбор дополнительных фильтров для отбора спортсменов 

Откроются расширенные фильтры поиска (Рисунок 13).   

 

Рисунок 13 – Расширенные фильтры поиска спортсменов 

Для поиска спортсменов в списке заполните необходимые поля:  
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 ФИО; 

 Вид спорта; 

 Год рождения; 

 Пол; 

 Организация; 

 блок фильтров «Тренировочная деятельность»: 

o тренер; 

o этап подготовки; 

o участвовали в соревнованиях; 

o звание и разряд; 

 блок фильтров «Медицинские показатели»: 

o специализация врача; 

o оценка состояния с/по; 

o функциональная группа; 

o ПАНО с/по; 

o МПК с/по; 

o признак отбора незанятых спортсменов; 

 блок фильтров «Психологическое состояние»: 

o общее психологическое состояние с/по; 

o показатели; 

o оценка состояния с/по; 

 блок фильтров «Тестирование»: 

o вид ФТ; 

o максимальная нагрузка с/по; 

o продолжительность нагрузки с/по.  

Нажмите Показать спортсменов. В списке спортсменов будет сформирован перечень спортсменов, 

соответствующих заданным критериям поиска.  

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 14).  

 
Рисунок 14 – 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 15).  
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Рисунок 15 – Просмотр объекта спортивной инфраструктуры 
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ПРОСМОТР СВЕДЕНИЙ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

Для просмотра сведений о вашей организации откройте раздел меню «Участники», пункт 

«Организации». В разделе доступен просмотр карточки вашей организации (см. Рисунок 16).  

 

Рисунок 16 – Список организации 

Для просмотра карточки организации нажмите на запись в списке. Откроется карточка вашей 

организации (Рисунок 17). 

 

Рисунок 17 – Просмотр карточки организации 

ПРОСМОТР НОРМАТИВОВ  

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

разделе отображается список нормативов (см. Рисунок 18).  
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Рисунок 18 – 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 19).  

 

Рисунок 19 – Просмотр норматива  

Для возврата к списку нормативов нажмите Назад.  
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ПРОГРАММЫ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

ПРОСМОТР СПИСКА 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 20). 

 
Рисунок 20 – Программы подготовки 

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 21). 
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Рисунок 21 – Просмотр программы спортивной подготовки 
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Для возврата к списку программ спортивной подготовки нажмите Назад.  

ДОБАВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ  СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Для добавления новой программы спортивной подготовки нажмите Добавить программу (см. 

Рисунок 20).  

Откроется страница «Программа спортивной подготовки» (см. Рисунок 22).  

  
Рисунок 22 – Добавление программы спортивной подготовки 

Заполните необходимые поля:  

 Наименование – введите значение с клавиатуры; 
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 Вид спорта – выберите значение из списка; 

 Организация – выберите значение из списка; 

 Год составления – выберите из списка год составления программы. По умолчанию 

устанавливается текущий год; 

 Программа - загрузите файл с описанием программы спортивной подготовки; 

 Дополнительные сведения – введите необходимые дополнительные сведения с 

клавиатуры.  

Для программы спортивной подготовки предусмотрены следующие этапы:  

 этап начальной подготовки; 

 тренировочный этап; 

 этап спортивного совершенствования; 

 этап высшего спортивного мастерства; 

 спортивно-оздоровительный этап. 

Для каждого этапа укажите следующую информацию:  

 Продолжительность этапа – введите длительность этапа (в годах); 

 Минимальный возраст зачисления – укажите возраст (в годах); 

 Минимальное количество в группе –укажите минимальное количество спортсменов в 

группе; 

 Максимальное количество в группе – укажите максимальное количество спортсменов в 

группе; 

 Требования ОФП и СП – введите описание требований по физической и спортивной 

подготовке на начало года с клавиатуры.  

Нажмите Сохранить. Новая программа спортивной подготовки будет сохранена в Системе. 

РЕДАКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ  

Для просмотра и редактирования программы спортивной подготовки найдите и откройте запись в 

списке программ (см. Рисунок 20).   

Карточка программы спортивной подготовки откроется в режиме просмотра (см. Рисунок 23).  
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Рисунок 23 – Просмотр программы спортивной подготовки 
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Для редактирования данных нажмите кнопку Редактировать программу. Карточка программы 

откроется в режиме редактирования (см. Рисунок 24).  

 
Рисунок 24 – Редактирование программы спортивной подготовки 

 



22 

Внесите необходимые изменения и нажмите Сохранить. Изменения будут сохранены. 

УДАЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ  

Для удаления программы спортивной подготовки найдите и откройте необходимую запись в списке 

(см. Рисунок 20). 

В карточке программы спортивной подготовки нажмите Удалить программу.  Откроется окно 

подтверждения удаления программы (см. Рисунок 25).  

  

Рисунок 25 – Подтверждение удаления программы спортивной подготовки 

Нажмите Подтверждаю. Программа спортивной подготовки будет удалена. 

ПЛАНИРОВАНИЕ ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК  

В системе реализована поддержка ведения макро-, мезо-, микроциклов и тренировок. 

Полный цикл создания тренировки - от макроцикла до тренировки включает в себя следующие этапы 

(подробное описание в п. Добавление тренировки – от макроцикла до тренировки): 

 добавление макроцикла; 

 добавление мезоцикла в рамках макроцикла; 

 добавление микроцикла в рамках мезоцикла; 

 добавление тренировки в рамках микроцикла. 

Если вы ранее создали макро-, мезо- и микроцикл, тренировку можно добавить в существующий 

микроцикл, см. п. Добавление тренировки в существующий микроцикл. 

ДОБАВЛЕНИЕ ТРЕНИРОВКИ – ОТ МАКРОЦИКЛА ДО ТРЕНИРОВКИ  

ДОБАВЛЕНИЕ МАКРОЦИКЛА 

Для добавления нового макроцикла откройте раздел меню «Тренировки», пункт «Макроциклы». В 

открывшемся списке добавленных ранее макроциклов нажмите Добавить макроцикл (см. Рисунок 26).  

