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ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ В РАМКАХ ВАШЕЙ РОЛИ 

В рамках роли инструктора-методиста в системе доступны следующие возможности: 

 просмотр расписания событий, зарегистрированных в системе (см. Календарь событий); 

 ведение сведений об объектах спортивной инфраструктуры организации (см. Ведение 

сведений об объектах спортивной инфраструктуры); 

 ведение сведений о тренерах, спортсменах, медицинских работниках, административных 

работниках вашей организации (см. Участники); 

 ведение сведений о группах спортсменов (см. Ведение групп спортсменов); 

 ведение сведений о финансировании вашей организации (см. Ведение сведений о 

финансировании организации); 

 просмотр, редактирование и заполнение программ питания спортсменов (см. Программа 

питания спортсмена); 

 просмотр и редактирование шаблонов питания (см. Шаблоны питания); 

 ведение нормативов (см. Ведение нормативов); 

 добавление Шаблонов согласования (см. Шаблоны согласования); 

 просмотр тренировочных циклов спортсменов (см. Просмотр тренировочных циклов); 

 планирование тренировочных нагрузок (см. Планирование тренировочных нагрузок); 

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

 отмена тренировок (см. Отмена тренировки) 

 ведение рекомендаций (см. Рекомендации); 

 ведение программ спортивной подготовки (см. Ведение программ спортивной 

подготовки); 

 просмотр медицинских журналов (см. Просмотр медицинских журналов); 

 Просмотр шаблонов медицинского обследования (см. Шаблон МО); 

 Просмотр шаблонов функционального тестирования (см. Шаблон ФТ); 

 планирование участия в соревнованиях (см. Планирование участия в соревнованиях); 

 ведение заявок на участие в мероприятиях (см. Ведение заявок); 

 ведение сведений о мероприятиях (см. Ведение мероприятий); 

 ведение сведений соревнованиях (см. Ведение сведений о соревнованиях); 

 ведение сведений о сборных командах (см. Ведение сборных команд); 

 ведение сведений о сборах (см. Ведение сборов); 

 ведение сведений о секциях (см. Секции); 

 ведение инструкций по организации мероприятий (см. Инструкции по организации 

мероприятий); 

 просмотр справочников (см. Просмотр справочников); 

 ведение документов (см. Ведение документов); 

 просмотр Календарного плана (см. Просмотр Календарного плана); 

 просмотр отчетов и журналов (см. Отчеты). 

ВХОД В СИСТЕМУ  
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Для входа в Систему: 

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

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

 

Рисунок 1 - Вход через ЕСИА 

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. 

https://sporttls.admhmao.ru/hmaosport
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Рисунок 2 - 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 3). 

 

Рисунок 3 - Переход на Главную страницу 

КВАЛИФИКАЦИЯ ТРЕНЕРОВ 

На Дашборде отображается столбчатая диаграмма: 

 Всего тренеров – количество тренеров на текущую дату, зарегистрированных в вашей 

организации; 

 1 категория - количество тренеров на текущую дату, у которых указана квалификация - 1 

категория; 

 2 категория - количество тренеров на текущую дату, у которых указана квалификация - 2 

категория; 

 высшая категория - количество тренеров на текущую дату, у которых указана 

квалификация - высшая категория; 

 нет данных - количество тренеров на текущую дату, у которых не указана квалификация. 



9 

 

Рисунок 4 - Дашборд Квалификация тренеров 

СПОРТСМЕНЫ 

На Дашборде отображается столбчатая диаграмма, показывающая количество спортсменов, 

учащихся в вашей организации на данный момент, в разрезе возрастных категорий. 

При наведении на столбец диаграммы отобразится всплывающая подсказка с числом спортсменов. 

 
Рисунок 5 - Дашборд Спортсмены 

РАЗРЯДЫ И ЗВАНИЯ 

На Дашборде отображается столбчатая диаграмма, показывающая количество спортсменов, 

учащихся в вашей организации на данный момент, в разрезе разрядов и званий. 
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Рисунок 6 - Дашборд Разряды и звания 

При наведении на столбец диаграммы отобразится всплывающая подсказка с числом спортсменов. 

ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ 

На Дашборде отображается круговая диаграмма, разделенная на части, каждая из частей 

показывает, сколько количество спортсменов на каждом этапе подготовки. Если спортсмен занимается 

несколькими видами спорта (например, «Бокс» и «Биатлон»), и в этих видах спорта он находится на 

разных этапах (Бокс – начальная подготовка, Биатлон – тренировочный этап), то он будет учтен в двух 

секторах. 

По умолчанию сведения отображаются за последний год. Для изменения периода нажмите на поле 

с датой и укажите необходимую дату вручную или выберите из календаря. 

Для выбора сведений по одному виду спорта выберите значение в поле Вид спорта. 
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Рисунок 7 - Дашборд Этап подготовки 

МЕДАЛИ ОРГАНИЗАЦИИ  

На Дашборде отображается столбчатая диаграмма по количеству медалей за 1, 2 и 3 место, которые 

организации запланировала завоевать (план по местам) и завоевала (факт по местам) в соревнованиях. 

По умолчанию сведения отображаются за последний год. Для изменения периода нажмите на поле 

с датой и укажите необходимую дату вручную или выберите из календаря. 

Для выбора сведений по одному виду спорта выберите значение в поле Вид спорта. 
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Рисунок 8 - Дашборд Медали организации 

МЕДАЛИ СПОРТСМЕНОВ 

На Дашборде отображаются две кольцевые диаграммы: 

 на первом кольце отображается количество спортсменов, заявленных как участники. 

Кольцо разделено на две части – количество призеры и количество не призеров;  

 на втором кольце отображается количество призовых мест, завоеванных спортсменами, 

участвующих в соревнованиях. Кольцо разделено на части по количеству завоеванных 1, 

2 и 3 мест. 

По умолчанию период расчета данных - год. Для изменения периода нажмите на поле с датой и 

укажите необходимую дату вручную или выберите из календаря. 

Для выбора сведений по одному виду спорта выберите значение в поле Вид спорта. 
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Рисунок 9 - Дашборд Медали спортсменов 

СОРЕВНОВАНИЯ - МЕДАЛИ 

На Дашборде отображаются две диаграммы: 

 кольцевая диаграмма, показывающая количество соревнований, в которых участвовали 

спортсмены организации. Кольцо разделено на части: 

o количество соревнований, в которых организация получила 1, 2  или 3 места; 

o количество соревнований, в которых организация не получила ни одного места. 

 столбчатая диаграмма, в которой каждый столбец – количество соревнований, в которых 

было завоевано соответствующее место. 

Рядом с каждой столбчатой диаграммой подписано, сколько именно мест (1, 2 или 3) было 

завоевано в соревнованиях. 

По умолчанию период расчета данных - год. Для изменения периода нажмите на поле с датой и 

укажите необходимую дату вручную или выберите из календаря. 

 Для выбора сведений по одному виду спорта выберите значение в поле Вид спорта. 
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Рисунок 10 - Дашборд Соревнования - медали 

РАСХОДЫ  

На Дашборде отображается столбчатая диаграмма, в которой каждый столбец – это расходы по 

соответствующей статье. Каждый столбец разделен на части в зависимости от источника 

финансирования. 

Период отображения – год. Расходы отображаются только для тех лет, которые были добавлены в 

разделе Финансирования для организации. 

 

Рисунок 11 - Дашборд Расходы 
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ЦЕНА МЕДАЛИ  

На Дашборде отображаются сведения о цене медали за последние 5 лет. Цена медали 

рассчитывается как финансирование организации за год, разделенное на количество медалей (1, 2 и 4), 

полученных спортсменами вашей организации. 

 

Рисунок 12 - Дашборд - Цена медали 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 

В Календаре событий отображаются события, которые зарегистрированы в организации. Для 

просмотра событий нажмите на главной странице на иконку календаря (см. Рисунок 13). 

 

Рисунок 13 - Иконка переключения на Календарь событий 

На экране отобразится страница Календаря событий (см. Рисунок 14). 

Для просмотра подсказки с подробностями о событии наведите мышкой на событие. 
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Рисунок 14 - 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. 

ВЕДЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ОБ ОБЪЕКТАХ СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ПРОСМОТР ОБЪЕКТОВ СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Для просмотра списка Объектов спортивной инфраструктуры вашей организации перейдите в 

раздел меню «Участники», пункт «Объекты спортивной инфраструктуры». В разделе отображается 

список объектов вашей организации (Рисунок 15). 
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Рисунок 15 – 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 16). 

В карточке объекта спортивной инфраструктуры отображаются следующие разделы (вкладки): 

 Основные сведения; 
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 Общие сведения; 

 Использование; 

 Занятость объекта; 

 Безопасность и ВРОС. 
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Рисунок 16 – Просмотр объекта спортивной инфраструктуры 
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ДОБАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТА СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Для добавления нового объекта нажмите Добавить объект (см. Рисунок 15). Откроется 

страница добавления нового объекта спортивной инфраструктуры (см. 

 

Рисунок 17). Заполните необходимые поля: 

 Картинка (логотип) - добавьте изображение-логотип организации; 

 Полное наименование - введите уникальное значение с клавиатуры; 

 Краткое наименование - введите значение с клавиатуры; 

 Архитектурно-планировочная особенность – выберите значение из списка; 

 Иное – отметьте при необходимости; 

 Тип объекта спортивной инфраструктуры – отображается, если не установлен 

флаг «Иное», выберите значение из списка 

 Спортивный объект – отображается, если установлен флаг «Иное», введите 

значение с клавиатуры; 

 Назначение - выберите значение из списка, поле отображается, если выбрана 

Архитектурно-планировочная особенность «Отдельное сооружение»; 

 Организация балансодержателя – выберите значение из списка; 

 Регион – выберите значение из списка; 

 Фактический адрес – введите значение с клавиатуры; 

 Сельская местность – установите флаг, если объект находится в сельской местности; 

 Телефон – введите значение с клавиатуры; 

 Веб-сайт – введите значение с клавиатуры; 

 Статус объекта – выберите значение из списка; 

 В аварийном состоянии – установите флаг, если объект находится в аварийном 

состоянии; 

 Форма собственности – выберите значение из списка; 
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 Единовременная пропускная способность - введите значение с клавиатуры 

 Фактическая годовая загруженность - введите значение с клавиатуры 

 Годовая мощность - введите значение с клавиатуры 

 Дополнительные сведения – введите значение с клавиатуры. 

Нажмите кнопку Сохранить. Изменения будут сохранены. 
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Рисунок 17 – Добавление объекта спортивной инфраструктуры 

 

РЕДАКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТА СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Для редактирования Общей информации об объекте нажмите Редактировать или иконку 

редактирования   в блоке «Общая информация» и внесите изменения аналогично п. Добавление 

объекта спортивной инфраструктуры. 

Для редактирования характеристик объекта нажмите  блоке «Характеристики объекта». 

Откроется страница «Характеристики объекта» (Рисунок 18). 

Заполните необходимые поля и нажмите кнопку Сохранить: 

 Тип конструкции – выберите значение из списка; 

 Общая площадь, м2 – введите значение с клавиатуры; 

 Тип стадиона – выберите значение из списка; 

 Количество мест на трибунах – введите значение с клавиатуры; 

 Зрительские места отсутствуют – установите флаг, если объект не предполагает наличие 

зрительских мест; 

 Дополнительные сведения – введите значение с клавиатуры. 
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Рисунок 18 – Характеристики объекта 

Характеристики объекта варьируются в зависимости от вида спорта. 

