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АННОТАЦИЯ 

Настоящий документ содержит является руководством пользователя информационно-

аналитической системы подготовки спортивного резерва в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре (далее – ИАСПСР, Система). 

Руководство пользователя предназначено для следующих групп пользователей: 

– тренер; 

– администратор организации; 

– инструктор-методист; 

– спортсмен; 

– медицинский работник; 

– административный работник; 

– организатор; 

– представитель спортсмена; 

– специалист органа исполнительной власти; 

– cуперадминистратор. 

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями: 

ГОСТ 34.201-2020 «Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при 

создании автоматизированных систем»; 

ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания»; 

ГОСТ 19.505-79 «ЕСПД. Руководство оператора. Требования к содержанию и 

оформлению». 
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 ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Область применения 

Данное руководство содержит инструкции для пользователей ИАСПСР. 

В документе приведены сведения о функциональных возможностях, действиях и 

операциях, доступных пользователю ИАСПСР. 

1.2 Краткое описание возможностей 

ИАСПСР обеспечивает автоматизацию следующих функций: 

– сбор, хранение и обработка данных о спортсменах, уровне их подготовки и 

достигнутых результатах; 

– сбор, хранение и обработка данных о тренерском составе, принимающем участие в 

подготовке спортсменов к соревнованиям, их опыте, квалификации, компетенциях 

и результатах профессиональной деятельности; 

– учёт и актуализация сведений об объектах спортивной инфраструктуры, которые 

используются для проведения тренировок и спортивных мероприятий; 

– планирование, подготовка и учет результатов проведения спортивных 

соревнований и мероприятий; 

– мониторинг и контроль индивидуальных показателей спортсменов; 

– отбор и формирование резерва спортсменов на различных уровнях их подготовки; 

– проведение оценки эффективности и результативности работ и мероприятий по 

подготовке спортивного резерва; 

– сбор, хранение и обработка данных о спортивных секциях; 

– формирование отчетных форм: журналов посещаемости тренировочных 

мероприятий, отчет по форме 1-ФК, отчет по форме 5-ФК, отчет по форме 3-АФК, 

все отчеты в разрезе учреждения, муниципального образования, округа, форма 

отчета по УОР. 

1.3 Уровень подготовки пользователя 

Пользователи системы должны иметь базовые навыки работы на компьютере в среде 

Windows, с офисными приложениями MS Word, MS Excel, с интернет-браузерами. 

1.4 Перечень эксплуатационной документации, с которой необходимо 

ознакомиться пользователю  

Пользователь должен ознакомить с настоящим Руководством пользователя. 
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 НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

2.1 Виды деятельности, функции 

ИАСПСР предназначена для автоматизации процессов по сбору, контролю, анализу, 

оценке, прогнозу физического состояния и индивидуальных показателей спортсменов, а 

также планирования, контроля исполнения, учета и анализа результатов работы 

исполнительных органов государственной власти, спортивных организаций на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

2.2 Программные и аппаратные требования к системе 

Система имеет web-интерфейс. Доступ к экранным формам и функциям системы 

осуществляется посредством web-браузера через интернет-подключение, либо с помощью 

мобильного приложения. 

Система работает в многопользовательском режиме, поэтому каждый пользователь 

должен входить в систему под своей учетной записью. 

Для работы в системе необходимо использовать операционную систему Windows 10 и 

выше. 

Рекомендуемые браузеры приведены в таблице ниже (см. Таблица 1). 

Таблица 1 – Рекомендуемые браузеры 

Браузер Версия 

MicrosoftEdge 79 и выше 
MozillaFirefox 70 и выше 
GoogleChrome 80 и выше 

Safari 13.1 и выше 

Яндекс.Браузер 20.3.0 и выше 

 

Для нормального функционирования Системы должны использоваться технические 

средства (персональные компьютеры, серверы, периферийное и сетевое оборудование), 

сертифицированные для эксплуатации в среде серверных и пользовательских ОС MS 

Windows и адаптированные к условиям эксплуатации в Российской Федерации 

(русифицированные устройства ввода/вывода информации - клавиатура, монитор, 

принтер). 
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 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

3.1 Состав дистрибутива 

В состав программного обеспечения системы входит системное и специальное 

программное обеспечение. 

Системное программное обеспечение включает в себя: операционную систему, СУБД, 

набор сервисных и тестовых программ. В состав системных программных средств 

рабочих станций пользователей входят: 

– операционная система Windows 10 и выше; 

– установленный браузер аналогичного класса (Таблица 1); 

Специальное программное обеспечение отвечает следующим требованиям: 

– информационная совместимость в пределах требований к информационному 

обмену; 

– совместимость программных продуктов в части используемых технических 

средств и общесистемной инфраструктуры в пределах требований к техническому 

обеспечению. 

Разработанное программное обеспечение реализовано по технологии Java на основе 

трехзвенной архитектуры, включающей в себя: 

– сервер баз данных; 

– сервер приложений с реализованной на нем бизнес-логикой; 

– клиентские приложения («тонкий» клиент в виде web-браузера на рабочих местах 

пользователей). 

Для реализации web-приложения использован язык программирования высокого уровня 

Java. 

Для реализации алгоритмов манипулирования данными в базе данных использован 

процедурный язык PL/pgSQL, в качестве сервера приложений – Tomcat. 

В качестве СУБД используется Postgre SQL. 

3.2 Порядок загрузки данных и программ 

 Доступ к Системе 

В рамках Системы реализованы открытый контур (ОК) и закрытый контур (ЗК) системы. 

Открытый контур системы - публичный и предназначен для пользователей с ролью 

субъекта – спортсмен или представитель спортсмена, но авторизоваться в ОК может 

любой пользователь системы. 
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Закрытый контур системы предназначен для пользователей с ролями – администратор 

организации, тренер, административный работник, медицинский работник, инструктор-

методист, организатор, специалист органа исполнительной власти, суперадминистратор. 

Для входа в каждый из контуров ИАСПСР необходимо получить ссылку для входа у 

Администратора. 

Вход в открытый контур доступен только через ЕСИА. 

Входа в закрытый контур доступен как через ЕСИА, так и с помощью логина и пароля, 

получить которые необходимо у Администратора. 

 Вход в Систему 

Для входа в Систему необходимо на странице авторизации ввести логин и пароль учётной 

записи, выбрать организацию, под которой осуществляется вход. 

 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 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. 
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 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 шести 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 нажмите Выход (Рис. 1) или закройте вкладку в браузере. 

 

Рис. 1 - Выход 

3.3 Проверка работоспособности 

Программное обеспечение работоспособно, если в результате действий пользователя, 

изложенных в п. 3.2, на экране монитора отобразилось главная страница ИАСПСР  
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(см.  

Рис. 2), пользователь успешно авторизовался в ИАСПСР. 
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Рис. 2 – Главная страница 
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 ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ 

4.1 Описание пользовательского интерфейса 

 Элементы экранных форм 

Описание стандартных кнопок и элементов интерфейса приведено в таблице ниже  

(см. Таблица 2). 

Таблица 2 – Типовые кнопки 

Пиктограмма, кнопка Описание 

 

Текстовое поле поиска. Введение значение 

или часть значения для поиска по списку 

 

Выгрузка прикреплённого документа 

,  

Выгрузка результатов поиска/ 

просматриваемой карточки в указанном 

формат 

 

Сброс фильтров поиска 

 

В поле доступен выбор значения из списка и 

контекстный поиск 

 

Открыть карточку выбранной записи в списке 

 

Редактировать данные 

 

Удалить данные 
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Пиктограмма, кнопка Описание 

 

Область экрана для загрузки файла в Систему. 

Для добавления файла необходимо 

перетащить документ в указанную область 

или кликнуть мышью в пределах данной 

области и  выбрать документ в соответствии с 

настройками браузера 

 

Сохранение введенных в экранной форме 
данных 

 

Возврат на предыдущую страницу 

 

Удаление выбранного из списка значения в 

поле 

 

Возврат на главную страницу 

 

Добавление поля, группы полей или блока 

 

Доступно изменение значения в поле с 

помощью стрелок 

 

При нажатии на пиктограмму отображаются 

дополнительные доступные действия 
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Пиктограмма, кнопка Описание 

 

Выбор даты из календаря. Дату можно 

указать вручную в формате ДД:ММ:ГГГГ или 

с помощью встроенного календаря 

 

При наведении курсора мыши на пиктограмму отображается контекстная подсказка, 

содержащая информацию о функциональном назначении пиктограммы (см. Рис. 3). 

 

Рис. 3 – Просмотр контекстной подсказки 

 Функция контроля вводимой информации 

При заполнении форм отдельные поля должны быть обязательно заполнены. Система 

автоматически отслеживает выполнение этого требования и форматы заполнения полей. 

Пользователю не удастся сохранить значение полей, если в них содержатся недопустимые 

символы. 

Осуществляется форматно-логический контроль вносимых данных, проверка 

достоверности по контрольным разрядам. 

Поля дат могут заполняться только датами в формате «ДД.ММ.ГГГГ». Для заполнения 

может использоваться встроенный календарь. 

Если введенные данные не подходят по формату, содержат недопустимые символы или не 

совпадает контрольное число, при сохранении данных выводится соответствующее 

предупреждение (Рис. 4), поле подсвечивается красным цветом. 
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Рис. 4 – Некорректно заполнены поля экранной формы 

 Главная страница 

После выполнения входа в Систему отображается Главная страница (Рис. 5). 

 

Рис. 5 – Главная страница 

Главная страница содержит: 

Меню – в верхней части экрана; 
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Дашборды; 

Календарь событий. 

По умолчанию на главной странице отображаются Дашборды. Для переключения на 

Календарь событий нажмите  в верхней правой части блока Дашборды. 

При просмотре Календаря событий нажмите  в верхней правой части блока 

Календарь событий для переключения на Дашборды. 