 

Рисунок 26 - Список Макроциклов 
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Откроется страница добавления нового макроцикла (см. Рисунок 27).  

 

Рисунок 27 – Добавление нового макроцикла 

Заполните необходимые поля в блоках «О макроцикле», «Период макроцикла», «Выбор спортсмена» 

и «Объем планируемой работы», выберите тренеров и спортсменов.    

Для добавления дополнительной нагрузки нажмите Добавить нагрузки. На форме добавятся новые 

поля Единицы измерения и 5 зон нагрузки (см. Рисунок 28). 

Для удаления дополнительно добавленных нагрузок нажмите  (см. Рисунок 28). 
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Рисунок 28 - Добавление и удаление нагрузки 

После заполнения всех необходимых полей нажмите Сохранить макроцикл (см. Рисунок 27). 

Новый макроцикл сохранен. 

ДОБАВЛЕНИЕ МЕЗОЦИКЛА 

Для добавления мезоцикла откройте раздел меню «Тренировки», пункт «Мезоциклы». В 

открывшемся списке добавленных ранее мезоциклов нажмите Добавить мезоцикл (см. Рисунок 29). 

 

Рисунок 29 - Список Мезоциклов 
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Откроется карточка добавления нового мезоцикла (см. Рисунок 30). 

Заполните необходимые поля в блоках «О мезоцикле», «Период мезоцикла», «Выбор спортсменов» 

и «Объем планируемой работы».   

При заполнении сведений о мезоцикле учитывайте: 

 даты периода мезоцикла должны входить в даты периода макроцикла; 

 перечень спортсменов должен полностью совпадать со спортсменами, указанными в 

макроцикле; 

 нагрузка мезоцикла не должна превышать нагрузку, указанную в макроцикле. 

После заполнения всех необходимых полей нажмите Сохранить мезоцикл (см. Рисунок 30). 

Новый мезоцикл сохранен и будет доступен на просмотр в списке макроциклов (см. Рисунок 29). 
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Рисунок 30 - Добавление мезоцикла 

ДОБАВЛЕНИЕ МИКРОЦИКЛА И ТРЕНИРОВКИ 

Для добавления микроцикла откройте раздел меню «Тренировки», пункт «Микроциклы». В 

открывшемся списке добавленных ранее микроциклов нажмите Добавить микроцикл (см. Рисунок 31). 
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Рисунок 31 - Список Микроциклов 

Откроется карточка добавления нового микроцикла (см. Рисунок 32). 

Заполните необходимые поля в блоках «О микроцикле», «Период микроцикла», «Выбор 

спортсменов» и «Объем планируемой работы».   

При заполнении сведений о микроцикле учитывайте: 

 Даты периода микроцикла должны входить в даты периода мезоцикла; 

 перечень спортсменов должен полностью совпадать со спортсменами, указанными в 

мезоцикле; 

 нагрузка микроцикла не должна превышать нагрузку, указанную в мезоцикле. 



28 

 

Рисунок 32 - Добавление нового микроцикла 

После заполнения всех необходимых полей о микроцикле нажмите Создать тренировку (см. 

Рисунок 32). 

Откроется карточка добавления новой тренировки (см. Рисунок 33). 
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Рисунок 33 - Добавление новой тренировки 

Заполните необходимые поля в блоках «О тренировке», «Дата и время тренировки» и «Объем 

планируемой работы».   

При заполнении сведений о тренировки учитывайте: 

 Даты тренировки должна входить в даты периода микроцикла; 

 нагрузка тренировки не должна превышать нагрузку, указанную в микроцикле. 

После заполнения всех необходимых полей о тренировке нажмите Сохранить тренировку (см. 

Рисунок 33). 

Добавленная тренировка будет сохранена и отобразится на странице микроцикла в блоке 

«Тренировки» (см. Рисунок 34).  
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Рисунок 34 - Сохранение микроцикла 

Для добавления других тренировок в рамках этого микроцикла используйте кнопку Создать 

тренировку. 

После того, как вы заполнили все сведения о микроцикле и добавили хотя бы одну тренировку, 

нажмите Сохранить микроцикл. Микроцикл со всеми входящими в него тренировками будет сохранен. 

Сохраненные тренировки будут доступны в перечне Тренировок (Меню «Тренировки» - пункт 

«Тренировки»). 

Сохраненный микроцикл будет доступен в перечне Микроциклы (Меню «Тренировки» - пункт 

«Микроциклы»). 

Важно: 

 Если вы добавили микроцикл, в микроцикл добавили тренировку, сохранили тренировку, но в 
карточке Микроцикла не нажали кнопку Сохранить микроцикл, добавленные в микроцикл 
тренировки не будут сохранены 

ДОБАВЛЕНИЕ ТРЕНИРОВКИ В СУЩЕСТВУЮЩИЙ МИКРОЦИКЛ  

Если вам необходимо добавить тренировку в ранее добавленный микроцикл: 

 нажмите на меню «Тренировки»; 

 нажмите пункт «Микроциклы»; 

 в открывшемся списке добавленных ранее микроциклов найдите микроцикл, в рамках 

которого вы планируете добавить тренировку и откройте карточку этого микроцикла, 

нажав на строку с записью; 

 в открывшейся карточке Микроцикла нажмите Редактировать микроцикл; 

 в карточке Микроцикла в режиме редактирования нажмите Создать тренировку в блоке 

«Тренировки». 

Откроется карточка добавления новой тренировки (см. Рисунок 35). 
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Рисунок 35 - Добавление новой тренировки 

Заполните необходимые поля в блоках «О тренировке», «Дата и время тренировки» и «Объем 

планируемой работы».   

При заполнении сведений о тренировки учитывайте: 

 даты тренировки должна входить в даты периода микроцикла; 

 нагрузка тренировки не должна превышать нагрузку, указанную в микроцикле. 

После заполнения всех необходимых полей о тренировке нажмите Сохранить тренировку (см. 

Рисунок 35). 

Добавленная тренировка будет сохранена и отобразится на странице микроцикла в блоке 

«Тренировки». 

