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ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ В РАМКАХ ВАШЕЙ РОЛИ 

В рамках роли специалиста органов исполнительной власти в системе доступны следующие 

возможности: 

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

 просмотр объектов спортивной инфраструктуры организации (см. Просмотр объектов 

спортивной инфраструктуры); 

 просмотр списка участников организации, находящейся в ведомстве органов 

исполнительной власти, в которой трудоустроен специалист (см. Просмотр списка 

участников); 

 просмотр списка участников подведомственных организаций (спортсмены, тренеры, 

административные работники, медицинский персонал) (см. Просмотр списка участников) 

 просмотр групп спортсменов подведомственных организаций (см. Просмотр групп 

спортсменов); 

 просмотр сведений об организации, в которой трудоустроен специалист (см. Просмотр 

сведений об организации); 

 просмотр сведений о финансировании организации, в которой трудоустроен специалист 

(см. Просмотр сведений о финансировании организации); 

 просмотр нормативов (см. Просмотр нормативов); 

 просмотр тренировочных циклов спортсменов, в том числе тренировок (см. Просмотр 

тренировочных циклов); 

 просмотр тренировочных циклов для сборных команд организации (см. Просмотр 

тренировочных циклов для сборных команд); 

 просмотр программ спортивной подготовки (см. Просмотр программ спортивной 

подготовки); 

 просмотр планов участия спортсменов подведомственных организаций (см. Просмотр 

заявок на участие); 

 просмотр зарегистрированных заявок на участие в мероприятиях (см. Просмотр заявок); 

 просмотр мероприятий и соревнований (см. Просмотр мероприятий, Просмотр 

соревнований) 

 просмотр сборных команд (см. Просмотр сборных команд); 

 просмотр информации о сборах (см. Просмотр сборов); 

 просмотр секций организации (см. Секции); 

 просмотр инструкций по организации мероприятий (см. Инструкции по организации 

мероприятий); 
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 просмотр нормативно-справочной информации (см. Просмотр справочников); 

 просмотр документов организации и подведомственных организаций (см. Просмотр 

списка документов); 

 просмотр отчетов (см. Отчеты); 

 ведение Календарного плана (КП) (см. Ведение календарного плана), в том числе: 

 добавление заявок на включение в КП (см. Заявки на включение в календарный план); 

 добавление заявок на изменение КП (см. Заявки на изменение в календарный план); 

 просмотр шаблонов согласования (см. Шаблоны согласования); 

 обработка задач на согласование (см. Задачи на согласование). 

ВХОД В СИСТЕМУ  

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 – Страница авторизации 

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). 

ТРЕБОВАНИЯ К ПАРОЛЮ ОТ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ 

Согласно требованиям к паролю от учетной записи в Системе реализованы следующие параметры:  

 Срок действия пароля - 60 дней; 

 Установка максимального количества неуспешных попыток аутентификации (ввода 

https://sporttls.admhmao.ru/hmaosport
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неправильного пароля) – 5 попыток; 

 Время блокировки учетной записи пользователя после неуспешных попыток 

аутентификации - 60 минут; 

 Установка максимального времени бездействия (неактивности) пользователя системы - 

30 минут; 

 Исключение повторного использования идентификатора пользователя - бессрочно 

(исключено навсегда); 

 Обеспечение блокирования идентификатора пользователя через период времени 

неиспользования - 90 дней; 

 Запрет на использование пользователями определенного оператором числа последних 

использованных паролей при создании новых паролей - 20 последних использованных 

паролей; 

 Задание максимального и минимального времени действия пароля - минимальное 0 дней, 

максимальное 60 дней; 

 Осуществление автоматического блокирования неактивных (неиспользуемых) учетных 

записей пользователей после неиспользования в течении 90 дней. 

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 один 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. 
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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 отображаются 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. 
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Рисунок 4 - Дашборд Квалификация тренеров 

СПОРТСМЕНЫ 

На Дашборде отображаются 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 отображаются 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 спортсменов находится 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 отображается две диаграммы: 

 кольцевая диаграмма, на которой отображается 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, на 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 бюджета, из которого 

было получено финансирование. 