Для редактирования сведений о руководителе спортивного объекта нажмите  в блоке 

«Руководитель спортивного объекта». Откроется в режиме редактирования карточка «Руководитель 

спортивного объекта» (Рисунок 19). Внесите изменения в поля: 

 ФИО – введите значение с клавиатур; 

 Должность руководителя – введите значение с клавиатуры. 

 

Рисунок 19 – Руководитель спортивного объекта 
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Нажмите Сохранить. Изменения будут сохранены. 

Для добавления спортивных сооружений, входящих в состав объекта, нажмите  в блоке 

«Спортивные сооружения». Откроется карточка «Спортивные сооружения» (см. Рисунок 20). 

  

Рисунок 20 – Карточка «Спортивные сооружения» 

Заполните необходимые поля и нажмите кнопку Сохранить: 

 Тип спортивного объекта – выберите значение из списка; 

 Наименование – введите значение с клавиатуры; 

 Назначение – выберите значение из списка; 

 Вид спорта – введите значение с клавиатуры; 

 Статус сооружения - выберите значение из списка; 

 В аварийном состоянии – установите флаг, если объект находится в аварийном 

состоянии; 

 Дополнительные сведения – введите значение с клавиатуры. 

Для редактирования ранее добавленных сведений о спортивном сооружении нажмите   в блоке 

«Спортивные сооружения» рядом со строкой записи. Откроется карточка «Спортивные сооружения» в 

режиме редактирования (см. Рисунок 20). 

Для удаления ранее добавленных сведений о спортивном сооружении нажмите  и подтвердите 

удаление. 

Для редактирования сведений об условиях для инвалидов, которыми обладает объект, нажмите на  
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 в блоке «Условия для инвалидов». Откроется в режиме редактирования карточка «Условия для 

инвалидов» (см. Рисунок 21). Внесите необходимые изменения в поля и нажмите Сохранить: 

 Приспособленность спортивного объекта для инвалидов – выберите значение из списка; 

 Условия для инвалидов – выберите значение из списка; 

 Файл – прикрепите файл с описанием условий для инвалидов. 

  

Рисунок 21 - Карточка «Условия для инвалидов» 

Для редактирования режима работы объекта нажмите  в блоке «Режим работы». Откроется 

карточка «Режим работы» (см. Рисунок 22). 
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Рисунок 22 – Карточка «Режим работы» 

Внесите необходимые изменения и нажмите Сохранить – для рабочих дней внесите с клавиатуры 

рабочие часы, для нерабочих дней установите флаг «Нерабочий день». 

УДАЛЕНИЕ ОБЪЕКТА СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Для удаления объекта инфраструктуры вашей организации откройте карточку объекта (см. Рисунок 

23). 

 

 

Рисунок 23 – Просмотр карточки объекта 

Нажмите Удалить. Откроется окно подтверждения (Рисунок 24). 



27 

 

Рисунок 24 – Подтверждение удаления объекта инфраструктуры 

Нажмите Подтверждаю. Объект будет удалён. 

УЧАСТНИКИ  

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 25): 

 спортсмены; 

 тренеры; 

 административные работники; 

 медицинские работники; 

 группы спортсменов. 

 
Рисунок 25 - Переход к списку Спортсменов 

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

26). 
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Рисунок 26 – Список участников (спортсменов) 

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

участника (см. Рисунок 27). 

 
Рисунок 27 – 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 28). 
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Рисунок 28 - Вкладки с медицинскими данными спортсмена 

Для возврата к списку участников нажмите <- Назад. 

ОТБОР СПОРТСМЕНОВ  

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

фильтры (Рисунок 29). 

 

Рисунок 29 – Выбор дополнительных фильтров для отбора спортсменов 

Откроются расширенные фильтры поиска (Рисунок 30). 
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Рисунок 30 – Расширенные фильтры поиска спортсменов 

Для поиска спортсменов в списке заполните необходимые поля: 

 ФИО; 

 Вид спорта; 

 Дисциплина 

 Год рождения; 

 Пол; 

 Организация; 

 Истек срок документа: Спортивный разряд; Онлайн-курс по антидопингу;Личные 

документы спортсмена; 
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 блок фильтров «Тренировочная деятельность»: 

o тренер; 

o этап подготовки; 

o участвовали в соревнованиях; 

o звание и разряд; 

o почетное звание; 

o соответствие переводным нормативам. 

o признак отбора  не сдавших нормативы 

 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. 

ДОБАВЛЕНИЕ УЧАСТНИКА 

Важно: 

Если необходимо не только внести сведения об участнике в Систему, но и предоставить участнику 

доступ к системе, необходимо добавить участника как в основное приложение, так и в приложение 

безопасности. Для добавления участника в приложение безопасности обратитесь к администратору 

организации. 

Чтобы добавить участника, откройте соответствующий список участников и нажмите Добавить 

работника (Рисунок 31). 
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Рисунок 31 – Список административных работников 

Откроется окно «Личные сведения» (см. Рисунок 32). 

 

Рисунок 32 - Добавление пользователя в список участников 

Введите СНИЛС участника, ранее добавленного в приложении безопасности, и нажмите Добавить. 

Откроется страница «Личные сведения», содержащая данные об участнике. Дополните ее при 

необходимости и нажмите Сохранить (см. Рисунок 33, две карточки). 
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Рисунок 33 – Карточки нового участника 
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Изменения будут сохранены, участник будет добавлен в соответствующий список. 

РЕДАКТИРОВАНИЕ КАРТОЧКИ УЧАСТНИКА 

Чтобы отредактировать персональные данные участника (тренера, спортсмена, медицинского 

работника, административного работника), откройте соответствующий список участников и нажмите на 

запись об участнике (Рисунок 34). 

 

Рисунок 34 – Список медицинских работников 

Откроется карточка участника в режиме просмотра (Рисунок 35). 
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Рисунок 35 – Просмотр карточки пользователя 

Нажмите Редактировать. Карточка пользователя откроется в режиме редактирования (Рисунок 36). 
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Рисунок 36 – Карточка пользователя в режиме редактирования 

Внесите необходимые изменения и нажмите Сохранить. Изменения будут сохранены. 

Для редактирования других сведений о пользователе нажмите  в соответствующем блоке 

(Рисунок 37). Для тренера – блок «Тренерская работа», для спортсмена – блок «Спортивная подготовка», 

для административного и медицинского работников – блок «Работа в области физической культуры и 

спорта». 

 

Рисунок 37 – Редактирование данных участника 

Сведения будут доступны для редактирования (Рисунок 38). 

 

Рисунок 38 – Редактирование сведений о пользователе 

При прекращении профессиональной деятельности в рассматриваемой организации для участника 

укажите дату увольнения в поле «дата окончания работы» для административного и медицинского 



37 

работников, и проставьте дату в поле «период работы по» для тренера и в поле «период обучения по» 

для спортсмена. 

Внесите другие необходимые изменения и нажмите Сохранить. Изменения будут сохранены. 

Примечание: после внесения сведений в поле «дата окончания работы», «период работы (обучения) 

по» данный участник перестает фигурировать в отчетных материалах, сформированных за периоды 

после указанных дат.  

ВЕДЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ СПОРТСМЕНА 

Чтобы отредактировать статистические показатели спортсмена, откройте карточку спортсмена, 

вкладку «Статистика» (Рисунок 39). 

 

Рисунок 39 – Карточка спортсмена, вкладка «Статистика» 

На вкладке второго уровня «Статистика» отображаются показатели результативности спортсмена. 

Для добавления новых данных нажмите Добавить. 

Откроется страница ввода показателей результативности спортсмена (Рисунок 40). 
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Рисунок 40 – Ввод показателей результативности спортсмена 

Заполните необходимые поля и введите показатели результативности. Набор показателей для 

разных видов спорта определяется справочником «Показатели результативности». 

Если в справочнике «Показатели результативности» по выбранному виду спорта данные отсутствуют, 

отображается предупреждение: «В справочнике «Показатели результативности» нет данных для 

выбранного вида спорта обратитесь к администратору» (Рисунок 41). 
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Рисунок 41 – Ввод показателей результативности спортсмена, в справочнике «Показатели результативности» нет данных для 

выбранного вида спорта 

Для добавления показателей результативности по виду спорта в справочник обратитесь к 

администратору. 

После заполнения всех показателей результативности нажмите Сохранить. Сведения будут 

сохранены. 

Чтобы отредактировать ранее введённые показатели результативности спортсмена откройте 

вкладку «Статистика» в карточке спортсмена и нажмите на запись в списке (Рисунок 42). 

 

Рисунок 42  - Просмотр вкладки «Статистика» в карточке спортсмена 

Откроется страница показателей результативности спортсмена за выбранный сезон (Рисунок 43). 
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Рисунок 43 – Просмотр показателей результативности спортсмена за сезон 

Карточка показателей результативности спортсмена откроется в режиме редактирования (Рисунок 

44). 
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Рисунок 44 – Редактирование показателей результативности 

Внесите необходимые изменения и нажмите Сохранить. Изменения будут сохранены. 

Для удаления показателей результативности спортсмена за сезон в режиме просмотра или 

редактирования показателей результативности нажмите  (см. Рисунок 43, Рисунок 44). 

Откроется предупреждение (Рисунок 45). 

 

Рисунок 45 – Подтверждение удаления показателей результативности 

Нажмите Подтверждаю. Показатели результативности спортсмена будут удалены. 

УЧЕТ БЛАГОДАРНОСТЕЙ И НАГРАД 

Для добавления сведений о наградах тренера откройте карточку тренера (см. Редактирование 

карточки участника) и нажмите  в блоке «Награды». Откроется страница ввода сведений о наградах 

тренера (см. Рисунок 46). 
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Рисунок 46 – Добавление информации о награде 

Заполните необходимые поля и нажмите кнопку Сохранить: 

− Описание награды – введите значение в поле для ввода информации; 

− Орган, выдавший награду – введите значение в поле для ввода информации; 

− Дата выдачи – выберите дату из встроенного календаря; 

− Документ – прикрепите файл. 

Для редактирования сведений о наградах нажмите  в блоке «Награды» рядом с добавленными 

ранее данными. Откроется страница редактирования сведений аналогично  

Рисунок 46. 

Для удаления сведений о наградах нажмите  в блоке «Награды» рядом с добавленными ранее 

данными. 

Для добавления сведений о благодарностях для тренера откройте карточку тренера (см. 

Редактирование карточки участника) и нажмите  в блоке «Благодарности». Откроется страница 

ввода сведений о благодарностях для тренера (см. Рисунок 47). 
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Рисунок 47 – Добавление благодарности для тренера 

Заполните необходимые поля и нажмите кнопку Сохранить: 

− Текст благодарности – введите значение в поле для ввода информации; 

− Дата вынесения – выберите дату из встроенного календаря; 

− Получена от – введите значение в поле для ввода информации; 

− Документ – прикрепите файл. 

Для редактирования сведений о благодарностях нажмите  в блоке «Благодарности» рядом с 

добавленными ранее данными. Откроется страница редактирования сведений аналогично Рисунок 47. 

Для удаления сведений о благодарностях нажмите  в блоке «Благодарности» рядом с 

добавленными ранее данными. 

УДАЛЕНИЕ КАРТОЧКИ УЧАСТНИКА 

Удалить можно только карточку административного или медицинского работников, удаление 

тренеров, групп спортсменов и спортсменов недоступно. 

Сведения о тренере при завершении работы в конкретной организации (или даже при завершении 

профессиональной деятельности) сохраняются в системе (не удаляются). При завершении деятельности 

тренера вносятся данные в блок «Тренерская деятельность» (поле «период работы по») карточки 

тренера (см. п. Редактирование карточки участника). 