Для добавления других тренировок в рамках этого микроцикла используйте кнопку Создать 

тренировку. 

После того как вы заполнили все сведения о микроцикле и добавили тренировку, нажмите 

Сохранить микроцикл.  

Микроцикл со всеми входящими в него тренировками будет сохранен. Сохраненные тренировки 

будут доступны в перечне Тренировок (Меню «Тренировки», пункт «Тренировки»). 
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Сохраненный микроцикл будет доступен в перечне Микроциклы (Меню «Тренировки» - пункт 

«Микроциклы»). 

Важно: 
Если вы добавили микроцикл, в микроцикл добавили тренировку, сохранили тренировку, но в 

карточке Микроцикла не нажали кнопку Сохранить микроцикл, добавленные в микроцикл тренировки 
не будут сохранены. 

КОПИРОВАНИЕ МАКРО-, МЕЗО-, МИКРОЦИКЛОВ  

Для копирования макро-, мезо- или микроцикла: 

 Откройте карточку цикла, который вам необходимо скопировать (меню Тренировки – пункт 

Макроцикл, меню Тренировки – пункт Мезоцикл, меню Тренировки – пункт Микроцикл); 

 нажмите на кнопку Копировать макроцикл/мезоцикл/микроцикл в открывшейся карточке. 

 откроется карточка нового цикла, заполненная данными из копируемого цикла; 

 в карточке нового цикла введите сведения о Тренере и Спортсмене, при необходимости 

внесите изменения в остальные блоки карточки; 

 нажмите Сохранить макроцикл/мезоцикл/микроцикл. 

Карточка нового цикла будет сохранена и доступна на просмотр в соответствующем списке (меню 

Тренировки – пункт Макроцикл, меню Тренировки – пункт Мезоцикл, меню Тренировки – пункт 

Микроцикл). 

ОТМЕТКА О ПРОВЕДЕНИИ ТРЕНИРОВКИ 

На основании отметок о проведении или отмены тренировки будет автоматически формироваться 

журнал посещаемости (см. Журнал посещаемости). 

Тренировка может находиться в одном из статусов: 

 Запланирована – тренировка запланирована, но время ее проведения еще не прошло; 

 Проведена – тренировка была отмечена как проведенная; 

 Ожидает заполнения – время тренировки прошло, но тренер не перевел тренировку в 

статус Проведена; 

 Отменена – тренировка отменена. 

ОТМЕТКА О ПРОВЕДЕНИИ  ТРЕНИРОВКИ В СТАТУСЕ «ЗАПЛАНИРОВАНА»  

Отметить как проведенную можно тренировку в статусе «Запланирована». 

Для того, чтобы отметить проведение тренировки: 

 откройте раздел меню «Тренировки»; 

 выберите пункт «Тренировки»; 

 в открывшемся перечне ранее добавленных тренировок найдите и откройте запись о 

тренировке в статусе «Запланировано», нажав на строку с записью (см. Рисунок 36); 

 откроется карточка просмотра тренировки (см. Рисунок 37); 

 заполните поля в блоке «Фактические результаты»; 

 нажмите Сохранить тренировку (см. Рисунок 37); 

 повторно откройте карточку тренировки (см. Рисунок 36); 

 нажмите Провести.  

 статус тренировки изменится на «Проведена».  
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Рисунок 36 – Выбор тренировки в статусе «Запланирована» 

 

Рисунок 37 - Карточка тренировки 
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ОТМЕТКА О ПРОВЕДЕНИИ  ТРЕНИРОВКИ В СТАТУСЕ «ОЖИДАЕТ ЗАПОЛНЕНИЯ»  

Статус «Ожидает заполнения» тренировка приобретает автоматически, если время проведения 

тренировки прошло, а статус ее на «Проведено» не был изменен пользователем (тренером). 

Для того, чтобы отметить проведение тренировки: 

 откройте раздел меню «Тренировки»; 

 выберите пункт «Тренировки»; 

 в открывшемся перечне тренировок найдите и откройте тренировку в статусе «Ожидает 

заполнения», нажав на строку с записью (см. Рисунок 39); 

 откроется карточка тренировки (см. Рисунок 37); 

 заполните поля в блоке «Фактические результаты»; 

 нажмите Сохранить тренировку (см. Рисунок 39); 

повторно откройте карточку тренировки (см. Рисунок 38); 

 нажмите Провести; 

 статус тренировки изменится на «Проведена».  

 

Рисунок 38 - Выбор тренировки в статусе Ожидает заполнения 

 

Рисунок 39 - Карточка тренировки 

ОТМЕНА ТРЕНИРОВКИ  
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Отменить или удалить можно только тренировку, в которой не указан фактический объём 

выполненных работ.  

Для отмены запланированной тренировки: 

 откройте раздел меню «Тренировки»; 

 выберите пункт «Тренировки»; 

 в открывшемся перечне ранее добавленных тренировок найдите и откройте тренировку, 

которую требуется отменить, нажав на строку с записью (см. Рисунок 38); 

 откроется карточка тренировки (см. Рисунок 39); 

 нажмите Отменить (см. Рисунок 39).  

 откроется окно для ввода причины отмены тренировки (см. Рисунок 40). 

 заполните поля и нажмите кнопку Отправить. 

Статус тренировки изменится на «Отменена». 

 

Рисунок 40 - Причина отмены тренировки 

Для возврата к списку тренировок без сохранения изменений нажмите <- Назад. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПРОСМОТР СПИСКА РЕКОМЕНДАЦИЙ  

Для просмотра списка Рекомендаций откройте раздел меню «Тренировки», пункт «Рекомендации». 

В разделе отображается список рекомендаций, добавленных спортсменам вашей организации (см. 

Рисунок 41).  

  
Рисунок 41 – Список рекомендаций 
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Доступны следующие фильтры поиска:  

 Организация – выберите значение из списка; 

 Период с – укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ или с помощью встроенного 

календаря; 

 Период по – укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ или с помощью встроенного 

календаря; 

 Спортсмен - выберите значение из списка; 

 Тип рекомендации - выберите значение из списка; 

 Статус - выберите значение из списка; 

 Основание - выберите значение из списка. 