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 отображается 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 вашей организации. Для 

просмотра событий нажмите на главной странице 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 КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА 

ПРОСМОТР РЕЕСТРА 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 15) 
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Рисунок 15 - Реестр КП 

Доступны следующие фильтры поиска : 

Наименование – введите наименование календарного плана или его часть с клавиатуры; 

Часть КП – выберите значение из списка; 

Год - укажите дату вручную или с помощью встроенного календаря; 

Статус – выберите вид спорта из списка. 

ДОБАВЛЕНИЕ КП 

Для добавления плановой заявки нажмите кнопку «Добавить». Откроется карточка Календарный 

план (см. Рисунок 16). 

 

 

Рисунок 16 - Добавление КП 

Заполните обязательные поля и нажмите кнопку «Сохранить»: 

− Наименование – введите наименование КП с клавиатуры; 

− Часть КП – выберите значение из списка; 
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− Период с - укажите дату вручную или с помощью встроенного календаря; 

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

Календарный план отобразится в реестре. 

ПРОСМОТР И РЕДАКТИРОВАНИЕ КП 

В режиме просмотра карточка содержит: 

− Общие данные; 

− Блок «Общие сведения» 

− Блок «Состав КП». 

 

Рисунок 17 – 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; 
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− 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 

Для внесения изменений в Календарный план нажмите на кнопку «Редактировать», внесите 

необходимые изменения и нажмите кнопку «Сохранить» (см. Рисунок 18). 

 

Рисунок 18 – Карточка Календарный план в режиме просмотра 

 

ПРОСМОТР ОБЪЕКТОВ СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

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

пункт Объекты спортивной инфраструктуры. В разделе отображается список объектов вашей 

организации (Рисунок 19). 
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Рисунок 19 – 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 20). 
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Рисунок 20 – Просмотр объекта спортивной инфраструктуры 
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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 21): 

 спортсмены; 

 тренеры; 

 административные работники; 

 медицинские работники. 

 

Рисунок 21 - Переход к списку Спортсменов 

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

Рисунок 22). 

 

Рисунок 22 – Список участников (спортсменов) 

ПРОСМОТР ГРУПП 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 23). 

 
Рисунок 23 – Список групп спортсменов 

Выберите в списке группу. Откроется карточка группы в режиме просмотра (см. Рисунок 24). 

 

Рисунок 24 – 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. 
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Рисунок 25). 

 

Рисунок 25 – Расписание группы спортсменов 

ПРОСМОТР СВЕДЕНИЙ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ  

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

«Организации». В разделе доступен просмотр списка организаций (см. Рисунок 26). 



24 

 

Рисунок 26 – Список организации 

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

(Рисунок 27). 

 

Рисунок 27 – Просмотр карточки организации 

ПРОСМОТР СВЕДЕНИЙ О ФИНАНСИРОВАНИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Для просмотра сведений о финансировании рассматриваемой организации откройте раздел меню 
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«Участники», пункт «Организации». В разделе доступен просмотр списка организации (см. Рисунок 26).  

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

(Рисунок 27). В карточке организации откройте вкладку «Финансирование». На вкладке отображаются 

сведения о финансировании организации (Рисунок 28). 

 

Рисунок 28 – Вкладка «Финансирование» 

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

для просмотра детальных сведений о финансировании (Рисунок 29). 
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Рисунок 29 – Просмотр сведений о финансировании 

ПРОСМОТР НОРМАТИВОВ  

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

разделе отображается список нормативов (см. Рисунок 30). 

 

Рисунок 30 – 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 31). 
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Рисунок 31 – Просмотр норматива  

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 32 – Раздел меню «Тренировки» 

Для просмотра тренировочного цикла выберите соответствующий пункт меню. Откроется список 

выбранных тренировочных циклов вашей организации (рис. Рисунок 33). 

 

Рисунок 33 – Просмотр списка тренировочных циклов (макроциклы) 

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

тренировочного цикла откроется в режиме просмотра (Рисунок 34). 
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Рисунок 34 – Просмотр тренировочного цикла 

ПРОСМОТР ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЦИКЛОВ ДЛЯ СБОРНЫХ КОМАНД 

Для просмотра запланированных тренировок для сборных команд вашей организации откройте 

раздел меню «Тренировки» и выберите подраздел Планирование для сборных команд. Откроется список 

Планирование для сборных команд (см. Рисунок 35). 
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Рисунок 35 – Планирование для сборных команд 

Выберите в списке группу. Откроется карточка цикла тренировок для сборных команд в режиме 

просмотра (см. Рисунок 36). 