 Меню 

В меню отображаются разделы в соответствие с системными привилегиями, 

назначенными вашей роли, в меню доступны следующие разделы (см. Рис. 6): 

Участники – переход к списку участников системы – тренеров, спортсменов и другим 

(см. п. 4.2); 

Тренировки - переход спискам тренировочной деятельности (см. п.4.3); 

Питание – переход к плану питания спортсменов и вспомогательным справочникам по 

питанию (п. 4.4); 

Мероприятия – переход к функционалу по организации спортивных мероприятий и 

ведению заявок на мероприятия (п. 4.5); 

Медицина – переход к медицинским исследованиям и осмотрам (п. 4.6); 

НСИ – переход к пользовательским справочникам, в том числе к списку инструкция по 

организации мероприятий и к списку секций (п. 4.7); 

Отчеты – переход к отчетам, формируемым системой (п. 4.8). 

 

Рис. 6 – Меню 

Перечень разделов меню, отображающихся на Главной странице пользователя, а также 

доступность функций каждого раздела (создание записей, редактирование, просмотр, 

удаление) зависит от назначенных пользователю системных привилегий. Для изменения 

доступных вам привилегий обратитесь к администратору системы. 

 Дашборды 

Дашборды – панели со сводными данными по Системе. 
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Перечень Дашбордов для каждого пользователя зависит от роли пользователя в системе. 

Дашборды, доступные в системе описаны ниже. 

4.1.3.2.1 Ваш план питания 

Дашборд предназначен для спортсменов и содержит: 

Столбчатую диаграмму, показывающую запланированные показатели по питания 

спортсмена (килокалории, белки, жиры, углеводы); 

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

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

На Дашборде по умолчанию отображается диаграмма и график по показателю – 

килокалории и на текущую неделю. Сведения на Дашборде всегда отображаются на 

неделю. 

Для просмотра диаграммы и графика по другому показателю нажмите на 

наименование показателя – Дашборд обновится в соответствии с выбранным показателем. 

Для выбора другого периода нажмите на фильтр периода и выберите в календаре 

дату, входящую в ту неделю, на которую необходимо отобразить Дашборд или 

переключитесь на предыдущую/следующую неделю с помощью соответствующих 

стрелок. 
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Рис. 7 - Дашборд Ваш план питания 

4.1.3.2.2 Ближайшие соревнования 

Дашборд предназначен для спортсменов и содержит перечень мероприятий в 

ближайшие 30 дней, в которых спортсмен зарегистрирован в качестве участника 

(сформирована заявка в Системе на участие). 
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Рис. 8 - Дашборд Ближайшие мероприятия 

4.1.3.2.3 Питание 

Дашборд предназначен для тренеров и содержит столбчатую диаграмму, 

показывающую для каждого дня количество спортсменов, для которых составлен план 

питания и количество спортсменов, которые ввели фактические данные о своем питании. 

Сведения на Дашборде всегда отображаются на неделю. 

Для выбора другого периода нажмите на фильтр периода и выберите в календаре 

дату, входящую в ту неделю, на которую необходимо отобразить Дашборд или 

переключитесь на предыдущую/следующую неделю с помощью соответствующих 

стрелок. 
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Рис. 9 - Дашборд Питание 

4.1.3.2.4 Тренировки 

Дашборд предназначен для тренеров и содержит столбчатую диаграмму, показывающую 

для каждого дня количество спортсменов, для которых запланированы тренировки и 

количество проведённых тренировок. 

Сведения на Дашборде всегда отображаются на неделю. 

Для выбора другого периода нажмите на фильтр периода и выберите в календаре дату, 

входящую в ту неделю, на которую необходимо отобразить Дашборд или переключитесь 

на предыдущую/следующую неделю с помощью соответствующих стрелок. 
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Рис. 10 - Дашборд тренировки 

4.1.3.2.5 Пробы 

Дашборд предназначен для медицинских работников. На Дашборде отображается 

круговая диаграмма, разделенная на сектора, где сектор – результат пробы. 

По умолчанию данные представлены за последние 30 дней. 

Для изменения периода нажмите на поле с датой, укажите вручную или выберите дату из 

календаря. 
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Рис. 11 - Дашборд Пробы 

4.1.3.2.6 Функциональные группы  

Дашборд предназначен для медицинских работников. На Дашборде отображается 

круговая диаграмма, разделенная на сектора, где один сектор - функциональная группа, к 

которой относятся спортсмены по результатам последнего медицинского обследования. 
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Рис. 12 - Дашборд Функциональные группы 

4.1.3.2.7 Квалификация тренеров 

Дашборд предназначен для административных работников. 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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Рис. 13 - Дашборд Квалификация тренеров 

4.1.3.2.8 Спортсмены 

Дашборд предназначен для административных работников (см. Рис. 14). На Дашборде 

отображаются столбчатая диаграмма, показывающая количество спортсменов, учащихся в 

вашей организации на данный момент, в определённой возрастной категории. 

 

Рис. 14 - Дашборд Спортсмены 
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4.1.3.2.9 Разряды и звания 

Дашборд предназначен для административных работников. На Дашборде отображаются 

столбчатая диаграмма, показывающая количество спортсменов, учащихся в вашей 

организации на данный момент, в определённой возрастной категории. 

 
Рис. 15 - Дашборд Разряды и звания 

4.1.3.2.10 Этапы подготовки 

Дашборд предназначен для административных работников. На Дашборде отображается 

круговая диаграмма, разделенная на части, где каждая из частей показывает сколько 

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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Рис. 16 - Дашборд Этап подготовки 

4.1.3.2.11 Медали организации 

Дашборд предназначен для административных работников. На Дашборде отображается 

столбчатая диаграмма по количеству медалей за I, II и III место, которые организации 

запланирована завоевать (план по места) 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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Рис. 17 - Дашборд Медали организации 

4.1.3.2.12 Медали спортсменов 

Дашборд предназначен для административных работников. На Дашборде отображается 

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 I, II 

и III 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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Рис. 18 - Дашборд Медали спортсменов 

4.1.3.2.13 Соревнования - медали 

Дашборд предназначен для административных работников. На Дашборде отображается 

две диаграммы: 

Кольцевая диаграмма, где отображается количество соревнований, в которых участвовали 

спортсмены организации. Кольцо разделено на части: 

o Количество соревнований, где организации получила I, II или III место; 

o Количество соревнований, где организация не получила ни одного места. 

Столбчатая диаграмма, где каждый столбец – количество соревнований, в которых было 

завоевано соответствующее место. 

Рядом с каждой столбчатой диаграммой подписано сколько именно мест (I, II или III) 

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. 
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Для выбора сведений по одному виду спорта выберите значение в поле Вид спорта. 

 

Рис. 19 - Дашборд Соревнования – медали 

4.1.3.2.14 Расходы 

Дашборд предназначен для административных работников. На Дашборде отображается 

столбчатая диаграмма, где 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. 
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Рис. 20 - Дашборд Расходы 

4.1.3.2.15 Цена медали 

Дашборд предназначен для административных работников. На Дашборде 

отображается сведения о цене медали за последние 5 лет. Цена медали рассчитывается как 

финансирование организации за год, разделенное на количество медалей (за I, II и III 

места), полученные спортсменами вашей организации. 
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Рис. 21 - Дашборд - Цена медали 

 Календарь событий 

Календарь событий доступен для просмотра пользователям, зарегистрированных в 

системе в спортивной школе. 

Пользователь на календаре видит только те события, которые доступны ему по общим 

правилам видимости, определенным в системе (иерархия организаций, роль субъекта, 

системные привилегии). 

Для переключения на Календарь событий нажмите  в верхней правой части блока 

Дашборды. Откроется страница Календарь событий (см. Рис. 22). 
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Рис. 22 - Календарь событий в режиме неделя 

 

По умолчанию Календарь событий отображается в режиме недели на текущую неделю. 

На странице Календаря событий доступны следующие фильтры по типу событий: 

Тренировки: 

Статус тренировки; 

Медицинский осмотр; 

Анализы; 

Врачи; 

Функциональные тестирования; 

ФИ диагностика; 

Пробы; 

Соревнования; 

Сборы; 

И по участникам событий: 

Организация; 

Спортсмен; 

Тренер. 

Для переключения режима просмотра Календаря на месячный нажмите . Календарь 

отобразится в режиме Месяц (см. Рис. 23). 



36 

52384799.62.01.11.000.048.И3.01.2 

 

 

 

Рис. 23 - Календарь событий в режиме Месяц 

Для переключения режима просмотра Календаря на месячный нажмите . 

Календарь отобразится в режиме День. 