Чтобы удалить карточку участника (медицинского работника, административного работника), 

откройте соответствующий список участников и нажмите на запись об участнике (Рисунок 48). 
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Рисунок 48 – Список медицинских работников 

Откроется карточка участника в режиме просмотра (Рисунок 49). 

 

Рисунок 49 – Просмотр карточки участника 

Нажмите Удалить. Откроется окно подтверждения операции (Рисунок 50). 

 

Рисунок 50 – Подтверждение удаления участника 

Нажмите Подтверждаю. Участник будет удалён. 

ПРОСМТОТР И СОГЛАСОВАНИЕ ЗАЯВОК НА ОБУЧЕНИЕ  

Заявки на обучение в Вашу организацию поступают из АИС «Персонифицированного 

дополнительного образования». 
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Для просмотра списка заявок выберите пункт меню «Участники» раздел Заявки на обучение. 

Откроется список заявок на обучение (Рисунок 51). 

 

Рисунок 51 – Список заявок на обучение 

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

обучение выбранного спортсмена (Рисунок 52). 

 

Рисунок 52 – Просмотр карточки заявки на обучение 

Для зачисления спортсмена в Вашу организацию нажмите . Откроется карточка добавления 

спортсмена (см. п. Добавление участника). 

Для отклонения заявки нажмите . 

ВЕДЕНИЕ ГРУПП СПОРТСМЕНОВ  

ПРОСМОТР КАРТОЧКИ ГРУППЫ СПОРТСМЕНОВ 
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Для просмотра групп спортсменов вашей организации откройте раздел меню «Участники» и 

выберите подраздел Группы спортсменов. Откроется список Группы спортсменов (см. Рисунок 53). 

 

Рисунок 53 – Список групп спортсменов 

Выберите списке группу. Откроется карточка группы в режиме просмотра (см. Рисунок 54). 

 

Рисунок 54 – Карточка группы спортсменов 

Карточка группы спортсменов содержит следующие вкладки: 

 общие сведения; 

 расписание. 

На вкладке Общие сведения содержатся сведения о тренерах и спортсменах группы. 

На вкладке Расписание отображается запланированные тренировки группы спортсменов (см. 

Рисунок 55). 
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Рисунок 55 – Расписание группы спортсменов 

ДОБАВЛЕНИЕ ГРУППЫ СПОРТСМЕНОВ 

Для добавления новой группы спортсменов откройте раздел меню «Участники», пункт «Группы 

спортсменов». В открывшемся списке добавленных ранее групп нажмите Добавить группу (см. Рисунок 

53). 

Откроется карточка создания группы (см. Рисунок 56). 
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Рисунок 56 – Создание группы спортсменов 

Заполните данные группы и нажмите Сохранить. 

Группа спортсменов создана. 

РЕДАКТИРОВАНИЕ КАРТОЧКИ ГРУППЫ СПОРТСМЕНОВ 

Чтобы отредактировать данные группы спортсменов выберите группу спортсменов в списке (см. 

Рисунок 53). 

Откроется карточка участника в режиме просмотра (см. Рисунок 57). 
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Рисунок 57 – Карточка группы спортсменов 

Нажмите Редактировать. Карточка группы спортсменов откроется в режиме редактирования (см. 

Рисунок 58). 
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Рисунок 58 – Карточка группы спортсменов в режиме редактирования 

Внесите необходимые изменения и нажмите Сохранить. Изменения будут сохранены. 

ДОБАВЛЕНИЕ СПОРТСМЕНОВ В ГРУППЕ 

Для добавления спортсмена в группу: 

 нажмите Добавить спортсменов; 

 заполните карточку Добавления спортсмена (см. Рисунок 59); 

 нажмите Сохранить. 

Спортсмен добавлен в группу. 
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Рисунок 59 – Добавление спортсменов 

ИСКЛЮЧЕНИЕ СПОРТСМЕНОВ ИЗ ГРУППЫ 

Для исключения спортсмена из группы: 

 нажмите Исключить спортсменов; 

 заполните карточку Исключения спортсменов (см. Рисунок 60); 

 нажмите Сохранить. 

Спортсмен исключен из группы. 

 

Рисунок 60 – Исключение спортсменов из группы 

Запись об исключении спортсмена отображена в карточке группы в блоке Спортсмены (Рисунок 61). 
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Рисунок 61 – Карточка группы после исключения спортсменов из группы 

УДАЛЕНИЕ ГРУППЫ СПОРТСМЕНОВ 

Для удаления группы спортсменов  

 выберите группу в списке (Error! Reference source not found.); 

 откроется карточка группы в режиме просмотра (Рисунок 57); 

 нажмите Удалить; 

 Откроется окно подтверждения операции (Рисунок 62). 

 

Рисунок 62 – Подтверждение удаления группы спортсменов 

Нажмите Подтверждаю. Запись будет удалена. 

ВЕДЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОСМОТР КАРТОЧКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

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

«Организации». В разделе доступен просмотр сведений о вашей организации (см. Рисунок 63). 
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Рисунок 63 – Список организации 

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

(Рисунок 64). 

 

Рисунок 64 – Просмотр карточки организации 

Карточка организации содержит следующие вкладки: 

 общие сведения; 

 подведомственные учреждения (отображается для карточек организаций с ролью 

организации «Орган исполнительной власти»); 

 обособленные подразделения (отображается для карточек организаций с уровнем 

«Головная организация»); 

 инфраструктура; 

 секции (отображается для карточек организаций с ролью организации «Спортивная 

школа»); 

 административный персонал; 

 медицинский персонал; 
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 тренеры; 

 спортсмены; 

 документы; 

 финансирование. 

На вкладке «Финансирование» отображаются сведения о финансировании организации (Рисунок 65). 

 

Рисунок 65 – Вкладка «Финансирование» 

На вкладке «Общие» отображаются сведения о финансировании организации по годам. Нажмите  

для просмотра детальных сведений о финансировании (Рисунок 66). 
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Рисунок 66 – Просмотр сведений о финансировании 

РЕДАКТИРОВАНИЕ СВЕДЕНИЙ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

Для просмотра и редактирования карточки организации откройте раздел меню «Участники», пункт 

«Организации». Откроется список организаций (Рисунок 67). 

 

Рисунок 67 – Список Организаций 
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Нажмите на запись в списке. Откроется карточка организации (Рисунок 68). 

 

Рисунок 68 – Просмотр карточки организации 

Для редактирования общей информации об организации нажмите Редактировать. Общие сведения 
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об организации станут доступны для редактирования (  

Рисунок 69). 



58 

 

 

Рисунок 69 – Редактирование сведений об организации 

Внесите необходимые изменения и нажмите Сохранить. Изменения будут сохранены. 
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Для редактирования данных на вкладках карточки организации нажмите  в блоке, который 

необходимо отредактировать (Рисунок 70). 

 

Рисунок 70 – Редактирование дополнительных сведений об организации 

Внесите необходимые изменения и нажмите Сохранить. Изменения будут сохранены. 

ДОБАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ФИНАНСИРОВАНИИ  

Для добавления сведений о финансировании организации нажмите Добавить запись на вкладке 

«Финансирование». Откроется страница «Финансирование» ((Рисунок 71). Выберите отчётный год и 

заполните сведения о финансировании. Суммы в ячейках необходимо вводить в тысячах рублей. 

Нажмите Сохранить. Сведения будут сохранены. 
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Рисунок 71 – Ввод сведений о финансировании 

РЕДАКТИРОВАНИЕ СВЕДЕНИЙ О ФИНАНСИРОВАНИИ 

Для редактирования ранее введённых сведений о финансировании организации нажмите  в 

соответствующей строке на вкладке «Финансирование» (Рисунок 72). 

 

Рисунок 72 – Вкладка «Финансирование» 

Станет доступно редактирование сведений о финансировании (Рисунок 73). 



61 

 

Рисунок 73 – Редактирование сведений о финансировании 

Внесите необходимые изменения и нажмите Сохранить. Изменения будут сохранены. 

УДАЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ФИНАНСИРОВАНИИ 

Для удаления ранее введённых сведений о финансировании организации на вкладке 

«Финансирование» нажмите  в соответствующей строке (Рисунок 72). 

 

Рисунок 74 – Вкладка «Финансирование» 

Откроется окно подтверждения операции (Рисунок 75). 
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Рисунок 75 – Подтверждение удаления записи о финансировании 

Нажмите Подтверждаю. Запись будет удалена. 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Откройте карточку организации и нажмите Прекратить деятельность (см. Рисунок 68) . 

Откроется страница «Прекращение деятельности организации» (Рисунок 76). 

 

Рисунок 76 – Прекращение деятельности организации 

Заполните необходимые поля и нажмите Сохранить. Статус организации будет изменен на новый: 

«Деятельность прекращена» (см. Рисунок 77). 

 

Рисунок 77 – Деятельность организации прекращена 
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ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Откройте карточку организации, деятельность которой прекращена (см. Рисунок 78). 

 

Рисунок 78 – Просмотр организации, деятельность организации прекращена 

Нажмите Отменить прекращение деятельности. Статус организации изменится на «Действует», 

изменения будут сохранены. 

УДАЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

При удалении организации необходимо удалить сведения об организации.  

Для удаления карточки организации откройте раздел меню «Участники», пункт «Организации». 

Откроется список организаций (Рисунок 79). 
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Рисунок 79 – Список Организаций в основном приложении 

Нажмите на запись в списке. Откроется карточка организации (Рисунок 80). 

 

Рисунок 80 – Просмотр карточки организации в основном приложении 

Нажмите Удалить. Откроется окно подтверждения удаления организации (Рисунок 81). 

  

Рисунок 81 – Подтверждение удаления организации 

Нажмите Подтверждаю для удаления записи. Карточка организации будет удалена из основного 
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приложения. 

Важно: 

Не удаляйте действующую организацию! Удаление может осуществляться только тех организаций, 

которые созданы по ошибке, к которым не привязаны какие-либо пользователи и другие данные 

системы. Будьте внимательны, при удалении организации! 

 

ПРОГРАММА ПИТАНИЯ СПОРТСМЕНА  

ПРОСМОТР ПРОГРАММ ПИТАНИЯ 

Для просмотра программ питания спортсменов откройте раздел меню «Питание», пункт «Программы 

питания». В разделе отображается список спортсменов (см. Рисунок 82). 

 

Рисунок 82 – Список спортсменов (просмотр программ питания спортсменов) 

Доступны следующие фильтры поиска:  

 ФИО – введите значение с клавиатуры; 

 Вид спорта – выберите вид спорта из списка; 

 Организация – выберите организацию из списка; 

 Этап подготовки – выберите этап подготовки из списка; 

 Звание и разряд – выберите значение из списка; 

 Год рождения – выберите значение года рождения спортсмена из списка; 

 Мужской/ женский – нажмите на пол для поиска по соответствующему полу. 

Доступна сортировка записей в списке по всем параметрам в таблице. 

Для перехода к просмотру программы питания спортсмена нажмите на соответствующую строку. 

Откроется страница программы питания спортсмена (см. Рисунок 83). 
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Рисунок 83 – Просмотр программы питания спортсмена  

 

ШАБЛОНЫ ПИТАНИЯ  

ПРОСМОТР ШАБЛОНОВ ПИТАНИЯ  

Для просмотра шаблонов питания перейдите в раздел Питание, пункт меню «Шаблоны питания». В 

разделе отображается список шаблонов питания, используемых в вашей организации (см. Рисунок 84). 
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Рисунок 84 – Список шаблонов питания 

Доступны следующие фильтры поиска: 

 Наименование – введите с клавиатуры название шаблона питания или его части; 

 Вид спорта – выберите значение из списка; 

 Этап подготовки – выберите значение из списка; 

 Пол – выберите значение из списка; 

 Возраст с – введите минимальный возраст с клавиатуры; 

 Возраст по – введите максимальный возраст с клавиатуры; 

 Ккал с – введите минимальный размер килокалорий с клавиатуры; 

 Ккал по – введите максимальный размер килокалорий с клавиатуры; 

 Метки – выберите одно или несколько значений из списка; 

 Чек-бокс Только мои. 