 

Рисунок 36 - Карточка цикла тренировок сборной команды 
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В карточке цикла тренировок сборной команды отображаются следующие разделы: 

 Основные сведения – содержит информацию о периоде цикла, наименовании сборной 

команды и информацию о тренировках; 

 Блок «О цикле» - содержит информацию о полном и кратком наименовании цикла, вид 

спорта, информацию о контрольном мероприятии и целях команды на контрольном 

мероприятии; 

 Блок «Период цикла» - содержит информацию о датах начала и окончания цикла; 

 Блок «Выбор сборной команды» - содержит информацию о сборной команде, составе и 

тренере; 

 Блок «Тренировки» - содержит информацию о тренировках команды: наименование 

тренировки, дата тренировки, время начала и окончания тренировки, место проведения 

тренировки. Можно посмотреть имеющиеся тренировки. 

ПРОСМОТР ПРОГРАММ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ  

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

пункт «Программы». В разделе отображается список программ спортивной подготовки (см. Рисунок 37). 

 

Рисунок 37 – 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 38). 
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Рисунок 38 – Просмотр программы спортивной подготовки 

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 39). 

 

Рисунок 39 – Планирование участия 
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Для поиска заявок в списке воспользуйтесь фильтрами:  

 организация, подавшая заявку; 

 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 

(см. Рисунок 40). 



34 

 

Рисунок 40 – Просмотр заявки  

Для возврата к списку заявок нажмите Назад. 

ПРОСМОТР ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЗАЯВОК 

Для просмотра списка зарегистрированных организаторами мероприятий заявок на участие 

спортсменов вашей организации в мероприятиях откройте раздел меню «Мероприятия», пункт «Заявки». 
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Откроется страница «Заявки на участие» (Рисунок 41). 

 

Рисунок 41 – Заявки на участие 

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

42). 
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Рисунок 42 – Просмотр заявки 

Нажмите Назад для возврата к списку заявок. 

ПРОСМОТР МЕРОПРИЯТИЙ  

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

В разделе отображается список зарегистрированных в Системе мероприятий (см. Рисунок 43). 
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Рисунок 43 - Список мероприятий 

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

Откроется карточка мероприятия (см. Рисунок 44). 

 

Рисунок 44 - Карточка мероприятия 
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Для возврата к списку мероприятий нажмите <- Назад. 

ПРОСМОТР СОРЕВНОВАНИЙ 

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

«Соревнования». В разделе отображается список соревнований (см. Рисунок 45). 

 

Рисунок 45 – 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 46). 



39 

 

Рисунок 46 – Просмотр соревнования 

ПРОСМОТР 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 47). 

 

Рисунок 47 – Список сборных команд 

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

откроется в режиме просмотра (см. Рисунок 48). 
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Рисунок 48 – Просмотр сборной команды 

ПРОСМОТР СБОРОВ 

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

отображается список сборов, проводимых вашей организации (см. Рисунок 49). 

 

Рисунок 49 – Просмотр списка сборов 

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

просмотра (Рисунок 50). 



41 

 

Рисунок 50 – Карточка сборов 

СЕКЦИИ 

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

отображаются секции вашей организации (см. Рисунок 51). 

 

Рисунок 51 – Список секций 

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

Рисунок 52). 
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Рисунок 52 - Просмотр секции 

Карточка секции содержит: 

 основные сведения; 

 общие сведения; 

 для кого предназначена секция; 

 место проведения; 

 тренеры; 

 расписание и стоимость; 

 источники финансирования; 

 дополнительные общеобразовательные программы. 

ИНСТРУКЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 
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Для просмотра списка инструкций по организации мероприятий перейдите в раздел меню «НСИ», 

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

мероприятий (см. Рисунок 53). 

 

Рисунок 53 – Список инструкций по организации мероприятий 

Доступны следующие фильтры поиска: 

 Наименование – введите с клавиатуры наименование инструкции или его часть для 

поиска; 

 Вид спорта – выберите вид спорта из списка; 

 Тип мероприятия – выберите значение из списка; 

 Вид мероприятия - выберите значение из списка. 