В списке рекомендаций доступна сортировка по всем столбцам списка. 

ДОБАВЛЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Для добавления новой рекомендации откройте раздел меню «Тренировки», пункт «Рекомендации», 

и нажмите Добавить рекомендацию (см. Рисунок 42). 

Откроется страница добавления новой рекомендации (см. Рисунок 43).  

 
Рисунок 42 - Список рекомендаций 
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Рисунок 43 - Добавление рекомендации 

Заполните необходимые поля и нажмите кнопку Сохранить рекомендацию. Рекомендация будет 

сохранена в статусе «Новая» и доступна спортсмену. 

ПРОСМОТР И РЕДАКТИРОВАНИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

Для просмотра карточки ранее добавленной рекомендации найдите и откройте запись в списке 

рекомендаций. Откроется карточка рекомендации в режиме просмотра (см. Рисунок 44). 

Для редактирования рекомендации нажмите кнопку Редактировать. Откроется карточка 

рекомендации в режиме редактирования. Внесите необходимые изменения в поля и нажмите Сохранить 

рекомендацию. Изменения будут сохранены. 
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Рисунок 44 – Просмотр рекомендации 

ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ  РЕКОМЕНДАЦИИ  

Для установки отметки о выполнении рекомендации найдите и откройте запись в списке 

рекомендаций. Откроется карточка рекомендации в режиме просмотра. Нажмите кнопку Выполнить. 

Откроется окно подтверждения выполнения рекомендации (см. Рисунок 45). 

 
Рисунок 45 – Подтверждение выполнения рекомендации 

 Нажмите Подтверждаю. Статус рекомендации изменится на Выполнена. 

ОТМЕНА РЕКОМЕНДАЦИИ  

Для отмены рекомендации найдите и откройте запись в списке рекомендаций. Откроется карточка 

просмотра рекомендации, нажмите кнопку Отменить. Откроется окно подтверждения отмены 

рекомендации (см. Рисунок 46). 
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Рисунок 46 – Подтверждение отмены рекомендации 

Нажмите Подтверждаю. Статус рекомендации изменится на Отменена. 

УДАЛЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Для удаления рекомендации найдите и откройте запись в списке рекомендаций. Откроется 

карточка просмотра рекомендации. Нажмите кнопку Удалить. Откроется окно подтверждения удаления 

рекомендации (см. Рисунок 47). 

 
Рисунок 47 – Подтверждение удаления рекомендации 

Нажмите Подтверждаю. Рекомендация будет удалена.  

СОСТАВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПИТАНИЯ СПОРТСМЕНА  

Вам доступны просмотр и составление программ питания спортсменов. 

Важно: составление программы питания возможно только на будущие даты. На текущую и прошедшие 

даты невозможно составить программу питания.  

Для составления плана питания спортсмена откройте раздел меню «Питание», пункт «Программа 

питания». В открывшемся списке спортсменов выберите спортсмена, для которого планируете составить 

программу питания, нажав на строку со спортсменом (см. Рисунок 48).  

Откроется страница плана питания спортсмена на сегодняшний день (см. Рисунок 49). 
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Рисунок 48 - Список спортсменов для составления плана питания 

 

Рисунок 49 - План питания спортсмена на день 
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Выберите день для составления план питания с помощью фильтра и вкладок переключения дней 

(см. Рисунок 50) 

 

Рисунок 50 - План питания спортсмена 

Нажмите кнопку Редактировать план (см. Рисунок 51). 

 

Рисунок 51 - Редактирование плана питания 

План питания на выбранный день отобразиться в режиме редактирования (см. Рисунок 52). 

План питания можно составить с помощью заранее подготовленного шаблона питания (см. 

Составление плана питания с помощью Шаблона питания) или вручную (см. Составление плана питания 

вручную). 

 



42 

 

Рисунок 52 - Программа питания в режиме редактирования 

СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА ПИТАНИЯ С ПОМОЩЬЮ ШАБЛОНА  

Важно: Для использования Шаблонов питания необходимо предварительно добавить их в перечень 

шаблонов питания (см. п. Добавление Шаблона питания). 

На форме Составления плана питания в режиме редактирования (см. описание в п. Составление 

Программы питания спортсмена) нажмите кнопку Выбрать шаблон (см. Рисунок 52).  

Откроется страница выбора шаблона питания (см. Рисунок 53). 

Используйте фильтры  для подбора необходимого Шаблона питания. 

Для добавления плана питания по выбранному шаблону нажмите на строку с нужным шаблоном. 
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Рисунок 53 - Выбор шаблона питания 

План питания (приемы пищи, блюда и порции этих блюд) из выбранного шаблона будет скопирован 

в программу питания спортсмена на выбранный день (см. Рисунок 54). 

При выборе другого шаблона питания программа питания обновится, добавленный ранее шаблон не 

будет использован. 

 

Рисунок 54 - Программа питания, составленная на основе шаблона питания 
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После добавления приемов пищи и блюд с помощью шаблона вы можете внести любые изменения в 

программу питания (см. п. Составление плана питания вручную). 

Для просмотра приемов пищи и блюд входящих в приемы пищи нажмите на стрелку вниз (Рисунок 

55). 

 

Рисунок 55 - Раскрыть прием пищи Обед 

После внесения всех необходимых изменений в программу питания нажмите Сохранить план (см. 

Рисунок 54). Изменения будут сохранены.  

СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА ПИТАНИЯ ВРУЧНУЮ 

Для составления программы питания вручную необходимо добавить приемы пищи, далее в каждый 

прием пищи добавить блюда с указанием порции.  

На форме составления плана питания в режиме редактирования (см. описание в п. Составление 

Программы питания спортсмена) нажмите Добавить прием пищи (см. Рисунок 52). 

Откроется окно «Приём пищи» (см. Рисунок 56).  