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

откроется в режиме просмотра (см. Рисунок 85). 
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Рисунок 85 – Просмотр шаблона питания 

Для возврата к списку шаблонов питания нажмите Назад. 

ДОБАВЛЕНИЕ ШАБЛОНА ПИТАНИЯ 

Для добавления нового шаблона питания: 

 откройте раздел меню «Питание»; 

 выберите пункт «Шаблоны питания»; 

 в открывшемся перечне Шаблонов питания нажмите Добавить (см. Рисунок 86); 

 откроется страница добавления шаблона (см. Рисунок 87). 
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Рисунок 86 - Перечень Шаблонов питания 

 

Рисунок 87 - Добавление шаблона питания 

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

Метка  - это вспомогательный параметр, характеризующий рацион питания в создаваемом шаблоне 

питания, например «высокоуглеводный рацион», «без сахара» и другие. 

Важно: 

Для использования меток должен быть заполнен справочник «Метки». 

 

Для добавления приема пищи в выбранный день: 
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 нажмите  в блоке «Приемы пищи» (см. Рисунок 87); 

 откроется окно добавления приема пищи (см. Рисунок 88); 

 заполните необходимые поля; 

 нажмите Добавить. 

 

Рисунок 88 - Добавление приема пищи 

Прием пищи будет добавлен в шаблон. 

Для редактирования приема пищи нажмите в блоке «Прием пищи». Откроется окно 

редактирования приема пищи, аналогичное Рисунок 88. Внесите необходимые изменения и нажмите 

Сохранить. 

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

(см. Рисунок 89). Нажмите Подтверждаю. Прием пищи и входящие в него блюда будут удалены. 

 

Рисунок 89 - Подтверждение удаления приема пищи 

Для добавления блюда раскройте блок с приемом пищи, нажав   (см.  Рисунок 90), и нажмите 

Добавить блюдо. 
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Рисунок 90 - Добавлен прием пищи 

Откроется окно выбора блюд (см. Рисунок 91). 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 91 - Выбор блюд 



72 

Выбранные блюда будут добавлены в выбранный 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 92). 
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Рисунок 92 – Просмотр шаблона питания 

Нажмите Редактировать. Шаблон откроется в режиме редактирования. Внесите изменения 

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

ВЕДЕНИЕ НОРМАТИВОВ  

ПРОСМОТР НОРМАТИВОВ  

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

разделе отображается список нормативов (см. Рисунок 93). 
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Рисунок 93 – 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 94). 

 

Рисунок 94 – Просмотр норматива  

ДОБАВЛЕНИЕ НОРМАТИВА  

Для добавления нового норматива нажмите Добавить норматив. 
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Откроется страница добавления нового норматива (см. Рисунок 95). 

  

Рисунок 95 – Добавление норматива 

Заполните необходимые поля: 

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

 Документ-основание – введите наименование документа-основания; 

 Дата начала действия – укажите дату начала действия норматива; 

 загрузите файл с описанием норматива; 

 Минимальный возраст МСМК – укажите возраст (в годах); 

 Минимальный возраст МС – укажите возраст (в годах); 

 Минимальный возраст КМС – укажите возраст (в годах); 

 Спортивные разряды – введите номер спортивного разряда; 

 Юношеские разряды – введите номер юношеского разряда.  

 Дополнительные требования для МСМК – введите значение с клавиатуры; 

 Доп. Требования для МС и КМС – введите значение с клавиатуры; 

 Доп. Требования для СЗ и СР - введите значение с клавиатуры. 

Нажмите Сохранить. Новый норматив будет сохранен в Системе. 

РЕДАКТИРОВАНИЕ НОРМАТИВА  

Для просмотра и редактирования норматива найдите и откройте запись в списке нормативов. 

Карточка норматива откроется в режиме просмотра (см. Рисунок 96). 

 

Рисунок 96 – Просмотр норматива  
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Для редактирования данных норматива нажмите кнопку Редактировать. Карточка откроется в 

режиме редактирования. Внесите необходимые изменения и нажмите Сохранить. Изменения будут 

сохранены. 

Для добавления дополнительных требований к МСМК нажмите  в блоке «МСМК». Откроется 

карточка добавления МСМК (см. Рисунок 97).  

Заполните необходимые поля: 

 Тип мероприятия – выберите значение из списка; 

 Дисциплина – введите значение с клавиатуры; 

 Пол - выберите значение из списка; 

 Тип требования - выберите значение из списка; 

 Требования – введите значение с клавиатуры; 

 Условие – введите значение с клавиатуры. 

 

Рисунок 97 – Карточка МСМК 

 Нажмите Сохранить. Изменения будут сохранены. 

Для редактирования ранее добавленных дополнительных требований к МСМК нажмите   в блоке 

МСМК. Откроется карточка МСМК в режиме редактирования (аналогично Рисунок 97). Внесите 

необходимые изменения в поля и нажмите Сохранить. 

Для удаления ранее добавленных дополнительных требований к МСМК нажмите   в блоке МСМК.  

Для добавления дополнительных требований к МС и КМС нажмите  в блоке «МС и КМС». 

Откроется карточка добавления МС и КМС (см. Рисунок 98). Заполните необходимые поля: 

 Тип мероприятия – выберите значение из списка; 

 Дисциплина – введите значение с клавиатуры; 

 Пол - выберите значение из списка; 
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 Тип требования - выберите значение из списка; 

 МС – введите значение с клавиатуры; 

 КМС - введите значение с клавиатуры; 

 Условие – введите значение с клавиатуры. 

 

Рисунок 98 – Карточка МС и КМС 

Нажмите Сохранить. Изменения будут сохранены. 

Для редактирования ранее добавленных дополнительных требований к МС и КМС нажмите  в 

блоке МС и КМС. Откроется карточка МС и КМС в режиме редактирования. Внесите необходимые 

изменения в поля и нажмите Сохранить. 

Для удаления ранее добавленных дополнительных требований к МС и КМС нажмите в блоке МС 

и КМС. 

Для добавления условий для присвоения спортивных званий и спортивных разрядов нажмите  в 

блоке «Спортивные звания и разряды». Откроется карточка добавления Норм и условий их выполнения 

(см. ). 
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Рисунок 99 – Карточка «Нормы и условия выполнения» 

Заполните необходимые поля и нажмите Сохранить: 

 Тип мероприятия – выберите значение из списка; 

 Дисциплина – выберите значение из списка; 

 Пол - выберите значение из списка; 

 Единица измерения - выберите значение из списка; 

 Тип требования - выберите значение из списка; 

 МС – введите значение с клавиатуры; 

 КМС - введите значение с клавиатуры; 

 I разряд - введите значение с клавиатуры; 

 II разряд - введите значение с клавиатуры; 

 III разряд - введите значение с клавиатуры; 

 I юношеский разряд - введите значение с клавиатуры; 
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 II юношеский разряд - введите значение с клавиатуры; 

 III юношеский разряд - введите значение с клавиатуры; 

 Условие – введите значение с клавиатуры. 

Для редактирования ранее добавленных условий для присвоения спортивных званий и спортивных 

разрядов нажмите  в блоке «Спортивные звания и разряды». Откроется карточка «Нормы и условия 

их выполнения» в режиме редактирования. Внесите необходимые изменения в поля и нажмите 

Сохранить. Изменения будут сохранены. 

Для удаления ранее добавленных условий для присвоения спортивных званий и спортивных 

разрядов нажмите  в блоке «Спортивные звания и разряды». 

УДАЛЕНИЕ НОРМАТИВА  

Для удаления норматива найдите и откройте необходимую запись в списке нормативов.  

В карточке норматива нажмите Удалить норматив.  Откроется окно подтверждения операции (см. 

Рисунок 100). 

 

Рисунок 100 – Подтверждение удаления норматива 

Нажмите Подтверждаю для удаления записи. Норматив будет удалён. 

ПРОСМОТР ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЦИКЛОВ  

Для просмотра списка тренировочных циклов откройте раздел меню «Тренировки». В меню 

доступны следующие тренировочные циклы: 

 макроциклы; 

 мезоциклы; 

 микроциклы; 

 тренировки. 
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Рисунок 101 – Раздел меню «Тренировки» 

Для просмотра тренировочного цикла выберите соответствующий пункт меню. Откроется список 

выбранных тренировочных циклов вашей организации (рис. Рисунок 102). 

 

Рисунок 102 – Просмотр списка тренировочных циклов (макроциклы) 

Для просмотра описания тренировочного цикла нажмите на запись в списке. Карточка 

тренировочного цикла откроется в режиме просмотра (Рисунок 103). 
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Рисунок 103 – Просмотр тренировочного цикла 

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 104).  



83 

  
Рисунок 104 – Список рекомендаций 

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. 

 

ВЕДЕНИЕ ПРОГРАММ 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 105). 
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Рисунок 105 – 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 106). 
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Рисунок 106 – Просмотр программы спортивной подготовки 

ДОБАВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ  СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

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

Рисунок 105).  

Откроется страница «Программа спортивной подготовки» (см. Рисунок 107).  

Заполните необходимые поля и нажмите Сохранить:  

 Наименование – введите значение с клавиатуры; 

 Вид программы – выберите значение из списка; 

 Вид спорта – выберите значение из списка; 

 Дисциплина – выберите значение из списка; 

 Организация – выберите значение из списка; 

 Программа - загрузите файл с описанием программы спортивной подготовки; 

 Цели и задачи – введите значение с клавиатуры; 

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

устанавливается текущий год; 
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 Этапы подготовки/Уровни – введите значение с клавиатуры (блок появляется при 

заполнении поля «Вид программы»). 

 

Рисунок 107 – Добавление программы спортивной подготовки 

Для вида программы «Спортивно-оздоровительные работы» предусмотрен спортивно-

оздоровительный этап. 

Для вида программы «Спортивные программы»  предусмотрены следующие этапы: 

 этап начальной подготовки (НП); 

 тренировочный этап (ТЭ); 

 этап спортивного совершенствования (СС); 

 этап высшего спортивного мастерства (ВСМ);. 

Для остальных видов программ вместо поля Этап подготовки/Уровни появляется поле 

«Детализация», которое следует заполнить с клавиатуры 

Для каждого этапа/ уровня укажите следующую информацию: 
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 Продолжительность этапа – введите длительность этапа (в годах); 

 Минимальный возраст зачисления – укажите возраст (в годах); 

 Минимальный размер группы – укажите минимальное количество спортсменов в группе; 

 Максимальный размер группы – укажите максимальное количество спортсменов в группе. 

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 105).   

Карточка программы спортивной подготовки откроется в режиме просмотра (см. Рисунок 108).  

 

Рисунок 108 – Просмотр программы спортивной подготовки 

Для редактирования данных нажмите кнопку Редактировать программу. Карточка программы откроется в режиме 
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редактирования (см.  

Рисунок 109). 
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Рисунок 109 – Редактирование программы спортивной подготовки 

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 105). 

В карточке программы спортивной подготовки нажмите Удалить программу.  Откроется окно 

подтверждения удаления программы (см. Рисунок 110).  

  

Рисунок 110 – Подтверждение удаления программы спортивной подготовки 

Нажмите Подтверждаю. Программа спортивной подготовки будет удалена. 