Доступна сортировка списка инструкций по всем столбцам, кроме файла. 

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

настройками браузера. 

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

списке инструкций. Откроется карточка инструкции в режиме просмотра (см. Рисунок 54). 
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Рисунок 54 – Просмотр инструкции по организации мероприятия 

Для скачивания файла инструкции нажмите  и сохраните файл с инструкцией в 

соответствии с настройками браузера. 

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 55). 
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Рисунок 55 – 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 

этом в службу технической поддержки. 

ПРОСМОТР СПИСКА ДОКУМЕНТОВ  

Для просмотра документов перейдите в раздел меню «НСИ», пункт «Документы» основного 

приложения. В разделе отображаются загруженные в систему документы (законы, положения, приказы, 

отчётные документы, правила видов спорта и т.д.), см. Рисунок 56. 

 

Рисунок 56 – Список документов 
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Для скачивания файла документа нажмите  и сохраните файл с документом в соответствии с 

настройками браузера. 

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

карточка документа в режиме просмотра (см. Рисунок 57). 

 

Рисунок 57 – Просмотр карточки документа 

ОТЧЕТЫ  

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 58). 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. 
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Рисунок 58 - Входные параметры отчета по форме 1-ФК 

Нажмите кнопку «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» и выберите 

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

отчета (см. Рисунок 59). 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 59 - Входные параметры отчета 3-ФК 

Нажмите кнопку «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» и выберите 

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

(см. Рисунок 60). 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 60 - Выходные параметры отчета 5-ФК 

Нажмите кнопку «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» и выберите пункт «Обращения за мед. помощью на мероприятиях». Откроется окно для 

ввода входных параметров для формирования отчета (см. Рисунок 61). 

 

Рисунок 61 – 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 кнопку «Сформировать». Будет выгружен отчет в формате Excel. 

КОЛИЧЕСТВО СПОРТСМЕНОВ 



49 

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

пункт «Количество спортсменов». Откроется окно для ввода входных параметров для формирования 

отчета (см. Рисунок 62). 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 62 - Входные параметры отчета «Количество спортсменов» 

Нажмите кнопку «Сформировать». Будет выгружен отчет в формате Excel. 

ВЕДЕНИЕ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА 

ПРОСМОТР РЕЕСТРА 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 63). 

 

Рисунок 63 - Реестр КП 

Доступны следующие фильтры поиска (см. Рисунок 63): 

− Наименование – введите наименование календарного плана или его часть с клавиатуры; 

− Часть КП – выберите значение из списка; 
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− Год - укажите дату вручную или с помощью встроенного календаря; 

− Статус – выберите вид спорта из списка. 

ДОБАВЛЕНИЕ КП 

Для добавления плановой заявки нажмите кнопку Добавить. Откроется карточка Календарный 

план (см. Рисунок 64). 

 

Рисунок 64 - Добавление КП 

Заполните обязательные поля и нажмите Сохранить: 

− Наименование – введите наименование КП с клавиатуры; 

− Часть КП – выберите значение из списка; 

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

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

Календарный план отобразится в реестре. 

ПРОСМОТР И РЕДАКТИРОВАНИЕ КП 

В режиме просмотра карточка Календарного плана содержит (см. Рисунок 65): 

− Общие данные; 

− Блок «Общие сведения» 

− Блок «Состав КП». 
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Рисунок 65 – 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 

Для внесения изменений в Календарный план нажмите на кнопку Редактировать (см. Рисунок 65), 

внесите необходимые изменения и нажмите кнопку Сохранить (см. Рисунок 66). 
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Рисунок 66 – Карточка Календарный план в режиме редактирования 

ЗАЯВКИ НА ВКЛЮЧЕНИЕ В КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

ПРОСМОТР СПИСКА ЗАЯВОК НА ВКЛЮЧЕНИЕ В КП 

Для просмотра списка заявок на участие перейдите в раздел «Мероприятия», пункт меню «Заявки 

на включение в КП». В разделе отображается список зарегистрированных в Системе заявок на участие в 

едином календарном плане (см. Рисунок 67) 
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Рисунок 67 – Заявки на включение в КП 