 

Рисунок 56 - Добавление приема пищи 

Заполните поля «Время приема пищи» и «Прием пищи» и нажмите Добавить.  Прием пищи будет 

добавлен в план питания; 

Для добавления блюда в прием пищи откройте добавленный прием пищи с помощью стрелки вниз 

(см. Рисунок 55). 

В добавленном блоке Приема пищи нажмите Добавить блюдо (см. Рисунок 57). 

 

Рисунок 57 - Кнопка добавления блюда в приеме пищи 

Откроется страница выбора блюд (см. Рисунок 58). 
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Важно: Если на странице Выбора блюд вы не можете найдите необходимое вам блюдо, добавьте его в 

справочник блюд (см. п. Добавление Блюд в справочник). 

 

Рисунок 58 - Выбор блюд 

Отметьте блюда, которые будут добавлены в прием пищи, нажав  . Отмеченные блюда будут 

перечислены в блоке «Выбрано». Для отмены выбора нажмите рядом с выбранным блюдом или    

в блоке «Выбрано». Для добавления выбранных блюд к приему пищи нажмите Добавить к приему пищи 

(см. Рисунок 58).  

Выбранные блюда будут добавлены к приему пищи. Повторите процедуру добавления приемов пищи 

и добавления блюд, пока не составить план питания на весь день. 

Для каждого блюда укажите размер Порции рядом с наименованием блюда (см. Рисунок 59).  
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Рисунок 59 - Добавление порции 

Для удаления приема пищи используйте иконку  рядом с наименование приема пищи. 

Для удаления блюда из приема пищи используйте иконку  рядом с наименование блюда. 

После добавления всех необходимых приемов пищи и блюд нажмите Сохранить план. 

Составленный план питания будет сохранен, в правой части страницы отобразятся рассчитанные 

показатели: килокалории, белки, жиры, углеводы. Аналогично рассчитанные параметры будут 

отображены на графике (см. Рисунок 60). 

 

Рисунок 60 - Составлен план питания 
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КОПИРОВАНИЕ ПЛАНА ПИТАНИЯ  

Составленный план питания доступен для копирования на будущие даты для любого спортсмена. 

Для копирования составленной программы питания спортсмена: 

 перейдите к просмотру программы питания, которую необходимо скопировать (Меню 

«Питание», пункт «Программа питания», выберите спортсмена, план питания которого 

планируете скопировать, выберите день для копирования плана питания), 

 нажмите Копировать программу питания (Рисунок 60); 

 откроется окно «Копирование программы питания» (см. Рисунок 61); 

 в поле Спортсмены выберите из списка спортсменов, для которых необходимо 

скопировать составленную программу питания; 

 выберите из календаря даты, на которые необходимо скопировать составленную 

программу питания; 

 нажмите Добавить. 

 

Рисунок 61 - Карточка копирования программы питания 

Программа питания будет скопирована для каждого из выбранных спортсменов на указанные даты.  

ДОБАВЛЕНИЕ БЛЮД В СПРАВОЧНИК 

Справочник блюд используется при добавлении шаблонов питания, составлении программ питания 

спортсмена и заполнении фактических данных о питания. 

Для добавления блюда в справочник: 

 откройте раздел меню «Питание»; 

 выберите пункт «Питание»; 

 в открывшемся перечне справочников нажмите Блюда (см. Рисунок 62); 

 нажмите кнопку Добавить запись.  
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Рисунок 62 - Справочник Блюда 

Откроется страница «Блюдо» (см. Рисунок 63).  

 

Рисунок 63 - Добавление блюда 

Заполните необходимые поля и нажмите Сохранить. Новое блюдо будет добавлено в справочник 

Блюд и доступно для выбора в Шаблонах питания и в программе питания спортсмена. 
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ДОБАВЛЕНИЕ МЕТОК 

Метки являются вспомогательным справочником и могут быть использованы для указания 

особенностей шаблонов питания. Например, для шаблона, включающего безбелковые блюда, можно 

указать метку «без белка»; для спортсменов с аллергией на лактозу создать шаблоны без содержания 

лактозы и указать метку «без молока» или «без лактозы» и т.д.  

Для добавления метки в справочник откройте раздел меню «Питание», пункт «Питание». В 

открывшемся перечне справочников нажмите Метки (см. Рисунок 64). 

 

Рисунок 64 - Справочник Метки 

Откроется страница «Метки» (см. Рисунок 65). Нажмите Добавить запись.  

 

Рисунок 65 - Добавление метки 

Заполните необходимые поля и нажмите Сохранить. 

Новая метка будет добавлена в справочник Меток и может использоваться при создании шаблонов 

питания и их поиске. 

ШАБЛОНЫ ПИТАНИЯ 

ПРОСМОТР И ДОБАВЛЕНИЕ ШАБЛОНОВ ПИТАНИЯ  

Шаблоны питания - вспомогательный инструмент, предназначенный для быстрого заполнения 

программы питания. 
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Для добавления нового шаблона питания: 

 откройте раздел меню «Питание»; 

 выберите пункт «Шаблоны питания»;  

 в открывшемся перечне Шаблонов питания нажмите Добавить (см. Рисунок 66); 

 откроется страница добавления шаблона (см. Рисунок 67).  

 

Рисунок 66 - Перечень Шаблонов питания 

 

Рисунок 67 - Добавление шаблона питания 

Заполните необходимые поля, учитывая, что Наименование шаблона должно быть уникальным. 

Метки  - вспомогательный параметр, характеризующий рацион питания в создаваемом шаблоне, 
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например «высокоуглеводный рацион», «без сахара» и т.п.  

Важно: 
Для использования Меток должен быть заполнен справочник Метки (см. п. Добавление Меток). 

Для добавления приема пищи в выбранный день: 

 нажмите  в блоке «Приемы пищи» (см. Рисунок 67); 

 откроется окно добавления приема пищи (см. Рисунок 68); 

 заполните необходимые поля; 

 нажмите Добавить. 

 

Рисунок 68 - Добавление приема пищи 

Приём пищи будет добавлен в шаблон.  