 

 Функция настройки и рассылки уведомлений пользователям 

Настройка уведомлений для пользователя 

Пользователь, имеющий роль для работы в основном приложении ИАСПСР, в своем 

профиле настраивает свою подписку на уведомления 

Пользователь в карточке профиля открывает блок Подписка на уведомления 

Просмотр подписки для объектов организации 

1 – пользователь выбирает Организацию объекта уведомления (в списке только те 

организации, по которым есть подписка) 
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2 – система обновляет вывод списка уведомлений (иерархии). Список содержит типы 

уведомлений, доступные для роли субъекта пользователя в текущей организации. Отмечены 

(чеками) типы уведомлений, на которые подписан пользователь 

3 – пользователь просматривает подписку на объекты выбранной организации 

Изменение подписки для объектов организации 

1 – пользователь выбирает Организацию объекта уведомления (в списке только те 

организации, по которым есть подписка) 

2 – система обновляет вывод списка уведомлений (иерархии) 

3 – пользователь просматривает подписку на объекты выбранной организации и 

нажимает (Изменить) 

4 – система открывает редактирование списка уведомлений (иерархии) 

5 – пользователь отмечает (размечает) типы уведомлений и нажимает Сохранить 

6 – система сохраняет изменение подписки и выводит список уведомлений в режиме 

просмотра 

Удаление подписки для объектов организации 

1 – пользователь выбирает Организацию объекта уведомления (в списке только те 

организации, по которым есть подписка) 

2 – система обновляет вывод списка уведомлений (иерархии) 

3 – пользователь просматривает подписку на объекты выбранной организации и 

нажимает  (Удалить) 

4 – система запрашивает подтверждение и после подтверждения удаляет подписку для 

Организации объекта уведомления 

5 – система обновляет экран (устанавливает первую доступную Организацию объекта 

уведомления, и обновляет список уведомлений) 

Удаление всех подписок 

1 – пользователь нажимает 
Удалить все 

подписки  

2 – система запрашивает подтверждение и после подтверждения удаляет все подписки 

пользователя для текущей организации пользователя 
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3 – система обновляет экран (устанавливает пустую Организацию объекта 

уведомления, и выводит пустой список уведомлений) 

Добавление подписки для объектов организации 

1 – пользователь нажимает «Добавить подписку» 

2 – система выводит окно для выбора организации из списка (в списке организации, 

доступные пользователю по иерархии для текущей сессии, исключены организации, по 

котором подписка уже настроена) 

3 – пользователь выбирает организацию из списка и нажимает «Продолжить» 

4 – система закрывает окно выбора организации и выводит список уведомлений для 

выбора (чеков). Список уведомлений содержит только те, которые доступны для роли 

субъекта пользователя в текущей организации. 

5 – пользователь отмечает уведомления и нажимает Сохранить 

6 – система сохраняет подписку и выводит список уведомлений в режиме просмотра 

Формирование уведомлений 

Система формирует уведомления в соответствии с событиями или периодически (раз 

в сутки).  

1.1 – пользователь выполнил действие, для которого в системе предусмотрено 

формирование уведомления по событию (см. Таб.7. Перечень типов уведомлений, режим 

уведомления = Событие) 

1.2 – система формирует уведомление, алгоритм формирования уведомлений 

2. Формирование уведомлений (периодически) 

2.1 – система раз в сутки выполняет формирование периодических уведомлений  

(см. Таб.7.  Перечень типов уведомлений, режим уведомления = Периодически) 
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4.2 Раздел «Участники» 

Раздел «Участники» позволяет перейти к следующим спискам: 

Организации; 

Тренеры; 

Спортсмены; 

Административные работники; 

Медицинские работники; 

Объекты спортивной инфраструктуры; 

Группы спортсменов; 

Групповые операции; 

Заявки на обучение. 

Доступность список зависит от привилегий пользователя. 

 

 

Рис. 24 - Раздел «Участники» 

 Организации 

 Просмотр списка Организаций 

Для просмотра списка Организаций перейдите в раздел меню «Участники» пункт 

Организации. В разделе отображается список зарегистрированных в Системе Организаций 

(см. Рис. 25). 
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Рис. 25 – Список Организаций 

Доступны следующие фильтры поиска (см. Рис. 25): 

Наименование – введите часть наименования организации для поиска; 

Субъект ФКиС - – выберите значение из списка; 

Вид организации – выберите значение из списка; 

ИНН - – введите часть ИНН организации для поиска; 

Регион – выберите значение из списка; 

Статус организации – выберите «Действует» для отображения работающих организаций 

и «Деятельность прекращена» для отображения закрытых организаций. 

Организатор соревнований – установите флаг для отображения организаций, 

зарегистрированных в качестве организатора спортивных мероприятий. 

Доступна сортировка записей в списке по Наименованию, субъекту ФКиС, виду 

организации и региону (см. Рис. 25). 

 Добавление новой организации 

Для добавления новой организации нажмите кнопку Добавить организацию  

(см. Рис. 25). Откроется страница «Создание организации» (см. Рис. 26). 
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Рис. 26 - Создание организации 
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Заполните необходимые поля: 

Логотип – добавьте изображение-логотип организации; 

Субъект ФКиС – выберите из списка значение; 

Вид организации – выберите из списка значение (отображается  при выборе Субъект 

ФКиС = Физкультурно-спортивная организация); 

Тип физкультурно-спортивного клуба – выберите из списка значение; поле 

отображается, если Субъект ФКиС = «Физкультурно-спортивный клуб»; 

Роль организации – заполняется автоматически, при выборе значения в поле Субъект 

ФКис (параметр скрыт); 

Может выступать организатором соревнований – установите флаг, если добавляемая 

организации является организатором спортивных мероприятий; 

Уровень организации – выберите значение из списка; поле отображается, если Роль 

организации указана «Спортивная школа»; 

Наименование головной организации – выберите значение из списка; поле 

отображается, если Уровнем организации указано «Обособленное подразделение»; 

Осуществляет деятельность по адаптивной физической культуре и спорту – 

установите флаг, если добавляемая организации осуществляет деятельность по 

адаптивной физической культуре (Отображается, только если роль организации = СШ); 

Организационно правовая форма – выберите значение из списка; 

Полное наименование – введите уникальное значение с клавиатуры; 

Краткое наименование – введите значение с клавиатуры; 

Ведомственная принадлежность – выберите значение из списка; 

Наименование ведомства – выберите значение из списка; 

ОКПО – введите с клавиатуры 8 или 10 символов ОКПО; 

ОГРН – введите с клавиатуры 13 символов ОГРН; 

КПП – введите с клавиатуры 9 символов КПП; 

ИНН – введите с клавиатуры 10 или 12 символов ИНН; 

ОКТМО – введите значение с клавиатуры; 

Дата государственной регистрации – укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ 

или с помощью встроенного календаря; 

Регион – выберите значение из списка; 

Юридический адрес – введите значение с клавиатуры; 

Фактический адрес – введите значение с клавиатуры; 

Почтовый адрес – введите значение с клавиатуры; 
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Сельская местность – установите флаг, если организация находится в сельской 

местности; 

Телефон – введите значение с клавиатуры, для ввода доступны только цифры; 

Факс – введите значение с клавиатуры;  

Веб-сайт – введите значение с клавиатуры;  

Организационно правовая форма – выберите значение из списка; 

Вид правового образования – выберите значение из списка. Отображается только для 

организаций с ролью СШ. При выбранном значении головной организации подтягивается 

значение «Форма собственности» головной организации с возможностью редактирования. 

Нажмите кнопку Сохранить. Новая организация будет зарегистрирована в Системе. 

Откроется карточка организации в режиме просмотра. На вкладке «Общие сведения» в 

блоке деятельность добавьте вид спорта, который курирует организация (см. п. 4.2.1.3). 

 Просмотр и редактирование данных организации 

Для просмотра и редактирования карточки ранее зарегистрированной организации 

найдите и откройте запись в списке организаций (см. Рис. 25). 

Карточка организации откроется в режиме просмотра (см. Рис. 27). 
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Рис. 27 - Карточка организации вкладка «Общие сведения» 

 

В карточке организации отображаются следующие разделы: 

Общий блок (виден всегда, при скролле он также опускается).  

Управляющие кнопки: 

Прекратить деятельность.  

Отменить прекращение деятельность  

Удалить.  

Редактировать 

Вкладка «Общие сведения»: 
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вкладка «Подведомственные учреждения» – отображается для карточек организаций с 

ролью организации «Орган исполнительной власти»; 

вкладка «Обособленные подразделения» – отображается для карточек организаций с 

уровнем «Головная организация»; 

вкладка «Инфраструктура»; 

вкладка «Секции» – отображается для карточек организаций с ролью организации 

«Спортивная школа»; 

вкладка «Административный персонал» – отображается для карточек организаций с 

ролью организации «Спортивная школа»; 

вкладка «Медицинский персонал» – отображается для карточек организаций с ролью 

организации «Спортивная школа»; 

вкладка «Тренеры» – отображается для карточек организаций с ролью организации 

«Спортивная школа»; 

вкладка «Спортсмены» – отображается для карточек организаций с ролью организации 

«Спортивная школа»; 

вкладка «Документы» – отображается для карточек организаций с ролью организации 

«Спортивная школа»; 

вкладка «Финансирование» – отображается для карточек организаций с ролью 

организации «Спортивная школа» и ОИВ. Доступна при наличии привилегий. 

4.2.1.3.1 Вкладка «Общие сведения» 

Вкладка «Общие сведения» содержит следующие блоки: 

o Блок «Общая информация» 

o Блок «Головная организация» - отображается для карточек организаций 

с уровнем организации «Обособленное подразделение» 

o Блок «Ведомство» - отображается для карточек с заполненной ссылкой 

на Ведомство 

o Блок «Подразделение» - отображается только для карточек с ролью 

организации = «Спортивная школа» и федераций. Выводить: Вид 

спорта, Дисциплины и Олимпийское, если проставлен признак 

Олимпийского подразделения 

o Блок «Дополнительная информация» - отображается только для 

карточек с ролью организации = «Спортивная школа» 

o Блок «Олимпийский» - отображается только для карточек с ролью 

организации = «Спортивная школа» 

 Текст «Правомерность использования в названии слов 

«Олимпийский» \"Паралимпийский"\"Сурдлимпийский» 

Для редактирования общей информации об организации, Головной организации и 
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Ведомства нажмите кнопку Редактировать или иконку редактирования в блоке «Общая 

информация». 