Доступны следующие фильтры поиска (см. Рисунок 67) 

− Номер заявки – введите значение с клавиатуры; 

− Наименование мероприятия – введите значение с клавиатуры; 

− Часть КП – выберите значение из списка; 

− Вид спорта – выберите значение из списка; 

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

− Период проведения по - укажите дату вручную или с помощью встроенного 

календаря; 

− Тип мероприятия – выберите организацию из списка; 

− Уровень мероприятия – выберите значение из списка; 

− Вид мероприятия – выберите значение из списка; 

− Организатор – выберите значение из списка; 

− Статус – выберите значение из списка. 

Доступна сортировка записей в списке по всем параметрам: номеру заявки, наименованию 

мероприятия, части КП, периоду проведения, возрасту, статусу, дате отправки и дате ответа. 

ДОБАВЛЕНИЕ ЗАЯВКИ НА  ВКЛЮЧЕНИЕ В КП 

Для добавления плановой заявки нажмите кнопку «Добавить заявку». Откроется карточка Заявка 

на участие (см. Рисунок 68). 
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Рисунок 68 - Карточка заявки на включение в КП 

Заполните необходимые поля и нажмите Сохранить: 

Блок «Общие сведения»: 

− Номер – введите значение с клавиатуры; 

− Мероприятие – введите значение с клавиатуры; 

− Часть КП – выберите значение из списка; 
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− Тип мероприятия – выберите организацию из списка; 

− Вид мероприятия – выберите значение из списка; 

− Сроки и место проведения - укажите место проведения и дату вручную или с 

помощью встроенного календаря; 

− Организаторы - выберите значение из списка; 

− Статус – формируется автоматически; 

− Дата отправки – формируется автоматически; 

− Дата ответа - формируется автоматически; 

Блок «Требования к участникам»: 

− Участвующие организации – введите значение с клавиатуры; 

− Общее количество участников - введите значение с клавиатуры; 

− Возраст участников - введите значение с клавиатуры; 

− Условие допуска - введите значение с клавиатуры; 

Блок «Финансирование»: 

− Общий объем финансирования – введите числовое значение с клавиатуры; 

− Из федерального бюджета – введите числовое значение с клавиатуры; 

− Из бюджета субъекта РФ - введите числовое значение с клавиатуры; 

− Из муниципального бюджета - введите числовое значение с клавиатуры; 

Блок «Документы»: 

− Положение - документы из положения; 

− Согласование места проведения - документы, прикрепленные к местам проведения 

в поле Подтверждение. 

Заявка на участие будет сохранена. 

ПРОСМОТР ЗАЯВКИ НА ВКЛЮЧЕНИЕ В КП 

Для просмотра карточки заявки на включение в КП найдите и откройте запись в списке (см. Рисунок 

67). Откроется карточка заявки в режиме просмотра (см. Рисунок 68). 

В карточке заявки на участие отображаются следующие разделы: 

− Общие сведения; 

− История. 

Вкладка История содержит данные по связанным задачам согласования: 

− Ответственный - ФИО ответственного (Наименование организации); 

− Статус - статус согласования; 

− Дата получения - дата начала согласования; 

− Дата согласования - фактическая дата окончания согласования. 

ОТПРАВКА ЗАЯВКИ КП НА СОГЛАСОВАНИЕ 

Для согласования или отклонения заявки на включение мероприятия в КП откройте заявку на 

включение в ЕКП, которая находится на согласовании. Откроется карточка заявки. 
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Для согласования заявки на включение мероприятия в КП на карточке заявки нажмите на 

кнопку «Согласовать». 

Для отклонения заявки на включение мероприятия в КП на карточке заявки заполните поле 

Причина отклонения и нажмите на кнопку «Отклонить». 

ЗАЯВКИ НА ИЗМЕНЕНИЕ В КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

ПРОСМОТР СПИСКА ЗАЯВОК НА ИЗМЕНЕНИЕ В КП 

Для просмотра списка заявок на участие перейдите в раздел «Мероприятия», пункт меню 

«Заявки на изменение в КП». В разделе отображается список зарегистрированных в Системе заявок 

на участие в едином календарном плане (см. Рисунок 69). 