Для редактирования приема пищи нажмите в блоке Приема пищи. Приём пищи откроется в 

режиме редактирования. Внесите необходимые изменения и нажмите Сохранить. 

Для удаления приема пищи нажмите . Откроется окно подтверждения удаления приема пищи 

(см. Рисунок 69).  

 

Рисунок 69 - Подтверждение удаления приема пищи 

Нажмите Подтверждаю. Прием пищи и входящие в него блюда будут удалены. 

Для добавления блюда раскройте блок с приемом пищи, нажав   (см.  Рисунок 70), и нажмите 

Добавить блюдо.   
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Рисунок 70 - Добавлен прием пищи 

Откроется окно выбора блюд (см. Рисунок 71). Отметьте блюда, которые будут добавлены в прием 

пищи, нажав  . Отмеченные блюда будут перечислены в блоке «Выбрано». Для отмены выбора 

нажмите рядом с выбранным блюдом или    в блоке «Выбрано». Для добавления выбранных блюд 

к приему пищи нажмите Добавить к приему пищи.  

 

Рисунок 71 - Выбор блюд 
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Выбранные блюда будут добавлены в соответствующий приём пищи в шаблон питания.  

Введите размер порции для каждого блюда. Количество килокалорий, белков, жиров и углеводов 

будет рассчитано автоматически для каждого блюда, для приема пищи и для всего дня. 

Если необходимо точно рассчитать калорийность порции, укажите не размер порции, а 

необходимую калорийность в соответствующем поле. В таком случае на основании введенного значения 

будет рассчитан размер порции.  

Для удаления блюда из приема пищи нажмите  напротив блюда.  Откроется окно подтверждения 

удаления блюда. Нажмите Подтверждаю. Блюдо будет удалено из программы питания. 

После добавления необходимых приемов пищи и блюд нажмите Сохранить шаблон питания. В 

блоке справа отобразятся рассчитанные значения калорийности, количество белков, жиров и углеводов 

для всех добавленных приемов пищи. 

РЕДАКТИРОВАНИЕ ШАБЛОНА ПИТАНИЯ  

Для редактирования шаблона питания найдите и откройте запись в списке шаблонов. Шаблон 

питания откроется в режиме просмотра (см. Рисунок 72).  

  

Рисунок 72 – Просмотр шаблона питания 
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Нажмите Редактировать. Шаблон откроется в режиме редактирования. Внесите изменения 

аналогично п. Добавление шаблона питания и сохраните шаблон. Изменения будут сохранены.  

УДАЛЕНИЕ ШАБЛОНА ПИТАНИЯ  

Для удаления шаблона питания найдите и откройте запись в списке шаблонов. Шаблон питания 

откроется в режиме просмотра (см. Рисунок 72).  

Нажмите Удалить шаблон питания. Откроется окно подтверждения операции (Рисунок 73). 

 

Рисунок 73 – Подтверждение удаления шаблона питания 

Нажмите Подтверждаю. Шаблон будет удалён. 

ПРОСМОТР МЕДИЦИНСКИХ ЖУРНАЛОВ СПОРТСМЕНОВ  

В разделе меню «Медицина» доступен просмотр данных медицинских осмотров и обследований 

спортсменов вашей организации, а также шаблонов медицинских осмотров и функциональных 

тестирований: 

 виды анализов; 

 журналы медицинских обследований; 

 журналы ФИ-диагностики; 

 журналы функционального тестирования; 

 приёмы врача; 

 анализы; 

 пробы; 

 шаблоны медицинских осмотров; 

 шаблоны функциональных тестирований. 

Для просмотра медицинских журналов в вашей организации откройте раздел меню «Медицина» и 

выберите пункт, соответствующий интересующему вас медицинскому журналу (см. Рисунок 74); 

Откроется список добавленных ранее медицинских записей, соответствующих выбранному журналу 

(Рисунок 75). 

 
Рисунок 74 - Выбор медицинского журнала 
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Рисунок 75 – Перечень приёмов врачей 

 нажмите на строку с записью в открывшемся медицинском журнале; 

 откроется карточка выбранной записи (см. Рисунок 76). 

Для возврата к списку нажмите <-Назад. 
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Рисунок 76 – Просмотр приёма врача 

ВЫДАЧА БИОМЕДИЦИНСКИХ УСТРОЙСТВ 

ДОБАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ О ВЫДАЧЕ УСТРОЙСТВА  

Для добавления сведений о выдаче устройства откройте раздел меню «Медицина» и выберите пункт 

«Выдача устройств». Откроется список записей о выдаче устройств (см. Рисунок 77).  

Нажмите Добавить выдачу.  
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Рисунок 77 - Перечень записей о выдачи устройств 

Откроется карточка добавления записи о выдаче биомедицинского устройства (см. Рисунок 78). 

 

Рисунок 78 - Карточка добавления записи о выдаче устройства 

Заполните сведения о выдаче устройства: 

 выберите Спортсмена, которому выдано устройство; 

 укажите характеристики устройства в блоке «Биомедицинское устройство»; 

 заполните блок «Сведения о выдаче»; 

 после заполнения необходимых данных нажмите Сохранить. 

Добавленная запись о выдачи устройства будет сохранена. 

РЕДАКТИРОВАНИЕ СВЕДЕНИЙ О ВЫДАЧЕ УСТРОЙСТВА 

Для редактирования сведений о выдаче устройства откройте раздел меню «Медицина», пункт 

«Выдача устройств», и нажмите на запись в списке. Откроется карточка выдачи устройства (Рисунок 79).  



58 

 

Рисунок 79 – Карточка выдачи устройства 

Нажмите Редактировать. Карточка выдачи устройства откроется в режиме редактирования 

(Рисунок 80).  

 

Рисунок 80 – Редактирование карточки выдачи устройства 

Внесите необходимые изменения и нажмите Сохранить. Изменения будут сохранены.  
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ВОЗВРАТ УСТРОЙСТВА  

Для добавления сведений о возврате устройства: 

 найдите ранее добавленную запись о выдаче устройств в перечне «Выдача устройств» (см. 