Заполните необходимые поля (см. Рис. 28): 

Логотип – добавьте изображение-логотип организации; 

Субъект ФКиС – выберите из списка значение; 

Вид образовательного учреждения дополнительного образования – выберите из 

списка значение; поле отображается, если выбран Тип организации «Организация 

дополнительного образования детей»; 

Тип физкультурно-спортивного клуба – выберите из списка значение; поле 

отображается, если выбран если Тип организации «Физкультурно-спортивный клуб»; 

Вид организации – заполняется автоматически, при выборе значения в поле Субъект 

ФКиС; 

Может выступать организатором соревнований – установите флаг, если добавляемая 

организации является организатором спортивных мероприятий; 

Организационно-правовая форма - – выберите значение из списка; 

Полное наименование – введите уникальное значение с клавиатуры; 

Краткое наименование – введите значение с клавиатуры; 

Ведомственная принадлежность – выберите значение из списка; 

Наименование ведомства – выберите значение из списка; 

Осуществляет деятельность по адаптивной физической культуре и спорту – 

установите флаг, если добавляемая организации осуществляет деятельность по 

адаптивной физической культуре; 

ОКПО – введите с клавиатуры 8 или 10 символов ОКПО; 

ОГРН – введите с клавиатуры 13 символов ОГРН; 

КПП – введите с клавиатуры 9 символов КПП; 

ИНН – введите с клавиатуры 10 или 12 символов ИНН; 

ОКТМО – введите значение с клавиатуры; 

Дата государственной регистрации – укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ 

или с помощью встроенного календаря; 

Регион – выберите значение из списка; 

Юридический адрес – введите значение с клавиатуры; 

Фактический адрес – введите значение с клавиатуры; 

Почтовый адрес – введите значение с клавиатуры; 

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

Телефон – введите значение с клавиатуры, для ввода доступны только цифры; 

Факс – введите значение с клавиатуры;  

Веб-сайт – введите значение с клавиатуры; 

Вид правового образования – выберите значение из списка. 
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Рис. 28 Карточка Организации блок Общая информация 
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Для добавления сведений о деятельности организации нажмите  в блоке 

«Подразделение». Откроется страница ввода сведений о деятельности подразделения 

организации. 

Заполните необходимые поля и нажмите кнопку Сохранить: 

Вид спорта – выберите значение из списка; 

Дисциплины – выберите одно или несколько значений из списка; 

Олимпийское – установите флаг, если необходимо отобразить признак Олимпийского 

подразделения; 

Направление – введите с клавиатуры значение, поле отображается, если включен флаг 

«Иная деятельность». 

Для редактирования Дополнительной информации нажмите на иконку редактирования в 

блоке «Дополнительная информация». Откроется карточка ввода Дополнительных 

сведений (см. Рис. 29). 

  
Рис. 29 - Дополнительные сведения 

Заполните необходимые поля и нажмите Сохранить: 

Спортивный клуб – введите с клавиатуры значение; 

Реализация программ спортивной подготовки – выберите значение из списка; 

Вид общественно полезной услуги – выберите значение из списка (поле доступно для 

организаций типа «Социально-ориентированная некоммерческая организация»); 

Платные услуги – введите с клавиатуры значение. 

Для добавления сведений о причастности к олимпийской деятельности нажмите  в 

блоке «Олимпийский». Откроется страница ввода сведений о причастности к 

олимпийской деятельности (см. Рис. 30). 
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Рис. 30 – Добавление записи в блок «Олимпийский» 

Заполните необходимые поля и нажмите кнопку Сохранить: 

Вид наименования организации – выберите значение из списка; 

Номер приказа – введите с клавиатуры значение; 

Дата приказа – выберите значение из встроенного календаря; 

Срок окончания действия – заполняется автоматически в зависимости от выбранной 

даты в поле Дата государственной регистрации. 

Документ – прикрепите файл документа 

4.2.1.3.2 Вкладка «Подведомственные учреждения» 

Вкладка «Подведомственные учреждения» содержит перечень подведомственных 

организаций (см. Рис. 31). 
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Рис. 31 Вкладка Подведомственные учреждения 

Доступны следующие фильтры поиска (см. Рис. 31): 

Наименование – введите часть наименования организации для поиска; 

Тип организации – выберите значение из списка; 

Спортивный клуб – введите часть наименования спортивного клуба для поиска; 

Вид спорта – выберите значение и списка; 

Регион – выберите значение из списка; 

Статус организации – выберите «Действует» для отображения работающих организаций 

и «Деятельность прекращена» для отображения закрытых организаций. 

Включая все уровни подчинения – установите флаг для отображения полного перечня 

подчиненных организаций. 
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Доступна сортировка записей в списке по всем столбцам таблицы. 

4.2.1.3.3 Вкладка «Инфраструктура» 

Вкладка «Инфраструктура» содержит перечень спортивных объектов организации (см. 

Рис. 32). 

 

Рис. 32 - Вкладка Инфраструктура 

Доступны следующие фильтры поиска (см. Рис. 32): 

Наименование – введите часть наименования организации для поиска; 

Тип спортивного объекта – выберите значение из списка; 

Вид спорта – выберите значение и списка; 

Статус – выберите «Функционирует» для отображения работающих объектов. 

Доступна сортировка записей в списке по всем столбцам таблицы. 

4.2.1.3.4 Вкладка «Административный персонал» 

Вкладка «Административный персонал» содержит список административных 

работников организации (см. Рис. 33). 
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Рис. 33 Вкладка Административный персонал 

Доступны следующие фильтры поиска (см. Рис. 33): 

ФИО – введите часть фамилии, имени или отчества для поиска; 

Должность – выберите значение из списка; 

Дата начала работы – укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ или с помощью 

встроенного календаря; 

Дата окончания работы – укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ или с 

помощью встроенного календаря; 

Уволенные работники – установите флаг для отображение уволенных сотрудников. 

Доступна сортировка записей в списке по всем столбцам таблицы. 

4.2.1.3.5 Вкладка «Медицинский персонал» 

Вкладка «Медицинский персонал» содержит список медицинских работников 

организации (см. Рис. 34). 
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Рис. 34 - Вкладка Медицинский персонал 

Доступны следующие фильтры поиска (см. Рис. 34): 

ФИО – введите часть фамилии, имени или отчества для поиска; 

Должность – выберите значение из списка; 

Дата начала работы – укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ или с помощью 

встроенного календаря; 

Дата окончания работы – укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ или с 

помощью встроенного календаря; 

Уволенные работники – установите флаг для отображение уволенных сотрудников. 

Доступна сортировка записей в списке по всем столбцам таблицы. 

4.2.1.3.6 Вкладка «Тренеры» 

Вкладка «Тренеры» содержит перечень тренеров организации (см. Рис. 35). 
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Рис. 35 - Вкладка Тренеры 

Доступны следующие фильтры поиска (см. Рис. 35): 

ФИО – введите часть фамилии, имени или отчества для поиска; 

Вид спорта – выберите значение из списка; 

Квалификационная категория – выберите значение из списка; 

Должность – выберите значение из списка; 

Дата начала работы – укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ или с помощью 

встроенного календаря; 
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Дата окончания работы – укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ или с 

помощью встроенного календаря; 

Уволенные тренера – установите флаг для отображение уволенных сотрудников. 

Доступна сортировка записей в списке по всем столбцам таблицы. 

4.2.1.3.7 Вкладка «Спортсмены» 

Вкладка «Спортсмены» содержит перечень спортсменов, учащихся в школе  

(см. Рис. 36). 

Доступны следующие фильтры поиска: 

ФИО – введите часть фамилии, имени или отчества для поиска; 

Год рождения – выберите значение из списка; 

Вид спорта – выберите значение из списка; 

Этап подготовки – выберите значение из списка; 

Звание и разряд – выберите значение из списка; 

Дата начала работы – укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ или с помощью 

встроенного календаря; 

Дата окончания работы – укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ или с 

помощью встроенного календаря; 

Спортсмены, окончившие работу – установите флаг для отображения спортсменов, 

окончивших работу. 

Доступна сортировка записей в списке по всем столбцам таблицы. 
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Рис. 36 - Вкладка Спортсмены 

4.2.1.3.8 Вкладка «Документы» 

На вкладке «Документы» отображается перечень обязательных документов 

спортсмена разных видов. Представлены следующие подразделы (см. Рис. 37): 

Шаблоны и обязательные документы спортсмена; 

ОРД; 

Звания, категории, разряды; 

Шаблоны приказов. 

В каждом перечне доступна сортировка по документу. 
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Рис. 37 – Вкладка Документы (4 подраздела) 

Для добавления документа в перечень нажмите кнопку Добавить документ. Откроется 

страница ввода сведений о методическом документе (см. Рис. 38). Заполните 

необходимые поля и нажмите кнопку Сохранить: 

Тип документа – выберите значение из выпадающего списка; 

Обязательность – поставьте галочку в чекбоксе; 

Срок действия – введите значение с клавиатуры; 

Шаблоны – прикрепите файл. 
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Рис. 38 – Добавление обязательного документа спортсмена 

Сохраненный документ отобразится в перечне Шаблоны и обязательные 

документы спортсмена. 

Для редактирования сведений о документах спортсмена нажмите на запись в перечне 

Шаблоны и обязательные документы спортсмена. Откроется страница редактирования 

сведений о документах спортсмена аналогично Рис. 38. Отредактируйте необходимые 

поля и нажмите кнопку Сохранить. 

Для удаления сведений об обязательных документах спортсмена нажмите на запись в 

перечне Шаблоны и обязательные документы спортсмена. Откроется страница 

редактирования сведений о документах спортсмена аналогично Рис. 38. Для удаления 

документа нажмите . 

4.2.1.3.9 Вкладка «Финансирование» 

Вкладка «Финансирование» состоит из двух разделов - Общие и Дополнительно. 

Раздел Общие предназначен для учета сведений о финансировании организации по годам 

(см Рис. 39).  
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Рис. 39 - Вкладка Финансирование – Общие 

Для редактирования сведений о финансировании нажмите на иконку редактирования. 

Откроется страница редактирования сведений о финансировании (см. Рис. 40). 

Для добавления сведений о финансировании нажмите кнопку «Добавить запись». 

Откроется страница ввода сведений о финансировании за отчетный год (см. Рис. 40). 
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Рис. 40 - Карточка Финансирование 

Заполните поля и нажмите кнопку Сохранить: 

 Отчетный год – выберите значение из списка; 

Укажите бюджеты по статьям расходов для организации за отчетный год. 