ПРОСМОТР МЕДИЦИНСКИХ  ЖУРНАЛОВ 

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; 
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 журналы функционального тестирования; 

 приёмы врача; 

 анализы; 

 пробы; 

 список биомедицинских устройств и журналы выдачи биомедицинских устройств; 

 шаблоны медицинских осмотров; 

 шаблоны функциональных тестирований. 

Для просмотра медицинских журналов в вашей организации: 

 откройте раздел меню «Медицина»; 

 выберите пункт, соответствующий интересующему вас медицинскому журналу (см. 

Рисунок 111); 

 откроется список добавленных ранее медицинских записей, соответствующих 

выбранному журналу (Рисунок 112). 

 

Рисунок 111 - Выбор медицинского журнала 

 

Рисунок 112 – Перечень приемов врача 
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Для просмотра карточки записи: 

 нажмите на строку с записью в открывшемся медицинском журнале; 

 откроется карточка выбранной записи (см. Рисунок 113). 

Для возврата к списку нажмите <-Назад. 

 

 

Рисунок 113 – Просмотр приёма врача 
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ПЛАНИРОВАНИЕ УЧАСТИЯ  В СОРЕВНОВАНИЯХ 

ПРОСМОТР ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Для просмотра списка поданных вашей организацией заявок на участие в мероприятиях откройте 

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

участия» (Рисунок 114).   

 

Рисунок 114 – Планирование участия 

Для поиска заявок в списке воспользуйтесь фильтрами:  

 организация, подавшая заявку - выберите организацию из списка; 

 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 115). 
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Рисунок 115 – Просмотр заявки  

Для возврата к списку заявок нажмите Назад.  

ДОБАВЛЕНИЕ ЗАЯВКИ 

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

участия». Нажмите Добавить заявку. Откроется карточка новой заявки (Рисунок 116).  
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Рисунок 116 – 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 перейдите в раздел меню «Мероприятия», пункт 

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

режиме просмотра (Рисунок 117). 
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Рисунок 117 – Просмотр заявки  

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

118).  
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Рисунок 118 – Редактирование заявки на участие в мероприятии 

Внесите необходимые изменения и нажмите Сохранить. Изменения будут сохранены.  

ВВОД РЕЗУЛЬТАТОВ СОРЕВНОВАНИЯ 

Для ввода результатов участия в мероприятии после завершения мероприятия перейдите в раздел 

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

Карточка заявки откроется в режиме просмотра (Рисунок 119). 
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Рисунок 119 – Просмотр заявки  

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

(Рисунок 120).  
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Рисунок 120 – Ввод результатов 

Заполните необходимые поля и нажмите Сохранить. Сведения будут сохранены.  

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 121). 

 

Рисунок 121 – Просмотр заявки  

Нажмите Удалить заявку. Откроется окно подтверждения операции (Рисунок 122). 

 

Рисунок 122 – Подтверждение удаления заявки 

Нажмите Подтверждаю. Заявка будет удалена.  

ВЕДЕНИЕ ЗАЯВОК  

ПРОСМОТР СПИСКА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Для просмотра списка заявок на участие спортсменов вашей организации в мероприятиях 

перейдите в раздел «Мероприятия», пункт меню «Заявки на участие». В разделе отображается список 

зарегистрированных в Системе заявок на участие в мероприятиях (см. Рисунок 123).  
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Рисунок 123 – Заявки на участие 

Доступны следующие фильтры поиска:  

 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; 

 Статус мероприятия – выберите значение из списка; 

 Вид мероприятия – выберите значение из списка; 

 Организатор – выберите значение из списка. 

Доступна сортировка записей в списке по организации, подавшей заявку, наименованию 

мероприятия, периоду проведения и дате подаче.  

ДОБАВЛЕНИЕ ЗАЯВКИ НА  УЧАСТИЕ 

Для добавления плановой заявки нажмите Добавить заявку (см.  Рисунок 123).  Откроется карточка 

Заявки в режиме добавления (см. Рисунок 124). 
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Рисунок 124 – Добавление заявки на участие 

Заполните необходимые поля и нажмите Сохранить: 

 Мероприятие – выберите мероприятие из списка; 

 Спортивная школа округа – отметьте, если заявка подается от школы округа; 

 Наименование организации – введите с клавиатуры название организации; поле 

доступно, если выключен отметка «Спортивная школа округа»; 

 Организация – выберите значение из списка; поле доступно, если включена отметка 

«Спортивная школа округа»; 

 Наименование команды - введите с клавиатуры название команды; 

 Количество участников - укажите количество участников вручную; 

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

введите дату вручную. 

Заявка на участие будет сохранена. 

ПРОСМОТР И РЕДАКТИРОВАНИЕ ЗАЯВКИ 

Для просмотра и редактирования карточки заявки на участие найдите и откройте запись в списке 

(см. Рисунок 123). 

Откроется карточка заявки в режиме просмотра (см. Рисунок 125). 
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Рисунок 125 – Просмотр заявки на участие 

В карточке заявки на участие отображаются следующие разделы:  

 общие сведения; 

 тренеры; 

 спортсмены. 

Для редактирования общих сведений заявки нажмите Редактировать заявку. Карточка заявки 

откроется в режиме редактирования.  

Для добавления тренеров в заявку на участие нажмите  в блоке «Тренеры». Откроется карточка 

добавления Тренера (см. Рисунок 126). 
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Рисунок 126 – Добавление тренера 

В поле «Тренер» выберите значение из списка, при необходимости отметьте «Главный тренер», 

нажмите Сохранить. 

Для редактирования ранее добавленного тренера нажмите   рядом с записью о тренере. 

Откроется карточка редактирования тренера (см. Рисунок 126). Внесите необходимые изменения и 

нажмите Сохранить. 

Для удаления ранее добавленного тренера нажмите   рядом с записью о тренере. Откроется 

окно подтверждения удаления тренера (Рисунок 127).  

 

Рисунок 127 – Подтверждение удаления 

Нажмите Подтверждаю.  Тренер будет удален из карточки заявки на участие. 

Для добавления спортсменов в заявку на участие нажмите   в блоке «Спортсмены». Откроется 

карточка добавления спортсмена (см. Рисунок 128).  

 
Рисунок 128 – Добавление спортсмена 

 

Заполните необходимые поля и нажмите Сохранить: 

 Спортсмен - выберите значение из списка; 

 Допуск - отметьте, если у спортсмена есть допуск на мероприятие. 
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Для редактирования ранее добавленного спортсмена нажмите  рядом с записью о спортсмене. 

Откроется карточка редактирования спортсмена. Внесите необходимые изменения и нажмите 

Сохранить. 

Для удаления ранее добавленного спортсмена нажмите   рядом с записью о спортсмене. 

Откроется окно подтверждения удаления спортсмена (см. Рисунок 129) 

 

Рисунок 129 – Подтверждение удаления 

Нажмите Подтверждаю.  Спортсмен будет удален из карточки заявки на участие. 

После завершения редактирования заявки нажмите Сохранить. Изменения будут сохранены. 

УДАЛЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Для просмотра и редактирования карточки заявки на участие найдите и откройте запись в списке 

(см. Рисунок 123). 

Откроется карточка заявки в режиме просмотра (см. Рисунок 125). 

Нажмите Удалить заявку. Откроется окно подтверждения удаления (рис. Рисунок 130). 

 
Рисунок 130 – Подтверждение удаления заявки 

 

Нажмите Подтверждаю. Заявка будет удалена.  

ВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПРОСМОТР СПИСКА МЕРОПРИЯТИЙ 

Для просмотра списка ранее добавленных мероприятий откройте раздел меню «Мероприятия», 

меню «Мероприятия».  

В разделе отображается список зарегистрированных в Системе мероприятий (см. Рисунок 131).  
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Рисунок 131 - Список мероприятий 

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

Откроется карточка мероприятия (см. Рисунок 132). 

 

Рисунок 132 - Карточка мероприятия 
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Для возврата к списку мероприятий нажмите <- Назад. 

ВЕДЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О СОРЕВНОВАНИЯХ 

ПРОСМОТР СОРЕВНОВАНИЙ 

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

«Соревнования». В разделе отображается список соревнований (см. Рисунок 133). 

 
Рисунок 133 – 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; 

 Организатор – выберите значение из списка. 

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

откроется в режиме просмотра (Рисунок 134). 
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Рисунок 134 – Просмотр соревнования 

Нажмите Назад для возврата к списку соревнований.  

ДОБАВЛЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

Для добавления нового соревнования нажмите Добавить соревнование в списке соревнований 

(Рисунок 135).  

 

 

Рисунок 135 – Просмотр списка соревнований 

Откроется карточка соревнования в режиме добавления (Рисунок 136).  
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Рисунок 136 – Добавление соревнования 

 

Заполните необходимые поля:  

 Логотип – добавьте изображение – логотип мероприятия; 

 Номер ЕКП - введите с клавиатуры; 

 Наименование – введите уникальное наименование мероприятия с клавиатуры; 

 Цели – введите с клавиатуры цели мероприятия; 

 Задачи – введите с клавиатуры задачи мероприятия; 

 Вид спорта - выберите значение из списка; 

 Тип мероприятия – выберите значение из списка; 

 Вид мероприятия - выберите значение из списка; 

 Форма зачета - выберите значение из списка; 
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 Дата начала – укажите дату начала мероприятия вручную или с помощью встроенного 

календаря; 

 Дата окончания – укажите дату окончания мероприятия вручную или с помощью 

встроенного календаря; 

 Организаторы – выберите из списка одного или нескольких организаторов. 

Нажмите Сохранить. Карточка нового соревнования будет сохранена. После сохранения основных 

данных требуется дозаполнить сведения о соревновании (см. п. Редактирование сведений о 

соревнованиях).  

РЕДАКТИРОВАНИЕ СВЕДЕНИЙ О СОРЕВНОВАНИИ 

Для просмотра и редактирования карточки соревнования найдите и откройте запись в списке 

соревнований (Рисунок 135). 

Откроется карточка соревнования в режиме просмотра (см. Рисунок 137).  

В карточке соревнования отображаются следующие разделы:  

 основные сведения; 

 вкладки: Общие сведения и Заявки. 

 

Рисунок 137 – Просмотр соревнования 

Для редактирования основных сведений о соревновании нажмите Редактировать. Основные 

сведения станут доступны для редактирования. Внесите необходимые изменения и нажмите Сохранить. 

Изменения будут сохранены.  

Вкладка «Общие сведения» содержит блоки: 
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 цели и задачи мероприятия; 

 место и сроки проведения; 

 организаторы; 

 положения; 

 протоколы. 

Для добавления места и сроков проведения соревнования нажмите  в блоке «Место и сроки 

проведения». Откроется карточка добавления места и сроков проведения соревнования (см. Рисунок 

138). 

  

Рисунок 138 – Место и сроки проведения  

Заполните необходимые поля: 

 Дата начала – укажите дату окончания соревнования вручную или с помощью встроенного 

календаря; 

 Дата окончания – укажите дату окончания соревнования вручную или с помощью 

встроенного календаря; 

 На объектах округа – установите флаг, если соревнование планируется провести на 

объектах округа, зарегистрированных в Системе; 

 Объект округа - выберите объект из списка; 

 Адрес – введите с клавиатуры адрес места проведения соревнования. 
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Нажмите Сохранить.  Сведения будут сохранены.  

Для редактирования сведений в блоке «Место и сроки проведения» нажмите . Сведения о месте 

и сроках проведения мероприятия станут доступны для редактирования. Внесите необходимые 

изменения и нажмите Сохранить.  

Для удаления сведений из блока «Место и сроки проведения» нажмите  напротив ранее 

добавленной записи о месте проведения соревнования. Отобразится окно подтверждения удаления 

места проведения (см. Рисунок 139).  