Рисунок 77); 

 перейдите к просмотру карточки необходимой записи, нажав на строку с записью; 

 в открывшейся карточке нажмите Внести сведения о возврате (см. Рисунок 81). 

 

Рисунок 81 - Просмотр карточки о выдаче устройства 

Откроется карточка возврата биомедицинского устройства (см. Рисунок 82). 

Заполните сведения о возврате устройства.  Если устройство не использовалось, установите 

отметку Устройство не использовалось и укажите Причину неиспользования.  

После заполнения необходимых полей нажмите Сохранить (см. Рисунок 82). 
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Рисунок 82 - Карточка возврата устройства 

Сведения о возврате устройства будут сохранены.  

Для возврата в перечень записей о выдаче устройств используйте кнопку <-Назад. 

УДАЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ВЫДАЧЕ УСТРОЙСТВА  

Для удаления сведений о выдаче устройства откройте раздел меню «Медицина», пункт «Выдача 

устройств», и нажмите на запись в списке. Откроется карточка выдачи устройства (Рисунок 83).  
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Рисунок 83 – Карточка выдачи устройства 

Нажмите Удалить. Откроется окно подтверждения операции (Рисунок 84).   

 

Рисунок 84 – Подтверждение удаления 

Нажмите Удалить. Запись о выдаче устройства будет удалена.  

ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАЯВОК НА СОРЕВНОВАНИЯ 

ПРОСМОТР ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Для просмотра списка мероприятий, на участие в которых поданы заявки вашей организацией, 

откройте раздел меню «Мероприятия», пункт «Планирование участия». Откроется страница 

«Планирование участия» (Рисунок 85).   
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Рисунок 85 – Планирование участия 

Для поиска заявок в списке воспользуйтесь фильтрами:  

 период проведения с; 

 период проведения по; 

 вид спорта; 

 тип мероприятия; 

 вид мероприятия; 

 организатор. 

В списке отобразятся заявки, соответствующие заданным критериям поиска. По умолчанию 

отображаются заявки, актуальные на текущую дату.  

Для просмотра заявки нажмите на запись в списке. Карточка заявки откроется в режиме просмотра 

(Рисунок 86). 
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Рисунок 86 – Просмотр заявки  

Для возврата к списку заявок нажмите Назад.  

ДОБАВЛЕНИЕ ЗАЯВКИ  

Для добавления новой заявки перейдите в раздел меню «Мероприятия», пункт «Планирование 

участия» и нажмите Добавить заявку. Откроется карточка новой заявки (Рисунок 87).  
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Рисунок 87 – Добавление заявки 

Заполните необходимые поля: 

 Мероприятие – выберите мероприятие из списка; 

 Количество участников – введите с клавиатуры количество участников, которые заявлены 

от вашей организации; 

 Количество тренеров – введите с клавиатуры количество тренеров, которые заявлены от 

вашей организации; 

 Участники – выберите из списка спортсменов для участия в мероприятии; 

 Главный тренер – выберите главного тренера для участия в мероприятии; 

 Тренеры - выберите тренеров из списка для участия в мероприятии; 

 Дата подачи заявления – выберите из стандартного календаря дату подачи заявки или 

введите дату вручную. 

Нажмите Сохранить. Заявка будет сохранена.  

РЕДАКТИРОВАНИЕ ЗАЯВКИ 

Для редактирования ранее поданной заявки откройте раздел меню «Мероприятия», пункт 

«Планирование участия», и нажмите на соответствующую запись в списке. Карточка заявки откроется в 

режиме просмотра (Рисунок 88). 
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Рисунок 88 – Просмотр заявки  

Нажмите Редактировать заявку. Карточка заявки откроется в режиме редактирования (Рисунок 89).  

 
Рисунок 89 – Редактирование заявки на участие в мероприятии 
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Внесите необходимые изменения и нажмите Сохранить. Изменения будут сохранены.  

ВВОД РЕЗУЛЬТАТОВ СОРЕВНОВАНИЯ  

Для ввода результатов участия в соревновании после его завершения откройте раздел меню 

«Мероприятия», пункт «Планирование участия», и нажмите на соответствующую запись в списке. 

Карточка заявки откроется в режиме просмотра (Рисунок 90). 

 
Рисунок 90 – Просмотр заявки  

Нажмите  в блоке «Результаты». Откроется страница ввода результатов участия в соревновании 

(Рисунок 91).  

 

 

 
Рисунок 91 – Ввод результатов 

Заполните необходимые поля и нажмите Сохранить. Сведения будут сохранены.  
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УДАЛЕНИЕ ЗАЯВКИ  

Для удаления запланированной заявки откройте раздел меню «Мероприятия», пункт «Планирование 

участия», и нажмите на соответствующую запись в списке. Карточка заявки откроется в режиме 

просмотра (Рисунок 92). 

 
Рисунок 92 – Просмотр заявки  

Нажмите Удалить заявку. Откроется окно подтверждения операции (Рисунок 93). 

 
Рисунок 93 – Подтверждение удаления заявки 

Нажмите Подтверждаю. Заявка будет удалена.  

ПРОСМОТР МЕРОПРИЯТИЙ 

Для просмотра списка мероприятий перейдите в раздел меню «Мероприятия», пункт «Мероприятия». 

В разделе отображается список зарегистрированных в Системе мероприятий (см. Рисунок 94).  
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Рисунок 94 - Список мероприятий 

Для просмотра карточки мероприятия нажмите на строку с мероприятием, которое вас интересует. 

Откроется карточка мероприятия (см. Рисунок 95). 

 
Рисунок 95 - Карточка мероприятия 

Для возврата к списку мероприятий нажмите <- Назад. 