4.2.1.3.10 Вкладка «Секции» 

Вкладка «Секции» содержит перечень секций, работающих в организации. 

Доступны следующие фильтры поиска: 

Наименование – введите часть наименования для поиска; 

Вид спорта – выберите значение из списка; 

Этапы подготовки – выберите значение из списка; 

Место проведения – выберите значение из списка; 

Возраст с – введите значение с клавиатуры; 

Возраст по – введите значение с клавиатуры; 

Пол – выберите значение из списка; 

Статус – выберите значение из списка; 

Доступна сортировка записей в списке по всем столбцам таблицы кроме возраста. 
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Рис. 41 – Вкладка Секции 

 

 Экспорт списка организаций в электронную таблицу формата xls 

Пользователь может сохранить информацию об организациях, загрузив к себе файл, и 

анализировать данные в удобном для просмотра виде — таблице формата xls. 

По умолчанию в файл сохранится весь список организаций. 

Для выбора параметров загрузки укажите необходимые атрибуты в правом боковом меню 

Фильтры: 

Наименование – введите часть наименования организации для поиска; 

Тип организации – выберите значение из списка; 

Роль организации – выберите значение из списка; 

Регион – выберите значение из списка; 

Статус организации – выберите «Действует» для загрузки работающих организаций и 

«Деятельность прекращена» для загрузки закрытых организаций. 

Организатор соревнований – установите флаг для загрузки организаций, 
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зарегистрированных в качестве организатора спортивных мероприятий. 

Для загрузки нажмите Выгрузить в xls и сохраните файл в соответствии с настройками 

браузера. 

 Тренеры 

 Просмотр списка Тренеров 

Для просмотра списка Тренеров перейдите в раздел меню «Участники» пункт Тренеры. В 

разделе отображается список зарегистрированных в вашей организации Тренеров  

(см. Рис. 42). 

 

 

Рис. 42 - Список Тренеров 

Список тренеров содержит поля: 

Тренер (ФИО); 

Вид спорта; 

Квалификационная категория; 

Звание; 

Дата рождения; 
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Документы. Если в этом поле отображается значок , то требуется проверить наличие 

или актуальность документов тренера (см. п. 4.2.2.3). 

Доступны следующие фильтры поиска (см. Рис. 42): 

ФИО – введите часть фамилии, имени или отчества тренера для поиска; 

Вид спорта – выберите значение из списка; 

Организация - выберите значение из списка;  

Квалификационная категория - выберите значение из списка; 

Почетное звание - выберите значение из списка; 

Дисквалификация за нарушение антидопинговых правил – установите флаг для 

отображения тренеров, подвергшихся дисквалификации. 

 

Отображать тренеров, не занятых на данный момент – установите флаг для 

отображения тренеров, ранее работавших в организации. 

Доступна сортировка записей в списке по всем столбцам. 

 Добавление нового тренера 

Для добавления нового тренера нажмите кнопку Добавить тренера (см. Рис. 42). 

Откроется страница выбора тренера по СНИЛС (см. Рис. 43). 

 

Рис. 43 - Добавление тренера - ввод СНИЛС 

 

Заполните поле СНИЛС и нажмите кнопку «Добавить». Откроется страница ввода 

сведений о тренере (см. Рис. 44). 

Заполните необходимые поля и нажмите кнопку Сохранить: 

Фото – добавьте изображение фотографию тренера; 

Фамилия – введите значение с клавиатуры; 
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Имя – введите значение с клавиатуры; 

Отчество – введите значение с клавиатуры; 

Дата рождения – укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ или с помощью 

встроенного календаря; 

Место рождения – введите значение с клавиатуры; 

Пол – установите флаг, соответствующий полу тренера; 

Дата начала тренерской деятельности – укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ 

или с помощью встроенного календаря; 

Дополнительные сведения – введите значение с клавиатуры; 

Личные достижения – введите значение с клавиатуры; 

Тип документа – выберите значение из списка; 

Серия документа, удостоверяющего личность – введите значение с клавиатуры; 

Номер документа, удостоверяющего личность – введите значение с клавиатуры; 

Кем выдан документ – введите значение с клавиатуры; 

Дата выдачи документа – укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ или с 

помощью встроенного календаря; 

Адрес проживания – введите значение с клавиатуры; 

Телефон – - введите значение с клавиатуры; 

Электронный адрес – введите значение с клавиатуры. 
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Рис. 44 - Карточка добавления тренера 

 Просмотр и редактирование данных тренера 

Для просмотра и редактирования карточки ранее зарегистрированного тренера найдите и 

откройте запись в списке тренеров (см. Рис. 42). Карточка тренера откроется в режиме 

просмотра (см. Рис. 45). 
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Рис. 45 - Карточка Тренера - Общие сведения 

Удаление карточки тренера недоступно. Сведения о тренере при завершении работы в 

конкретной организации (или даже при завершении профессиональной деятельности) 
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сохраняются в системе (не удаляются). При завершении деятельности тренера вносятся 

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

(см. п. 4.2.3.3.1). 

В карточке тренера отображаются следующие разделы: 

Основные сведения; 

Вкладка «Общие сведения»: 

1) Персональные данные; 

2) Квалификация; 

3) Личные достижения; 

4) Тренерская работа; 

5) Образование; 

6) Звания; 

7) Дополнительно; 

8) Награды; 

9) Благодарности. 

10) Дисквалификация за нарушение антидопинговых правил 

Вкладка «Спортсмены»; 

Вкладка «Расписание»; 

Вкладка «Мероприятия»; 

Вкладка «Достижения»; 

Вкладка «Документы». 

4.2.2.3.1 Вкладка «Общие сведения» 

Для редактирования Персональных данных тренера нажмите кнопку 

Редактировать или иконку редактирования в блоке «Персональные данные» и внесите 

изменения аналогично п. 4.2.2.2. 

Для добавления сведений о квалификации тренера нажмите  в блоке 

«Квалификационная категория». Откроется страница ввода сведений о квалификационной 

категории тренера (см. Рис. 46). Заполните необходимые поля и нажмите кнопку 

Сохранить: 

Квалификационная категория – выберите значение из списка; 

Номер приказа – введите значение с клавиатуры; 

Дата приказа – укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ или с помощью 

встроенного календаря; 
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Срок действия квалификационной категории – укажите дату вручную в формате 

ДД.ММ.ГГГГ или с помощью встроенного календаря; 

Приказ – прикрепите файл. 

 

 

 

Рис. 46 – Квалификационная категория тренера 

Если записи о тренерской работе на текущую дату отсутствуют, отобразится 

предупреждающая надпись «Не заполнены данные о текущей тренерской работе». 

Для добавления сведений о тренерской работе нажмите  в блоке «Тренерская работа» 

(см. Рис. 45). Откроется страница ввода сведений о тренерской работе  

(см. Рис. 47). Заполните необходимые поля и нажмите кнопку Сохранить: 

Вид спорта – выберите значение из списка; 

Дисциплина – выберите значение из списка; 

Специфика - введите значение с клавиатуры; 

Организация – выберите значение из списка; 

Должность – выберите значение из списка; 

Вид трудоустройства - выберите значение из списка; 

Размер ставки - введите значение с клавиатуры; 

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

встроенного календаря; 
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Период работы по – при необходимости укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ 

или с помощью встроенного календаря; 

 

 

Рис. 47 - Тренерская работа 

Для редактирования сведений о тренерской работе нажмите  в блоке «Тренерская 

работа» (см. Рис. 45) рядом с добавленными ранее данными о тренерской работе. 

Откроется страница редактирования сведений о тренерской работе аналогично Рис. 47. 

При прекращении профессиональной деятельности в рассматриваемой организации 

укажите дату увольнения в поле «период работы по». 

Примечание: после внесения сведений в поле «период работы по» тренер перестает 

фигурировать в отчетных материалах, сформированных за периоды после указанной даты.  

Для удаления сведений о тренерской работе нажмите  в блоке «Тренерская работа» 

рядом с добавленными ранее данными о тренерской работе. 

Для добавления сведений об образовании тренера нажмите  в блоке «Образование и 

обучение» (см. Рис. 45). Откроется страница ввода сведений об образовании тренера  

(см. Рис. 48). 
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Рис. 48 – Образование и обучение 

Заполните необходимые поля и нажмите кнопку Сохранить: 

− Уровень образования – выберите значение из списка; 

− Наименование учебного заведения – введите значение с клавиатуры; 

− Дата начала обучения – укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ 

или с помощью встроенного календаря; 

− Дата окончания обучения – укажите дату вручную в формате 

ДД.ММ.ГГГГ или с помощью встроенного календаря; 

− Номер диплома – введите значение с клавиатуры; 

− Специальность – выберите значение из списка; 

− Квалификация – введите значение с клавиатуры; 

− Файл документа – прикрепите файл. 

При выборе значения «Профессиональная переподготовка» в поле Уровень образования 

становятся доступны для следующие поля: 
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− Наименование учебного заведения – введите значение с клавиатуры; 

− Дата начала обучения - укажите дату с помощью встроенного календаря; 

− Дата окончания обучения – укажите дату с помощью встроенного 

календаря; 

− Наименование программы – введите значение с клавиатуры; 

− Количество прослушанных часов – введите значение с клавиатуры; 

− Файл документа – прикрепите файл. 

Заполните необходимые поля и нажмите кнопку Сохранить. 

При выборе значения «Онлайн курс антидопинга» в поле Уровень образования 

становятся доступны для следующие поля: 

− Дата начала обучения - укажите дату с помощью встроенного календаря; 

− Дата окончания обучения - укажите дату с помощью встроенного 

календаря; 

− Действует до – заполняется автоматически; 

− Файл документа – прикрепите файл. 