  

Рисунок 139 – Подтверждение удаления 

Нажмите Подтверждаю. Запись о месте проведения соревнования будет удалена. 

Для добавления Положения о проведении Соревнования нажмите в блоке «Положения». 

Откроется карточка добавления Положения (см. Рисунок 140). 

 

Рисунок 140 – Добавление положения о соревновании 

Добавьте файл с Положением и нажмите Сохранить. Добавленный файл будет сохранен и 

прикреплен к карточке Соревнования. 

Для скачивания прикрепленного файла Положения нажмите  рядом с добавленным файлом и 

сохраните файл в соответствии с настройками браузера. 

Для удаления прикрепленного файла Положения нажмите  рядом с добавленным файлом. 

Отобразится окно подтверждения удаления файла с положением. Нажмите Подтверждаю. Файл будет 

удален из карточки соревнования. 
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Для добавления Протокола о проведении соревнования нажмите  в блоке «Протоколы». 

Откроется карточка добавления Протокола (см. Рисунок 141).  

 

Рисунок 141 – Добавление протокола 

Добавьте файл с Протоколом и нажмите Сохранить. Добавленный файл будет сохранен и 

прикреплен к карточке соревнования. 

Для скачивания прикрепленного файла Протокола нажмите    рядом с добавленным файлом и 

сохраните файл в соответствии с настройками браузера. 

Для удаления прикрепленного файла Протокола нажмите   рядом с добавленным файлом. 

Отобразится окно подтверждения удаления файла с протоколом. Нажмите Подтверждаю. Файл будет 

удален из карточки соревнования. 

На вкладке «Заявки» содержится перечень плановых заявок, зарегистрированных в системе, 

поданных организациями на участие в соревновании (см. Рисунок 142).  
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Рисунок 142 – Вкладка «Заявки» 

Доступны следующие фильтры поиска (см. Рисунок 228):  

 Организация – выберите организацию из списка, чтобы увидеть заявки только этой 

организации. 

Для перехода к карточке заявки нажмите на строку с заявкой. Откроется карточка заявки. 

 

УДАЛЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

Для удаления карточки соревнования найдите и откройте запись в списке (Рисунок 135). 

Откроется карточка соревнования в режиме просмотра (см. Рисунок 137).  

Нажмите Удалить. Откроется окно подтверждения удаления соревнования (см. Рисунок 143). 

 

Рисунок 143 – Подтверждение удаления соревнования 

Нажмите Подтверждаю. Карточка соревнования будет удалена. 

ВЕДЕНИЕ СБОРНЫХ КОМАНД 

ПРОСМОТР СПИСКА СБОРНЫХ КОМАНД 

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

команды». В разделе отображается список сборных команд вашей организации (см. Рисунок 144). 

 
Рисунок 144 – Список сборных команд 

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

откроется в режиме просмотра (см. Рисунок 145). 
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Рисунок 145 – Просмотр сборной команды 

ДОБАВЛЕНИЕ СБОРНОЙ КОМАНДЫ 

Для добавления новой сборной команды нажмите Добавить команду (см. Рисунок 144). Откроется 

карточка сборной команды в режиме добавления (см. Рисунок 146). 



114 

 

Рисунок 146 – Добавление сборной команды 

Заполните необходимые поля:  

 Логотип – добавьте изображение – логотип мероприятия; 

 Наименование – введите наименование сборной команды с клавиатуры; 

 Описание – введите значение с клавиатуры; 

 Вид спорта – выберите вид спорта из списка; 

 Уровень – выберите из списка; 

 Организация, отвечающая за формирование – выберите из списка 

 Пол – выберите значение из списка; 

 Дата начала – укажите дату вручную или с помощью встроенного календаря; 

 Дата окончания – укажите дату вручную или с помощью встроенного календаря; 

 Главный тренер – выберите главного тренера из списка; 

 Тренерский состав – выберите одного или нескольких тренеров из списка. 

Нажмите Сохранить. Карточка новой сборной команды будет сохранена. 



115 

РЕДАКТИРОВАНИЕ СБОРНОЙ КОМАНДЫ 

Для просмотра и редактирования карточки сборной команды найдите и откройте запись в списке 

(см. Рисунок 144).   

Откроется карточка сборной команды в режиме просмотра (см. Рисунок 147).  

  

Рисунок 147 – Просмотр сборной команды 

В карточке сборной команды отображаются следующие разделы:  

  Основные сведения; 

  Блоки: 

1) Описание 

2) Тренерский состав 

3) Перечень участников: основной состав и дополнительный состав.  

 Основной 

o Основной  

o Резервный 

 Юниорский 

o Основной  

o Резервный 

 Юношеский 

o Основной  

o Резервный 

Для редактирования сведений о сборной команде нажмите Редактировать. Откроется карточка, 

аналогичная Рисунок 146. Внесите необходимые изменения и нажмите Сохранить. Изменения будут 

сохранены.  
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Для просмотра спортсменов из состава сборной найдите и откройте запись в списке (см. Рисунок 

144 Error! Reference source not found.). Откроется карточка сборной команды (см. Рисунок 145). В 

блоке Перечень участников нажмите на запись спортсмена сборной. Откроется карточка Сведения о 

спортсмене (см. Рис. 148). 

Для редактирования сведений о спортсмене сборной нажмите кнопку Редактировать. Откроется 

карточка аналогичная Рис. 148. Внесите необходимые изменения и нажмите кнопку Сохранить. 

 

Рис. 148 – Сведения о спортсмене 

Для удаления карточки спортсмена сборной команды нажмите кнопку Удалить. Откроется окно 

подтверждения удаления спортсмена сборной. Нажмите кнопку Подтверждаю. Спортсмена будет 

удален из списка сборной команды. 

УДАЛЕНИЕ СБОРНОЙ КОМАНДЫ 

Для удаления карточки сборной команды найдите и откройте запись в списке (см. Рисунок 144).  

Откроется карточка сборной команды (см. Рисунок 145). Нажмите Удалить. Откроется окно 

подтверждения удаления сборной команды (см. Рисунок 149).  
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Рисунок 149 – Удаление сборной команды 

Нажмите Подтверждаю. Карточка сборной команды будет удалена. 

ВКЛЮЧЕНИЕ СПОРТСМЕНА  В СОСТАВ СБОРНОЙ 

Для включения спортсменов в состав сборной найдите и откройте запись в списке (см. Рисунок 

144Error! Reference source not found.). Откроется карточка сборной команды (см. Рисунок 145). 

Нажмите кнопку Включить в сборную. Откроется карточка Включение в сборную (см. Рис. 150). 

 

Рис. 150 – Включение в сборную команду 

Заполните необходимые поля и нажмите кнопку Сохранить: 

− Состав – введите значение с клавиатуры; 

− Спортсмены – введите значение с клавиатуры; 

− Дата включения – выберите дату из встроенного календаря; 

− Номер приказа – введите значение с клавиатуры; 

− Дата приказа – выберите дату из встроенного календаря; 

− Приказ – загрузите необходимый файл с используемого устройства. 
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ИСКЛЮЧЕНИЕ СПОРТСМЕНА ИЗ СБОРНОЙ КОМАНДЫ  

Для удаления спортсменов из состава сборной найдите и откройте запись в списке (см. Рисунок 

144Error! Reference source not found.). Откроется карточка сборной команды (см. Рисунок 145).  

Нажмите кнопку Исключить из сборной. Откроется карточка Исключение из сборной (см. Рис. 151). 

 

 

Рис. 151 – Исключение из сборной команды 

Заполните необходимые поля и нажмите кнопку Сохранить: 

− Спортсмены – введите значение с клавиатуры; 

− Дата исключения – выберите дату из встроенного календаря; 

− Номер приказа – введите значение с клавиатуры; 

− Дата приказа – выберите дату из встроенного календаря; 

− Приказ – загрузите необходимый файл с используемого устройства. 

 

ВЕДЕНИЕ СБОРОВ 

ПРОСМОТР СБОРОВ  

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

отображается список сборов, проводимых вашей организацией (см. Рисунок 152).  
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Рисунок 152 – Просмотр списка сборов 

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

просмотра (Рисунок 153).  

 

Рисунок 153 – Карточка сборов 

ДОБАВЛЕНИЕ СБОРОВ 

Для добавления новых сборов нажмите Добавить сборы в списке сборов (Рисунок 152). Откроется 

карточка сборов в режиме добавления (см. Рисунок 154).  
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Рисунок 154 – Добавление сборов 

Заполните необходимые поля:  

 Логотип – добавьте изображение – логотип мероприятия; 

 Наименование – введите наименование сборной команды с клавиатуры; 

 Описание – введите значение с клавиатуры; 

 Вид спорта – выберите вид спорта из списка; 

 Дата начала – укажите дату вручную или с помощью встроенного календаря; 

 Дата окончания – укажите дату вручную или с помощью встроенного календаря; 

 Организаторы – введите организатора с клавиатуры. 

Нажмите Сохранить. Карточка новых сборов будет сохранена. 

РЕДАКТИРОВАНИЕ СБОРОВ 

Для просмотра и редактирования карточки сборов найдите и откройте запись в списке (см. Рисунок 

152). 

Откроется карточка сборов в режиме просмотра (см. Рисунок 155). 
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Рисунок 155 – Просмотр карточки сборов 

В карточке сборов отображаются следующие разделы:  

 Основные сведения; 

 Вкладки: общие сведения, участники. 

Вкладка «Общие сведения» содержит блоки: 

 Описание; 

 Место и сроки проведения; 

 Организаторы; 

 Заявки; 

 Приказы; 

 Результаты соревнований. 

Для редактирования основных сведений о сборах нажмите Редактировать. Карточка сборов 

откроется в режиме редактирования. Внесите необходимые изменения аналогично п. Добавление 

сборов  и нажмите Сохранить. Изменения будут сохранены.  

Для добавления места и сроков проведения сборов нажмите  в блоке «Место и сроки 

проведения». Откроется карточка добавления места и сроков проведения сборов (см. Рисунок 156). 
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Рисунок 156 – Место и сроки проведения сборов 

Заполните необходимые поля: 

 Дата начала – укажите дату окончания сборов вручную или с помощью встроенного 

календаря; 

 Дата окончания – укажите дату окончания сборов вручную или с помощью встроенного 

календаря; 

 На объектах округа – установите флаг, если сборы планируется провести на объектах 

округа, зарегистрированных в Системе; 

 Объект округа - выберите объект из списка; 

 Адрес – введите с клавиатуры адрес места проведения сборов. 

Нажмите Сохранить.  Сведения будут сохранены.  

Для редактирования сведений в блоке «Место и сроки проведения» нажмите . Сведения о месте 

и сроках проведения сбора станут доступны для редактирования. Внесите необходимые изменения и 

нажмите Сохранить.  

Для удаления сведений из блока «Место и сроки проведения» нажмите  напротив ранее 

добавленной записи о месте проведения сборов. Откроется окно подтверждения удаления места 

проведения (см. Рисунок 157).  
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Рисунок 157 – Подтверждение удаления 

Нажмите Подтверждаю. Запись о месте проведения сборов будет удалена. 

Для добавления приказа нажмите  в блоке «Приказы». Откроется карточка добавления 

документа (см. Рисунок 158).  

 

Рисунок 158 – Добавление приказа 

Добавьте файл и нажмите Сохранить. Добавленный файл будет сохранен и прикреплен к карточке 

Сборов. 

Для скачивания прикрепленного файла нажмите  рядом с добавленным файлом и сохраните 

файл в соответствии с настройками браузера. 