ПРОСМОТР СОРЕВНОВАНИЙ 

Для просмотра списка соревнований перейдите в раздел меню «Мероприятия», пункт 

«Соревнования». В разделе отображается список соревнований (см. Рисунок 96). 
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Рисунок 96 – Список соревнований 

 Доступны следующие фильтры поиска:  

 Наименование – введите значение с клавиатуры; 

 Организация, подавшая заявку – выберите организацию из списка; 

 Период проведения с - укажите дату вручную или с помощью встроенного календаря; 

 Период проведения по - укажите дату вручную или с помощью встроенного календаря; 

 Вид спорта – выберите вид спорта из списка; 

 Тип мероприятия – выберите организацию из списка; 

 Вид мероприятия – выберите значение из списка; 

 Форма зачета – выберите значение из списка; 

 Статус – выберите значение из списка; 

 Организатор – выберите значение из списка. 

Для просмотра карточки соревнования нажмите на запись в списке. Карточка соревнования 

откроется в режиме просмотра (Рисунок 97). 

 
Рисунок 97 – Просмотр соревнования 
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ПРОСМОТР ЗАЯВОК  

Для просмотра списка зарегистрированных организаторами мероприятий заявок на участие 

спортсменов вашей организации в мероприятиях откройте раздел меню «Мероприятия», пункт «Заявки». 

Откроется страница «Заявки на участие» (Рисунок 98).  

 
Рисунок 98 – Заявки на участие 

Для просмотра заявки нажмите на запись в списке. Заявка откроется в режиме просмотра (Рисунок 

99).  
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Рисунок 99 – Просмотр заявки 

Нажмите Назад для возврата к списку заявок. 

ПРОСМОТР СБОРНЫХ КОМАНД 

Для просмотра списка сборных команд перейдите в раздел меню «Мероприятия», пункт «Сборные 

команды». В разделе отображается список сборных команд вашей организации (см. Рисунок 100). 
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Рисунок 100 – Список сборных команд 

Для просмотра карточки сборной команды нажмите на запись в списке. Карточка сборной команды 

откроется в режиме просмотра (см. Рисунок 101). 

 
Рисунок 101 – Просмотр сборной команды 

ПРОСМОТР СБОРОВ 

Для просмотра списка сборов перейдите в раздел «Мероприятия», пункт меню «Сборы». В разделе 

отображается список сборов, проводимых вашей организации (см. Рисунок 102).  

 
Рисунок 102 – Просмотр списка сборов 

Для просмотра карточки сборов нажмите на запись в списке. Карточка сборов откроется в режиме 

просмотра (Рисунок 103).  
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Рисунок 103 – Карточка сборов 

ПРОСМОТР СЕКЦИЙ  

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

отображаются секции вашей организации (см. Рисунок 104) 

 
Рисунок 104 – Список секций 

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

Рисунок 105). 
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Рисунок 105 - Просмотр секции 

Карточка секции содержит: 

 основные сведения; 

 общие сведения; 

 для кого предназначена секция; 

 место проведения; 

 тренеры; 

 расписание и стоимость; 

 источники финансирования; 

 дополнительные общеобразовательные программы. 

ПРОСМОТР ИНСТРУКЦИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 

Для просмотра списка инструкций по организации мероприятий перейдите в раздел меню «НСИ», 

пункт «Инструкции по организации мероприятий». В разделе отображаются инструкции по организации 

мероприятий (см. Рисунок 106). 
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Рисунок 106 – Список инструкций по организации мероприятий 

Доступны следующие фильтры поиска:  

 Наименование – введите с клавиатуры наименование инструкции или его часть для 

поиска; 

 Вид спорта – выберите вид спорта из списка;  

 Тип мероприятия – выберите значение из списка; 

 Вид мероприятия - выберите значение из списка.  

Доступна сортировка списка инструкций по всем столбцам, кроме файла.  

Для скачивания файла инструкции нажмите  и сохраните файл с инструкцией в соответствии с 

настройками браузера. 

Для просмотра карточки инструкции по организации мероприятия найдите и откройте запись в 

списке инструкций. Откроется карточка инструкции в режиме просмотра (см. Рисунок 107). 
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Рисунок 107 – Просмотр инструкции по организации мероприятия 

Для скачивания файла инструкции нажмите  и сохраните файл с инструкцией в 

соответствии с настройками браузера. 

ПРОСМОТР ДОКУМЕНТОВ 

Для просмотра документов перейдите в раздел меню «НСИ», пункт «Документы». В разделе 

отображаются загруженные в систему документы (законы, положения, приказы, отчётные документы, 

правила видов спорта и т.д.), см. Рисунок 108. 

 
Рисунок 108 – Список документов 
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Для скачивания файла документа нажмите  и сохраните файл с документом в соответствии с 

настройками браузера. 

Для просмотра карточки документа найдите и откройте запись в списке документов. Откроется 

карточка документа в режиме просмотра (см. Рисунок 109). 

 
Рисунок 109 – Просмотр карточки документа 

Для возврата к списку документов нажмите Назад.  

ПРОСМОТР СПРАВОЧНИКОВ 

Для просмотра справочников перейдите в раздел меню «НСИ» и выберите пункт с необходимыми 

справочниками: 

 основные справочники; 

 спортивные объекты; 

 медицина; 

 мероприятия.  

На странице отобразятся справочники, входящие в выбранную группу (см. Рисунок 110). 
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Рисунок 110 – Просмотр справочника 

Для просмотра значений другого справочника нажмите на наименование справочника в списке 

справочников. На странице отобразятся значения выбранного справочника. 

ЖУРНАЛ ПОСЕЩАЕМОСТИ 

Тренеру доступен для просмотра Журнал посещаемости, который формируется автоматически на 

основании сведений о проведенных и отмененных тренировках (см. Отметка о проведении тренировки). 

Для загрузки и просмотра отчета Журнал посещаемости: 

 перейдите в раздел меню «Отчеты»;  

 выберите пункт Журнал посещаемости; 

 откроется страница Журнал посещаемости (Рисунок 111).  

 
Рисунок 111 - Журнал посещаемости 

Журнал формируется на выбранный период.  

Для изменения периода отображения журнала используйте фильтр в правой части страницы. 

При наведении на ячейку с датой тренировки в журнале отображается подсказка с указанием 

количества проведенных, отменных и пропущенных спортсменом тренировок. 