Заполните необходимые поля и нажмите кнопку Сохранить. 

Для редактирования сведений об образовании нажмите  в блоке «Образование и 

обучение» рядом с добавленными ранее данными. Откроется страница редактирования 

сведений аналогично Рис. 48. 

Для удаления сведений об образовании нажмите  в блоке «Образование» рядом с 

добавленными ранее данными. 

Для добавления сведений о Звании тренера нажмите  в блоке «Звания»  

(см. Рис. 45). Откроется страница ввода сведений о звании тренера (см. Рис. 49). 
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Рис. 49 – Звания 

Заполните необходимые поля и нажмите кнопку Сохранить: 

Почетное звание – выберите значение из списка; 

Номер удостоверения - введите значение с клавиатуры; 

Дата выдачи удостоверения- укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ или с 

помощью встроенного календаря. 

Документ о присвоении звания 

Новый документ – установите флаг для ввода данных нового документа о присвоении 

звания (сведения о документе отсутствуют в системе); 

Документ – поле активно, если не установлен флаг, если флаг установлен – поле 

Документ не отражается; выберите значение из списка, при этом автоматически 

проставляются дата и номер документа; 

Номер документа - введите значение с клавиатуры, если флаг установлен; 

Дата документа - укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ или с помощью 

встроенного календаря, если флаг установлен. 

Файл документа – прикрепите файл. 

Для редактирования сведений о званиях нажмите  в блоке «Звания» рядом с 
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добавленными ранее данными. Откроется страница редактирования сведений аналогично 

Рис. 49. 

Для удаления сведений о званиях нажмите  в блоке «Звания» рядом с добавленными 

ранее данными. 

Для добавления сведений о наградах тренера нажмите  в блоке «Награды». 

страница ввода сведений о наградах тренера (см. Рис. 50

 

Рис. 50). 
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Рис. 50 – 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 
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Рис. 50Рис. 50. 

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

ранее данными. 

Для добавления сведений о благодарностях для тренера нажмите  в блоке 

«Благодарности». Откроется страница ввода сведений о благодарностях для тренера  

(см. Рис. 51). 

 

 

Рис. 51 – 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 Рис. 51. 

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

добавленными ранее данными. 

Для добавления сведений о полученной дисквалификации за нарушение антидопинговых 
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правил тренера нажмите  в блоке «Дисквалификация за нарушение антидопинговых 

правил». Откроется страница добавления данных о дисквалификации (см. Рис. 52). 

Заполните необходимые поля и нажмите кнопку Сохранить: 

− Вид спорта – выберите значения из списка; 

− Дисциплина – выберите значения из списка; 

− Класс запрещенной субстанции / нарушение правил – введите значение с 

клавиатуры; 

− Срок дисквалификации – введите значение с клавиатуры; 

− Единица измерения – выберите значения из списка; 

− Дата начала дисквалификации – укажите дату вручную в формате 

ДД.ММ.ГГГГ или с помощью встроенного календаря. 

− Дата выхода из дисквалификации – заполняется автоматически. 

 

Рис. 52 – Добавление данных о дисквалификации 

Для редактирования сведений о полученной дисквалификации нажмите  в блоке 

«Дисквалификация за нарушение антидопинговых правил». Откроется страница 

редактирования данных о Дисквалификации тренера аналогично приведенной выше. 
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Для удаления сведений о полученной дисквалификации тренера нажмите  в блоке 

«Дисквалификация за нарушение антидопинговых правил» рядом с добавленными ранее 

данными. 

4.2.2.3.2 Вкладка «Спортсмены» 

Вкладка «Спортсмены» содержит перечень спортсменов и групп спортсменов, 

прикреплённых к тренеру (см. Рис. 53, Рис. 54). 

В перечне спортсменов доступна сортировка по ФИО спортсмена, дате рождения и виду 

спорта. 

Доступны следующие фильтры поиска: 

− ФИО; 

− Пол; 

− Год рождения; 

− Вид спорта; 

− Этап подготовки; 

− Звания и разряд 

− Организация; 

− Группа. 

Также можно настроить отображение спортсменов, которые тренировались у данного 

тренера ранее (чек-бокс Тренировались ранее). 
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Рис. 53 - Вкладка Спортсмены 

В перечне групп спортсменов доступна сортировка по наименованию группы, виду 

спорта, этапу подготовки, количеству спортсменов и периоду. 

Доступны следующие фильтры поиска: 

− Вид спорта; 

− Этап подготовки; 

− Организация. 
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Рис. 54 - Вкладка Группа спортсменов 

4.2.2.3.3 Вкладка «Расписание» 

На вкладке «Расписание» отображается расписание тренера в режиме просмотра (см. Рис. 

55). Подробнее о составлении расписание тренера описано в п. 4.3. 

Структура экранной формы: 

− Панель управления. Формат отображения – день\неделя\месяц\ и 

дата\период\месяц, за который отображаются периоды; 

− Календарь; 

− Реестр тренировок. 

Тренировочные занятия отображаются на календаре во всех статусах. Цвет события типа 

«тренировочное занятие» при отображении на календаре соответствует цветовой 

индикации статуса на списковой форме тренировочных занятий. 

Событие типа «тренировочное занятие» на календаре отображается с учетом даты и 

времени.  
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Текст на событии календаря выводится в формате:  

− Время начала – время окончания,  

− ФИО тренера (ФИО тренеров),  

− ФИО спортсмена или группы, или наименование сборной  

− Текст во всплывающем окне при наведении на событие типа 

«тренировочное занятие»: 

− Дата проведения 

− Время проведения 

− Место проведения 

− ФИО тренеров 

− ФИО спортсмена или наименование группы, или наименование сборной 

− Статус тренировочного занятия 

При клике на событие осуществляется переход в карточку тренировочного занятия в 

режиме ввода фактических значений объемов выполненных работ в соответствии со 

статусом записи. 
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Рис. 55 - Вкладка Расписание 

4.2.2.3.4 Вкладка «Мероприятия» 

На вкладке «Мероприятия» отображаются данные сборных, где текущий тренер 

заявлен в качестве тренера, главного тренера или участника (см. Рис. 56). В перечне 

доступна сортировка по наименованию сборной, виду спорта, уровню сборной и роли 

тренера в команде. 
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Рис. 56 – Вкладка Мероприятия 

4.2.2.3.5 Вкладка «Достижения» 

На вкладке «Достижения» отображается перечень достижений спортсменов (места, 

разряды и звания), которых тренирует тренер. 

Вкладка Достижения (Места) (см. Рис. 57) 

В перечне мест спортсменов доступна сортировка по ФИО спортсмена, соревнованию, 

периоду проведения, виду спорта и занятому месту. 

Доступны следующие фильтры для поиска: 

− ФИО спортсмена; 

− Период с; 

− Период по; 

− Соревнование; 

− Вид спорта. 

Можно перейти к просмотру карточки спортсмена. 
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Рис. 57 – Вкладка Достижения (Места) 

Вкладка Достижения (Разряды и Звания) (см. Рис. 58) 

В перечне званий спортсменов доступна сортировка по ФИО спортсмена, виду спорта 

спортивному разряду/званию и дате приказа. 

Доступны следующие фильтры для поиска: 

− ФИО спортсмена; 
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− Спортивный разряд/звание; 

− Вид спорта; 

− Дата приказа. 

 

Рис. 58 – Вкладка Достижения (Разряды и звания) 

4.2.2.3.6 Вкладка «Документы» 

На вкладке «Документы» отображается перечень разработанных методических 

рекомендаций (см. Рис. 59) 

В перечне доступна сортировка по наименованию и году выпуска. 
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Рис. 59 – Вкладка Документы на карточке тренера 

Для добавления методического материала в перечень нажмите кнопку Добавить 

документ. Откроется страница ввода сведений о методическом документе (см. Рис. 60). 

Заполните необходимые поля и нажмите кнопку Сохранить: 

− Наименование – введите значение с клавиатуры; 

− Год – введите значение с клавиатуры; 

− Ссылка (место публикации, проведения) – введите значение с клавиатуры; 

− Файл – прикрепите файл. 
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Рис. 60 – Дополнение документа -  

Сохраненный документ отобразится в перечне Методическая работа. 

Для редактирования сведений о методических документах нажмите на запись в перечне 

Методическая работа. Откроется страница редактирования сведений о методических 

документах аналогично Рис. 60. Отредактируйте необходимые поля и нажмите 

Сохранить. 

Для удаления сведений о методических документах нажмите на запись в перечне 

Методическая работ. Откроется страница редактирования сведений о методических 
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документах аналогично Рис. 60

 

Рис. 60. Для удаления документа нажмите . 

 Формирование отчета по карточке тренера  

Для формирования отчета по карточке ранее зарегистрированного тренера (см. Рис. 45) 

найдите и откройте запись в списке тренеров. Нажмите кнопку Выгрузить в .xls и 

сохраните файл в соответствии с настройками браузера. 

 Условия для доступности блоков данных и функций на 

карточке тренера 

Дополнительные ограничения видимости блоков данных и функций изменения 

данных карточки Тренера (дополнение к правам доступа к функциям и данным системы) 

представлены в Таблица 3. 