Для удаления прикрепленного файла нажмите   рядом с добавленным файлом. Отобразится окно 

подтверждения удаления файла. Нажмите Подтверждаю. Файл будет удалён из карточки сборов.  

Для добавления результатов о проведении Сборов нажмите  в блоке «Результаты соревнований». 

Откроется карточка добавления результатов соревнований (см. Рисунок 159).  
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Рисунок 159 – Добавление результатов соревнований 

Добавьте файл с результатами соревнований и нажмите Сохранить. Добавленный файл будет 

сохранен и прикреплен к карточке Сборов. 

Для скачивания прикрепленного файла результатов соревнований нажмите  рядом с 

добавленным файлом и сохраните файл в соответствии с настройками браузера. 

Для удаления прикрепленного файла с результатами нажмите  рядом с добавленным файлом. 

Отобразится окно подтверждения удаления файла. Нажмите Подтверждаю. Файл будет удалён из 

карточки сборов. 

Для добавления Заявки на сборы нажмите   в блоке «Заявки». Откроется карточка добавления 

заявки (см. Рисунок 160).  
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Рисунок 160 – Добавление заявки на сборы 

 

Заполните необходимые поля: 

 Количество участников (план) – введите с клавиатуры числовое значение; 

 Количество тренеров (план) – введите с клавиатуры числовое значение; 

 Участники – выберите одно или несколько значений из списка; 

 Тренера – выберите одно или несколько значений из списка. 

Нажмите Сохранить. Заявка будет сохранена в Системе и отобразится в карточке сборов. 

Вкладка «Участники» содержит перечень участников-спортсменов из всех зарегистрированных 

заявок на сборы (см. Рисунок 161). 

В списке Участников доступен фильтр по организации. 

В списке участников доступна сортировка по всем столбцам списка. 
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Рисунок 161 – Просмотр участников сборов 

При нажатии на строку с ФИО спортсмена откроется карточка выбранного спортсмена.  

УДАЛЕНИЕ СБОРОВ  

Для удаления карточки сборов найдите и откройте запись в списке (см. Рисунок 152). 

Откроется карточка сборов (см. Рисунок 162).  

 

Рисунок 162 – Просмотр сборов 

 

Нажмите Удалить. Откроется окно подтверждения удаления сборов (см. Рисунок 163). 
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Рисунок 163 – Подтверждение удаления сборов 

Нажмите Подтверждаю. Карточка сборов будет удалена.  

СЕКЦИИ 

ПРОСМОТР СПИСКА СЕКЦИЙ 

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

В разделе отображаются секции, зарегистрированные в вашей организации (см. Рисунок 164).  

 

Рисунок 164 – Список секций 

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

Рисунок 165). 

Карточка секции содержит: 

 Основные сведения; 

 Общие сведения; 

 Для кого; 

 Место проведения; 

 Тренеры; 

 Расписание и стоимость; 

 Источники финансирования; 

 Дополнительные общеобразовательные программы. 

 



128 

 

Рисунок 165 - Просмотр карточки секции 

Для редактирования основных сведений, данных в блоках Общие сведения, Для кого, Место 

проведения и Тренеры нажмите Редактировать. 

Откроется карточка секции в режиме редактирования, аналогичная Рисунок 170.  

Внесите необходимые изменения и нажмите Сохранить. 

Для редактирования сведений в блоке «Расписание и стоимость» нажмите  в блоке «Расписание 

и стоимость». Откроется карточка «Расписание и стоимость» в режиме редактирования (см. Рисунок 

166).  Заполните необходимые поля и нажмите Сохранить. Изменения будут сохранены.  
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Рисунок 166 - Карточка Расписание и стоимость 

Для редактирования сведений в блоке «Источники финансирования» нажмите  в блоке 

«Источники финансирования». Откроется карточка «Источники финансирования» в режиме 

редактирования (см. Рисунок 167): 

 отметьте источники финансирования секции, установив флаг, если секция полностью 

или частично финансируется из источника; 

 для добавления дополнительного источника внебюджетного финансирования нажмите 

Добавить источник. Отобразится дополнительное поле «Наименования источника 

финансирования».  

Нажмите Сохранить. Сведения будут сохранены.  
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Рисунок 167 - карточка Источники финансирования 

Для добавления сведений в блок «Дополнительные общеобразовательные программы»: 

 нажмите ; 

 откроется карточка добавления дополнительных общеобразовательных программ (см. 

Рисунок 168); 

 заполните необходимые поля; 

 нажмите Сохранить. 

Сведения будут сохранены.  

 

Рисунок 168 - Добавление дополнительных программ 
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Для редактирования сведений в блоке «Дополнительные общеобразовательные программы»: 

  нажмите  в блоке «Дополнительные общеобразовательные программы»; 

 откроется карточка «Дополнительные общеобразовательные программы» в режиме 

редактирования, аналогичная Рисунок 168.  

Для удаления сведений в блоке «Дополнительные общеобразовательные программы»: 

 нажмите  в блоке «Дополнительные общеобразовательные программы»; 

 откроется окно подтверждения удаления программы (см. Рисунок 169); 

 нажмите Подтверждаю.  

Запись будет удалена из карточки секции. 

 

Рисунок 169 - Подтверждение удаления  

ДОБАВЛЕНИЕ СЕКЦИИ  

Для добавления новой секции: 

 откройте раздел меню «НСИ», пункт «Секции»; 

 в разделе отображаются секции, зарегистрированные в Системе; 

 нажмите Добавить секцию; 

 откроется страница добавления секции (см. Рисунок 170); 

 заполните необходимые поля; 

 нажмите Сохранить.  

Новая секция будет сохранена. 
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Рисунок 170 – Добавление секции 
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ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕКЦИИ 

Для прекращения деятельности секции: 

 найдите и откройте запись в списке секций (см. Рисунок 164); 

 откроется карточка просмотра секции (см. Рисунок 165); 

 нажмите Прекратить деятельность;  

 откроется карточка прекращения деятельности (см. Рисунок 171);  

 заполните необходимые поля; 

 нажмите Сохранить.  

 

Рисунок 171 - Прекращение деятельность секции 

Секция будет переведена в статус «Деятельность прекращена», статус отобразится в карточке 

секции (см. Рисунок 172). 

 

Рисунок 172 - Деятельность секции прекращена 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕКЦИИ 

После прекращения деятельности секции доступно восстановление деятельности секции. Для 

восстановления деятельности ранее закрытой секции: 
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 найдите и откройте запись в списке секций (см. Рисунок 164); 

 откроется карточка секции (см. Рисунок 172); 

 нажмите Отменить прекращение деятельности;  

 откроется окно подтверждения (см. Рисунок 173).  

 нажмите Подтверждаю. 

Статус деятельности секции изменится на «Действует». 

 

Рисунок 173 - Подтверждение восстановления действия секции 

УДАЛЕНИЕ СЕКЦИИ 

Для удаления секции: 

 найдите и откройте запись в списке (см. Рисунок 164); 

 откроется карточка просмотра секции (см. Рисунок 165); 

 нажмите Удалить; 

 откроется окно подтверждения удаления секции (см. Рисунок 174); 

 нажмите Подтверждаю.  

Секция будет удалена из списка секций. 

 

Рисунок 174 - Подтверждение удаления секции 

ИНСТРУКЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПРОСМОТР СПИСКА ИНСТРУКЦИЙ 

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

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

организации мероприятий (см. Рисунок 175).  
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Рисунок 175 – Просмотр списка инструкций 

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 перехода к просмотру карточки инструкции по организации мероприятий нажмите на строку с 

записью. Откроется страница инструкции по организации мероприятия (см. п. Просмотр и 

редактирование инструкции).  

ДОБАВЛЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ  

Для добавления новой инструкции нажмите Добавить инструкцию. Откроется страница добавления 

инструкции (см. Рисунок 176). 
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Рисунок 176 – Добавление инструкции 

Заполните необходимые поля: 

 Наименование инструкции – введите с клавиатуры уникальное наименование инструкции; 

 Вид спорта – выберите значение из списка; 

 Тип мероприятия – выберите тип мероприятия из списка; 

 Вид мероприятия – выберите вид мероприятия из списка; 

 Инструкция - прикрепите файл с инструкцией. 

Этапы организации мероприятия могут быть разделены на шаги, для добавления шага нажмите 

Добавить шаг. Будет добавлен блок с шагом, для каждого добавленного шага заполните: 

 Наименование шага – введите с клавиатуры наименование шага; 

 Описание шага - введите с клавиатуры описание шага; 

 Для удаления шага нажмите , блок с шагом будет удален. 

Шаги можно менять местами с помощью манипулятора-мышь – захватите мышью блок с шагом и 
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перетяните его на нужное место. 

Нажмите Сохранить инструкцию. Новая инструкция будет сохранена и доступна на просмотр в 

списке Инструкций по организацию мероприятия. 

ПРОСМОТР И РЕДАКТИРОВАНИЕ ИНСТРУКЦИИ 

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

списке инструкций (см. Рисунок 175). Откроется карточка инструкции в режиме просмотра (см. Рисунок 

177).  

Для редактирования карточки инструкции по организации мероприятия нажмите Редактировать 

инструкцию. Поля в карточке станут доступными для редактирования. Внесите необходимые изменения 

и нажмите Сохранить инструкцию. 

Для скачивания инструкции в формате pdf нажмите . На основании введенных сведений 

будет сформирована инструкция в формате pdf. Сохраните файл с инструкцией в соответствии с 

настройками браузера. 

 

Рисунок 177 – Просмотр инструкции 
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УДАЛЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ 

Для удаления инструкции по организации мероприятия найдите и откройте запись в списке (см. 

Рисунок 175). Откроется карточка просмотра инструкции по организации мероприятия (см. Рисунок 177).  

Нажмите Удалить инструкцию. Откроется окно подтверждения удаления инструкции (см. Рисунок 

178). Нажмите Подтверждаю. Инструкция будет удалена. 

 

Рисунок 178 – Подтверждение удаления инструкции 

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 179). 

 

Рисунок 179 – Просмотр справочника 

Для просмотра значений другого справочника нажмите на наименование справочника в списке 

справочников. На странице отобразятся значения выбранного справочника. 

Важно: 

Если требуется добавить новое значение в любой из справочников, вам необходимо написать об 
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этом в службу технической поддержки. 

 

ВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ 

ПРОСМОТР СПИСКА 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 180, Рисунок 181, Рисунок 182 . 

 

Рисунок 180 – Список документов. Общие документы 

 

 

Рисунок 181 – Список документов. Шаблоны и обязательные документы спортсмена 
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Рисунок 182 – Список документов. Организационно-распорядительные документы 

 

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 183). 

 
Рисунок 183 – Просмотр карточки документа 

ДОБАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТА 

Для добавления документа перейдите в раздел меню «НСИ», пункт «Документы», и нажмите 

Добавить документ. Откроется карточка нового документа (Рисунок 184).  
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Рисунок 184 – Добавление документа и организационно-правового документа 

Заполните необходимые поля:  

 категория документа - выберите значение из списка;; 

 тип документа - выберите значение из списка; 

 номер - введите значение с клавиатуры; 

 дата - выберите значение с помощью встроенного календаря;; 

 наименование- введите наименование с клавиатуры; 

 файл - прикрепите файл, содержащий текст документа. 

Нажмите Сохранить. Новый документ будет сохранен.  
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Рисунок 185 – Добавление шаблона и обязательного документы спортсмена 

Заполните необходимые поля: 

 Тип документа – выберите значение из списка; 

 Обязательность – поставьте отметку в чекбоксе; 

 Срок действия – введите значение; 

 Единицы измерения - – выберите значение из списка; 

 Шаблоны – прикрепите файл, содержащий текст документа. 