 

Рисунок 69 – Реестр заявок на изменение в КП 

Доступны следующие фильтры поиска (см. Рисунок 69): 

− Номер заявки – введите значение с клавиатуры; 

− Наименование мероприятия – введите значение с клавиатуры; 

− Часть КП – выберите значение из списка; 

− Вид спорта – выберите значение из списка; 

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

− Период проведения по - укажите дату вручную или с помощью встроенного 

календаря; 

− Тип мероприятия – выберите организацию из списка; 

− Уровень мероприятия – выберите значение из списка; 
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− Вид мероприятия – выберите значение из списка; 

− Организатор – выберите значение из списка; 

− Статус – выберите значение из списка. 

Доступна сортировка записей в списке по всем параметрам: номеру заявки, наименованию 

мероприятия, части КП, периоду проведения, возрасту, статусу, дате отправления и дате ответа. 

ПРОСМОТР ЗАЯВКИ НА ИЗМЕНЕНИЕ В КП 

Для просмотра карточки заявки на изменение в КП найдите и откройте запись в списке (см. Рисунок 

69). Откроется карточка заявки в режиме просмотра (см. Рисунок 70). 

 

Рисунок 70 – Карточка заявки на изменение в КП 

В карточке заявки на участие отображаются следующие разделы: 



58 

− Общие сведения; 

− История. 

ОТПРАВКА ЗАЯВКИ КП НА СОГЛАСОВАНИЕ 

Для согласования или отклонения заявки на изменения мероприятия в КП откройте заявку на 

включение в КП, которая находится на согласовании. Откроется карточка заявки. 

Для согласования заявки на включение мероприятия в КП на карточке заявки нажмите на кнопку 

«Согласовать». 

Для отклонения заявки на включение мероприятия в КП на карточке заявки заполните поле Причина 

отклонения и нажмите на кнопку «Отклонить». 

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 71) 

 

Рисунок 71 – Реестр шаблонов согласования 

Доступны следующие фильтры поиска (см. Рисунок 71): 

− Наименование – введите значение с клавиатуры для поиска; 

− Объект согласования – выберите значение из списка; 

− Организация – выберите значение из списка; 

− Статус - выберите значение из списка. 
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ПРОСМОТР ШАБЛОНА СОГЛАСОВАНИЯ 

Для просмотра шаблона согласования найдите и откройте запись в списке шаблонов согласования 

(см. Рисунок 71). 

Карточка шаблона согласования откроется в режиме просмотра (см. Рисунок 72Error! Reference 

source not found.). 

 

Рисунок 72 – Шаблон согласования в режиме просмотра 

ЗАДАЧИ НА СОГЛАСОВАНИЕ 

ПРОСМОТР СПИСКА ЗАДАЧ НА СОГЛАСОВАНИЕ 

Для просмотра списка задач на согласование перейдите в раздел меню «Мероприятия» пункт 

Задачи на согласование. В разделе отображается список сохранённых в Системе задач на согласование 

(см. Рисунок 73). 

Доступны следующие фильтры поиска: 

− Организация – выберите значение из списка; 

− Ответственный – введите значение с клавиатуры; 

− Мои задачи – установите флаг для отображения задач, направленных вам на 
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согласование; 

− Объект согласования – выберите значение из списка; 

− Статус - выберите значение из списка. 

 

Рисунок 73 – Реестр задач на согласование 

 

ПРОСМОТР ЗАДАЧИ НА СОГЛАСОВАНИЕ 

Для просмотра задачи на согласование найдите и откройте запись в реестре задач на согласования 

(см. Рисунок 73). Карточка задачи на согласование откроется в режиме просмотра (см. Рисунок 74). 
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Рисунок 74 – Задача на согласование 

 

СОГЛАСОВАНИЕ ЗАДАЧИ 

Для согласования задачи найдите и откройте запись в списке задач на согласование в статусе 

«Новая». Откроется карточка задачи (см. Рисунок 74). Нажмите кнопку «Согласовать». 

ОТКЛОНЕНИЕ ЗАДАЧИ 

Для отклонения задачи найдите и откройте запись в списке задач на согласование в статусе 

«Новая». Откроется карточка задачи (см. Рисунок 74). Нажмите кнопку «Отклонить». 
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