Таблица 3 – Дополнение к правам доступа Тренера к функциям и данным системы 

       Условие для карточки 

Тренера 

Блоки данных  

и функции 

Тренер не имеет 

записей о 

тренерской работе 

Тренер имеет записи 

о тренерской работе в 

прошлом (текущей не 

имеет) 

Тренер имеет 

записи о текущей 

тренерской работе 

(и возможно 

прошлой) 

Блоки: Общий, Пользователь Пользователь любой Пользователь любой 
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       Условие для карточки 

Тренера 

Блоки данных  

и функции 

Тренер не имеет 

записей о 

тренерской работе 

Тренер имеет записи 

о тренерской работе в 

прошлом (текущей не 

имеет) 

Тренер имеет 

записи о текущей 

тренерской работе 

(и возможно 

прошлой) 

Персональные данные, 

Тренерская работа 

любой 

организации 

организации организации 

Все блоки Нет доступа Пользователь 

прошлой организации 

Пользователь 

текущей 

организации 

Функция Изменение 

(Персональные данные, в 

ограниченном составе 

атрибутов) 

Пользователь 

любой 

организации 

Нет доступа Не используется 

Функция Изменение 
(Персональные данные, в 

полном составе атрибутов) 

Нет доступа Нет доступа Пользователь 
текущей 

организации 

Функция Добавление 

(тренерская работа) 

Пользователь 

любой 

организации 

Пользователь любой 

организации 

Пользователь любой 

организации 

Функции Изменение и 

Удаление 

(тренерская работа) 

Не используется Пользователь 

прошлой организации 

Пользователь 

текущей 

организации 

Функции изменения данных 

во всех блоках 

Нет доступа Нет доступа Пользователь 

текущей 

организации 

Примечание к таблице: 

Пользователь прошлой организации: Пользователь, имеющий доступ к организации 

прошлой тренерской работы Тренера. 

Пользователь текущей организации: Пользователь, имеющий доступ к организации 

текущей тренерской работы Тренера. 

Пользователь любой организации: Пользователь, имеющий доступ к любой 

организации. 

Персональные данные, в ограниченном составе атрибутов: в карточке редактирования 

выведены только атрибуты: Фамилия, Имя, Отчество, СНИЛС (не редактируется), Пол. 

 Расширенная выгрузка реестра тренеров 

Пользователь может сохранить информацию о тренерах, загрузив к себе файл, и 

анализировать данные в удобном для просмотра виде — таблице формата xls. 

Нажмите кнопку Выгрузить в xls и сохраните файл в соответствии с настройками 

браузера. По умолчанию в файл сохранится весь список тренеров. 
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Для расширенной выгрузки нажмите кнопку Расширенная выгрузка (Рис. 42

 

Рис. 42). Откроется окно Расширенная выгрузка реестра. 

Настройте необходимые поля и нажмите кнопку Выгрузить в .xls: 

− Раздел – выберите значение из списка; 

− Атрибуты расширенной выгрузки – выберите необходимые для отчета 

атрибуты с помощью стрелки «Включить в выгрузку». 

− Атрибуты раздела – уберите лишние атрибуты с помощью стрелки 

«Исключить из выгрузки». 

Для отображения исходных атрибутов расширенной выгрузки нажмите кнопку  

По умолчанию. 

Для отмены формирования отчета нажмите кнопку Закрыть. 

 Спортсмены 

 Просмотр списка Спортсменов 

Для просмотра списка Спортсменов перейдите в раздел меню «Участники» пункт 

Спортсмены. В разделе отображается список зарегистрированных в вашей 
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Спортсменов (см. Рис. 61

 

Рис. 61). 
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Рис. 61 - Список Спортсменов 

Список спортсменов содержит поля: 

ФИО; 

Вид спорта; 

Год рождения; 

Организация;  

Этап подготовки; 

Документы. Если в этом поле отображается значок , то требуется проверить наличие 

или актуальность документов спортсмена (см. п. 4.2.3.3.7). 
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Доступны следующие фильтры поиска (см. Рис. 61

 

Рис. 61): 

ФИО - введите часть фамилии, имени или отчества спортсмена для поиска; 

Вид спорта – выберите значение из списка; 

Организация - выберите значение из списка;  

Этап подготовки - выберите значение из списка; 

Звание и разряд – выберите значение из списка; 

Год рождения – выберите значение из списка; 

Почетное звание – выберите значение из списка; 

Пол – нажмите на соответствующий пол – Мужской или Женский; 

Дисквалификация за нарушение антидопинговых правил - установите флаг для 

отображения спортсменов, подвергшихся дисквалификации; 

Отображать спортсменов, не занятых на данный момент – установите флаг для 

отображения спортсменов, ранее проходящих подготовку в организации. 

Больше фильтров доступно по нажатию на кнопку «Еще фильтры». Открывается 

«Расширенные параметры поиска» (см. Рис. 62
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Рис. 62), содержащая, дополнительно к описанным ранее, следующие фильтры: 

Дисциплина – выберите значение из списка; 

Период обучения с - укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ или с помощью 

встроенного календаря; 

Период обучения по - укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ или с помощью 

встроенного календаря; 

Истек срок действия документа (чек-боксы): Спортивный разряд, Онлайн-курс по 

антидопингу, Личные документы спортсмена – установите флаги 
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Тренировочная деятельность 

Тренер – выберите значение из списка; 

Участвовали в соревновании – выберите значение из списка; 

Соответствие с переводными нормативами – выберите значение из списка; 

Не сдавал нормативы – чек-бокс; 

Медицинские показатели: 

Специализация врача – выберите значение из списка; 

Оценка состояния с - введите числовое значение с клавиатуры; 

Оценка состояния по - введите числовое значение с клавиатуры; 

Функциональная группа – выберите значение из списка; 

ПАНО с - введите числовое значение с клавиатуры; 

ПАНО по - введите числовое значение с клавиатуры; 

МПК с – введите числовое значение с клавиатуры; 

МПК по – введите числовое значение с клавиатуры; 

Отображать спортсменов не занятых на данный момент – чек-бокс 

Психологическое состояние: 

Общее психологическое состояния с – введите числовое значение с клавиатуры; 

Общее психологическое состояние по – введите числовое значение с клавиатуры; 

Показатели – выберите значение из списка; 

Оценка состояния с - введите числовое значение с клавиатуры; 

Оценка состояния по - введите числовое значение с клавиатуры; 

Тестирование 

Вид ФТ – выберите значение из списка; 

Макс. нагрузка с – введите числовое значение с клавиатуры; 

Макс. нагрузка по – введите числовое значение с клавиатуры; 

Продолжительность нагрузки в мин с - введите числовое значение с клавиатуры; 

Продолжительность нагрузки в мин по - введите числовое значение с клавиатуры. 
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Рис. 62 - Расширенные параметры поиска 

В списке спортсменов доступна сортировка записей в списке по всем столбцам. 

 Добавление нового спортсмена 
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Для добавления нового спортсмена нажмите кнопку Добавить спортсмена  

(см. Рис. 61

 

Рис. 61). 

Откроется страница выбора спортсмена по СНИЛС (см. Рис. 63). 

 

Рис. 63 - Добавление спортсмена - ввод СНИЛС 

Заполните поле СНИЛС и нажмите кнопку «Добавить». Откроется страница ввода 

сведений о спортсмене (см. Рис. 64). 

Заполните необходимые поля и нажмите кнопку Сохранить: 

Фото – добавьте изображение фотографию спортсмена; 

Фамилия – введите значение с клавиатуры; 
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Имя – введите значение с клавиатуры; 

Отчество - введите значение с клавиатуры; 

Дата рождения - укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ или с помощью 

встроенного календаря; 

Место рождения – введите значение с клавиатуры; 

Пол – установите флаг, соответствующий полу тренера; 

Дополнительные сведения - введите значение с клавиатуры; 

Тип документа – выберите значение из списка; 

Серия документа, удостоверяющего личность - введите значение с клавиатуры; 

Номер документа, удостоверяющего личность - введите значение с клавиатуры; 

Кем выдан документ- введите значение с клавиатуры; 

Дата выдачи документа - укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ или с 

помощью встроенного календаря; 

Адрес проживания - введите значение с клавиатуры; 

Телефон – - введите значение с клавиатуры; 

Электронный адрес - введите значение с клавиатуры. 
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Рис. 64 – Ввод Личных сведений о спортсмене 
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 Просмотр и редактирование данных спортсмена 

Для просмотра и редактирования карточки ранее зарегистрированного спортсмена 

найдите и откройте запись в списке спортсменов (см. Рис. 65). 

 

 

 



102 

52384799.62.01.11.000.048.И3.01.2 

 

 

 

Рис. 65 - Карточка спортсмена 

Карточка спортсмена откроется в режиме просмотра (см. Рис. 65).  

В карточке спортсмена отображаются следующие разделы: 

− основные сведения; 

− вкладка «Общие сведения»: 

1) Персональные данные; 

2) Представители; 

3) Антропометрия; 

4) Состояние здоровья; (блок доступен только спортсменам из 

адаптивных видов спорта) 

5) Квалификация в адаптивном спорте (блок доступен только 

спортсменам из адаптивных видов спорта); 

 По дисциплинам; 

 Предыдущая квалификация; 
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6) Спортивная подготовка; 

7) Образование и обучение 

8) Спортивная деятельность – для каждого вида спорта, которым 

занимается спортсмен, могут быть указаны на отдельных вкладках 

 Этап спортивной подготовки 

 Год начала тренировки 

 Тренеры, ранее принимавшие участие в подготовке 

9) Тренеры 

10) Разряды 

11) Группы 

12) Участие в соревнованиях 

13) Дополнительная информация 

14) Звания; 

15) Дисквалификация за нарушение антидопинговых правил 

− вкладка «Медицинская карта»; 

− вкладка «Тренировки»; 

− вкладка «Питание»; 

− вкладка «Мероприятия»; 

− вкладка «Статистика»; 

− вкладка «Документы». 

4.2.3.3.1 Вкладка «Общие сведения» 

Для редактирования Персональных данных спортсмена нажмите кнопку Редактировать 

или иконку редактирования в блоке «Персональные данные» и внесите изменения 

аналогично Рис. 64. 