Нажмите Сохранить. Новый документ (шаблон) будет сохранен. 
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Рис. 186 – Добавление организационно-распорядительного документа 

Заполните необходимые поля:  

− Документ – выберите значение из списка; 

− Дата - выберите значение с помощью встроенного календаря; 

− Номер – введите с клавиатуры; 

− Наименование – введите с клавиатуры; 

− Файлы – прикрепите файл, содержащий текст документа. 

Нажмите Сохранить. Новый документ (ОРД) будет сохранен.  

 

РЕДАКТИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА 

Для редактирования карточки документа найдите и откройте запись в списке документов. 

Откроется карточка документа в режиме просмотра (см. Рисунок 183). 

Нажмите . Карточка документа откроется в режиме редактирования (Рисунок 187). 
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Рисунок 187 – Редактирование карточки документа 

Внесите необходимые изменения и нажмите Сохранить. Изменения будут сохранены.  

УДАЛЕНИЕ ДОКУМЕНТА  

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

карточка документа в режиме просмотра (см. Рисунок 183). 

Нажмите . Карточка документа откроется в режиме редактирования (Рисунок 187). 

Нажмите . Откроется окно подтверждения удаления записи (см. Рисунок 188). 

 

Рисунок 188 – Подтверждение удаления документа 

Документ будет удалён. 

ОТЧЕТЫ  

Для просмотра отчет перейдите в раздел меню «Отчёт» выберите необходимый Отчет. 

Перечень доступных в Системы отчетов: 

− Журнал посещаемости; 
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− Отчет по форме 1-ФК; 

− Отчет по форме 3-АФК; 

− Отчет по форме 5-ФК; 

− Обращение за мед. помощью на мероприятиях; 

− Количество спортсменов; 

− Отчет о наличии документов по спортсмену; 

− Журнал учета групповых занятий. 

ЖУРНАЛ ПОСЕЩАЕМОСТИ 

Для формирования отчета «Журнал посещаемости» перейдите в раздел меню «Отчеты», пункт 

«Журнал посещаемости». Откроется страница «Журнал посещаемости» (Рисунок 189).  

  
Рисунок 189 – Журнал посещаемости 

На странице журнала доступны следующие фильтры: 

 Дата с – введите дату начала формирования журнала с клавиатуры или выберите из 

стандартного календаря; 

 Дата по - введите дату с клавиатуры или выберите из стандартного календаря; 

 Организация – выберите из списка организацию, по спортсменам которой необходимо 

сформировать журнал посещаемости; 

 Тренер – выберите тренера из списка; 

 Спортсмен – выберите спортсмена из списка. 

 Журнал формируется на выбранный период. При наведении на ячейку с датой тренировки в 

журнале отображается подсказка с указанием количества проведенных, отменных и пропущенных 

спортсменом тренировок. 

ОТЧЕТ ПО ФОРМЕ 1-ФК 

 Для формирования отчета «Отчет по форме 1-ФК» перейдите в раздел меню «Отчеты» и 

выберите пункт «Отчет по форме 1-ФК». Откроется окно для ввода входных параметров для 

формирования отчета (см. Рисунок 190). Заполните необходимые поля: 

 Организация – выберите из списка организацию, по которой необходимо сформировать 

отчет; 
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 Год – выберите из списка год, на который необходимо сформировать отчет для 

выбранной организации. 

 

Рисунок 190 - Входные параметры отчета по форме 1-ФК 

Нажмите Сформировать. Будет выгружен отчет в формате Excel. 

ОТЧЕТ ПО ФОРМЕ 3-АФК  

 Для формирования отчета «Отчет по форме 3-АФК» перейдите в раздел меню «Отчеты», пункт 

«Отчет по форме 3-АФК». Откроется окно для ввода входных параметров для формирования отчета (см. 

Рисунок 191). Заполните необходимые поля: 

 Организация – выберите из списка организацию, по которой необходимо сформировать 

отчет; 

 Год – выберите из списка год, на который необходимо сформировать отчет для 

выбранной организации. 

 

Рисунок 191 - Входные параметры отчет 3-ФК 

Нажмите Сформировать. Будет выгружен отчет в формате Excel. 

ОТЧЕТ ПО ФОРМЕ 5-ФК 

 Для формирования отчета «Отчет по форме 5-ФК» перейдите в раздел меню «Отчеты», пункт 

«Отчет по форме 5-ФК». Откроется окно для ввода входных параметров для формирования отчета (см. 

Рисунок 192). Заполните необходимые поля: 
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 Организация – выберите из списка организацию, по которой необходимо сформировать 

отчет; 

 Год – выберите из списка год, на который необходимо сформировать отчет для 

выбранной организации. 

 

Рисунок 192 - Выходные параметры отчет 5-ФК 

Нажмите Сформировать. Будет выгружен отчет в формате Excel. 

ОБРАЩЕНИЕ ЗА МЕД. ПОМОЩЬЮ НА МЕРОПРИЯТИЯХ 

Для формирования отчета «Обращения за мед.помощью на мероприятиях» перейдите в раздел 

меню «Отчеты», пункт «Обращения за мед. помощью на мероприятиях». Откроется окно для ввода 

входных параметров для формирования отчета (см. Рисунок 193). 

 
Рисунок 193 – Формирование отчета «Обращения за мед.помощью на мероприятиях» 

Заполните необходимые поля: 

 Дата с – выберите из стандартного календаря дату или введите с клавиатуры; 

 Дата по – выберите из стандартного календаря дату или введите с клавиатуры. 

Нажмите Сформировать. Будет выгружен отчет в формате Excel. 

КОЛИЧЕСТВО СПОРТСМЕНОВ 

Для формирования отчета Количество спортсменов перейдите в раздел меню «Отчеты», пункт 

«Количество спортсменов». Откроется окно для ввода входных параметров для формирования отчета 
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(см. Рисунок 194). Заполните необходимые поля: 

 Дата с – выберите из стандартного календаря дату или введите с клавиатуры; 

 Дата по – выберите из стандартного календаря дату или введите с клавиатуры. 

 

Рисунок 194 - Входные параметра отчета Количество спортсменов 

Нажмите Сформировать. Будет выгружен отчет в формате Excel. 

ОТЧЕТ О НАЛИЧИИ ДОКУМЕНТОВ ПО СПОРТСМЕНУ  

Для просмотра отчета о наличии документов по спортсмену перейдите в раздел меню «Отчеты», 

пункт Отчет о наличии документов по спортсмену. Откроется карточка Отчет о наличии документов по 

спортсмену (Рисунок 195). 

Выберите организацию и нажмите Сформировать. 

 

Рисунок 195 – Формирование отчета о наличии документов по спортсмену 

Откроется Отчет о наличии документов спортсменов для выбранной организации (Рисунок 196). 
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Рисунок 196 – Отчет о наличии документов по спортсмену 

Для просмотра карточки спортсмена нажмите на запись в списке отчета. Карточка спортсмена 

откроется в режиме просмотра. Откройте вкладку Документы в блоке общие сведения. Документы, 

требующие уточнения будут отмечены красным цветом (Рисунок 197). 

 

Рисунок 197 – Документ, требующий уточнения 

ЖУРНАЛ УЧЕТА ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ 

Для формирования отчета «Журнал учета групповых занятий» перейдите в раздел меню «Отчеты», 

пункт «Журнал учета групповых занятий». Откроется карточка «Журнал учета групповых занятий» 

(Рисунок 198). 
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Рисунок 198 – Журнал учета групповых занятий 

Выберите группу спортсменов, введите год и нажмите Сформировать. 

Журнал учета групповых занятий будет сформирован и сохранен на ваш компьютер в соответствии с 

настройками браузера. 

 

ПРОСМОТР КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА (КП)  

Для просмотра реестра календарного плана перейдите в раздел «Мероприятия», пункт меню 

«Календарный план». В разделе отображается список зарегистрированных в Системе календарных 

планов (см. Рисунок 199Error! Reference source not found.). 

 

Рисунок 199 - Реестр КП 

При нажатии на строку реестра открывается карточка Календарного плана в режиме просмотра (см 

Рисунок 200). В режиме просмотра карточка содержит: 

− Общие данные; 

− Блок «Общие сведения» 

− Блок «Состав КП». 
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Рисунок 200 – Карточка Календарный план в режиме просмотра 

Общие данные: 

− Часть - Части КП; 

− Период  –период действия КП; 

− Статус; 

Блок «Общие сведения» 

 Наименование – наименование КП; 

 Дата создания; 

 Дата отправки на согласование; 

 Дата ответа. 

Блок Состав КП: 

 Без группировки/ по виду спорта - Радиогруппа \ползунком. В первом случае выводятся 

данные по мероприятиям без группировки, во втором -  по виду спорта. 

ШАБЛОНЫ СОГЛАСОВАНИЯ  

ПРОСМОТР СПИСКА ШАБЛОНОВ СОГЛАСОВАНИЯ 

Для просмотра списка шаблонов согласования перейдите в раздел меню «Мероприятия» пункт Реестр шаблонов 

согласования. В разделе отображается список сохранённых в Системе шаблонов согласования (см. Рисунок 201
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Рисунок 201). 

 

 

Рисунок 201 – Реестр шаблонов согласования 
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ШАБЛОН МО  

ПРОСМОТР СПРАВОЧНИКА  ШАБЛОНОВ МО 

Для просмотра справочника Шаблонов МО перейдите в раздел меню «Медицина» пункт Шаблоны МО. 

В разделе отображаются шаблоны медицинских обследований, зарегистрированные в Системе (см. 

Рисунок 202). 

 

Рисунок 202 – Справочник Шаблоны МО 

Доступны следующие фильтры поиска (см. Рисунок 202): 

− Наименование – введите с клавиатуры наименование шаблона или его часть 

для поиска; 

− Организация – выберите организацию из списка; 

− Вид МО – выберите значение из списка. 

Для перехода к просмотру карточки шаблона медицинского обследования нажмите на строку с 

записью. Откроется страница шаблона медицинского обследования. 

ПРОСМОТР КАРТОЧКИ ШАБЛОНА МО 

Для просмотра карточки Шаблона МО найдите и откройте запись в справочнике (см. Рисунок 202). 

Откроется карточка просмотра Шаблона МО (см. Рисунок 203). Карточка содержит блоки: 

− Основные сведения; 

− Врачи; 

− Медицинские обследования. 
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Рисунок 203 - Просмотр карточки Шаблона медицинского обследования 

ШАБЛОН ФТ  

ПРОСМОТР СПРАВОЧНИКА  ШАБЛОНОВ ФТ 

Для просмотра справочника Шаблонов ФТ перейдите в раздел меню «Медицина» пункт Шаблоны ФТ. 

В разделе отображаются шаблоны функциональных тестирований, зарегистрированные в Системе (см. 

Рисунок 204). 

 

Рисунок 204 – Справочник Шаблоны ФТ 
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Доступны следующие фильтры поиска (см. Рисунок 204): 

− Организация – выберите организацию из списка; 

− Аппарат – выберите аппарат из списка;  

− Наименование – введите с клавиатуры наименование шаблона ФТ или его часть для 

поиска. 

Для перехода к просмотру карточки шаблона функционального тестирования нажмите на строку с 

записью. Откроется страница шаблона функционального тестирования. 

ПРОСМОТР КАРТОЧКИ ШАБЛОНА ФТ 

Для просмотра карточки Шаблона ФТ найдите и откройте запись в справочнике  

(см. Рисунок 204). Откроется карточка просмотра Шаблона ФТ (см. Рисунок 205). 

 

Рисунок 205 - Просмотр карточки Шаблона функционального тестирования 
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