Для добавления представителей спортсмена (например, родителей) нажмите  в блоке 

«Представители». Откроется страница добавления СНИЛС представителя  

(см. Рис. 66), укажите СНИЛС представителя спортсмена и нажмите кнопку «Добавить». 
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Рис. 66 - Добавление представителя - СНИЛС 

Откроется карточка найденного представителя (см. Рис. 67), при нажатии на кнопку 

«Сохранить» представитель будет прикреплен к спортсмену. 
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Рис. 67 - Карточка представителя 

Для добавления информации о квалификации в адаптивном спорте нажмите  в 

«Квалификация в адаптивном спорте». Откроется страница ввода сведений о 
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квалификации спортсмена в адаптивном спорте (см. Рис. 68

 

Рис. 68). 

 



107 

52384799.62.01.11.000.048.И3.01.2 

 

 

 

Рис. 68 – Карточка квалификации в адаптивном спорте 

Заполните необходимые поля и нажмите кнопку Сохранить: 

− Вид спорта – выберите значение из списка; 

− Дисциплина – выберите значение из списка; 

− Уровень квалификации - выберите значение из списка; 

− Спортивный класс  – введите значение вручную с клавиатуры; 

− Дата присвоения – укажите дату с помощью встроенного календаря; 

− Статус – выберите значение из списка; 

− Дата пересмотра – укажите дату с помощью встроенного календаря; 

− Год пересмотра спорта – выберите значение из списка. 

Для редактирования сведений о квалификации нажмите  в блоке 

адаптивном спорте» рядом с добавленными ранее данными. Откроется страница 
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редактирования сведений о спортивном обучении аналогично Рис. 68

 

Рис. 68. 

Для удаления сведений о квалификации нажмите  в блоке «Квалификация в 

адаптивном спорте» рядом с добавленными ранее данными. 

Если записи о спортивном обучении на текущую дату отсутствуют, отобразится 

предупреждающая надпись «Не заполнены данные о текущем спортивном обучении». 

Для добавления периода спортивного обучения спортсмена нажмите  в блоке 

«Спортивное обучение». Откроется страница ввода сведений о спортивном обучении 
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спортсмена (см. Рис. 69  

Рис. 69). 
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Рис. 69 - Ввод данных по Спортивной подготовке 

Заполните необходимые поля и нажмите кнопку Сохранить: 

− Регион – выберите значение из списка; 

− Вид спорта – выберите значение из списка; 

− Дисциплина – выберите значение из списка; 

− Организация - выберите значение из списка; 

− Период работы с – укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ или с 

помощью встроенного календаря; 

− Период работы по – укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ или с 

помощью встроенного календаря; 

− Обучение в резервном составе – поставьте галочку в чекбоксе; 

− Вид программы – выберите значение из списка; 

− Источники финансирования – выберите значение из списка; 

− Дополнительные сведения – введите значение с клавиатуры; 

− Номер сертификата на занятия – введите значение с клавиатуры. 
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Для редактирования сведений о спортивной подготовке  нажмите  в блоке 

«Спортивная подготовка» рядом с добавленными ранее данными. Откроется 

редактирования сведений о спортивном обучении аналогично Рис. 69

 

Рис. 69. 

При завершении подготовки в рассматриваемой организации укажите дату окончания 

обучения в поле «период обучения по». 

Примечание: после внесения сведений в поле «период обучения по» спортсмен перестает 

фигурировать в отчетных материалах по данной организаации, сформированных за 

периоды после указанной даты.  

Для удаления сведений о спортивном обучении нажмите  в блоке «Спортивная 

подготовка» рядом с добавленными ранее данными. 

Для добавления сведений об образовании и/или обучении спортсмена нажмите  в 

блоке «Образование и обучение». Откроется страница ввода сведений об 
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спортсмена (см. Рис. 70

 

Рис. 70). 
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Рис. 70 – Карточка образования и обучения спортсмена 

Заполните необходимые поля и нажмите кнопку Сохранить: 

− Уровень образования – выберите значение из списка; 

− Наименование учебного заведения – введите значение с клавиатуры; 

− Дата начала обучения - укажите дату с помощью встроенного календаря; 

− Дата окончания обучения – укажите дату с помощью встроенного 

календаря; 

− Номер документа – введите значение с клавиатуры; 

− Специальность – введите значение с клавиатуры; 

− Ученая степень – поставьте галочку в чек-боксе. 

− Файл документа – прикрепите файл. 
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При выборе значения «Профессиональная переподготовка» в поле Уровень 

образования становятся доступны следующие поля (см. Рис. 71

 

Рис. 71): 

− Наименование учебного заведения – введите значение с клавиатуры; 

− Дата начала обучения - укажите дату с помощью встроенного календаря; 

− Дата окончания обучения – укажите дату с помощью встроенного 

календаря; 

− Наименование программы – введите значение с клавиатуры; 

− Количество прослушанных часов – введите значение с клавиатуры. 

− Файл документа – прикрепите файл. 

Заполните необходимые поля и нажмите кнопку Сохранить. 
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Рис. 71 - Карточка образования при выбранной профессиональной переподготовке 

При выборе значения «Онлайн курс антидопинга» в поле Уровень образования 

становятся доступны следующие поля (см. Рис. 72): 

− Дата начала обучения - укажите дату с помощью встроенного календаря; 

− Дата окончания обучения - укажите дату с помощью встроенного 

календаря; 

− Действует до – заполняется автоматически; 

− Файл документа – прикрепите файл. 

Заполните необходимые поля и нажмите кнопку Сохранить. 
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Рис. 72 – Карточка образования при выбранном онлайн курсе антидопинга 

Для редактирования сведений об образовании спортсмена нажмите  в блоке 

«Образование и обучение» рядом с добавленными ранее данными. Откроется 
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редактирования сведений о спортивном обучении аналогично Рис. 70

 

Рис. 70. 

Для удаления сведений об образовании спортсмена нажмите  в блоке «Образование и 

обучение» рядом с добавленными ранее данными. 

Для ввода и редактирования сведений об Этапе спортивной подготовки спортсмена 

нажмите  в блоке «Спортивная деятельность» - «Этап подготовки». Откроется 

страница ввода этапа спортивной подготовки спортсмена (см. Рис. 73
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Рис. 73). 

 

Рис. 73 – Ввод/Редактирование Спортивной деятельности 

Заполните необходимые поля и нажмите кнопку Сохранить: 

− Год начала тренировки – введите значение с клавиатуры; 

− Тренеры, ранее принимавшие участие в подготовке - введите значение с 

клавиатуры. 
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Для добавления сведений о полученных разрядах нажмите  в блоке 

«Разряды». Откроется страница добавления данных о Разрядах спортсмена (см. Рис. 

74  

Рис. 74). Заполните необходимые поля и нажмите кнопку Сохранить: 

− Разряд – выберите значения из списка; 

− Номер документа– введите значение с клавиатуры; 

− Дата документа- укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ или с 

помощью встроенного календаря. 

− Файл документа – прикрепите файл; 

− Поле Срок действия разряда заполняется автоматически. 
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Рис. 74 - Ввод Разрядов и званий 

Для редактирования сведений о полученных разрядах нажмите  в блоке 

Откроется страница редактирования данных о Разрядах спортсмена аналогично Рис. 

74  

Рис. 74. 

Для удаления сведений о полученных разрядах нажмите  в блоке «Разряды» рядом с 
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добавленными ранее данными. 

Для добавления сведений о полученных Званиях нажмите  в блоке «Звания». 

Откроется страница добавления данных о Званиях спортсмена (см. Рис. 75). Заполните 

необходимые поля и нажмите кнопку Сохранить: 

− Звание – выберите значения из списка; 

− Номер приказа – введите значение с клавиатуры; 

− Дата приказа – укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ или с 

помощью встроенного календаря. 
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Рис. 75 - Добавление Звания 
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Для редактирования сведений о полученных званиях нажмите  в блоке «Звания». 

Откроется страница редактирования данных о Званиях спортсмена аналогично Рис. 

75  

Рис. 75. 

Для удаления сведений о полученных званиях нажмите  в блоке «Звания» рядом с 

добавленными ранее данными. 

После сохранения внесенных изменений в блоках «Разряды» и «Звания» система 

автоматически отправляет данные в ГИС Образование Югры. Результат интеграции 

можно посмотреть в журнале интеграции (см. п. 4.8.7). 

Для добавления сведений о полученной дисквалификации за нарушение антидопинговых 

правил нажмите  в блоке «Дисквалификация за нарушение антидопинговых правил». 

Откроется страница добавления данных о дисквалификации (см. Рис. 76). Заполните 

необходимые поля и нажмите кнопку Сохранить: 

− Вид спорта – выберите значения из списка; 

− Дисциплина – выберите значения из списка; 
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− Класс запрещенной субстанции / нарушение правил – введите значение с 

клавиатуры; 

− Срок дисквалификации – введите значение с клавиатуры; 

− Единица измерения – выберите значения из списка; 

− Дата начала дисквалификации – укажите дату вручную в формате 

ДД.ММ.ГГГГ или с помощью встроенного календаря. 

− Дата выхода из дисквалификации – заполняется автоматически. 

 

Рис. 76 - Добавление данных о дисквалификации спортсмена 

Для редактирования сведений о полученной дисквалификации нажмите  в блоке 

«Дисквалификация за нарушение антидопинговых правил». Откроется страница 

редактирования данных о Дисквалификации спортсмена аналогично приведенной выше. 

Для удаления сведений о полученной дисквалификации нажмите  в блоке 

«Дисквалификация за нарушение антидопинговых правил» рядом с добавленными ранее 

данными. 

4.2.3.3.2 Вкладка «Медицинская карта» 

Вкладка «Медицинская карта»  содержит перечень подразделов с соответствующими 
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медицинскими данными спортсмена (см. Рис. 77): 

− Медицинские обследования;  

− Биомедицинские устройства; 

− Анализы; 

− Врачи; 

− Функциональное тестирование; 

− ФИ диагностики; 

− Пробы. 

 
Рис. 77 - Вкладка «Медицинская карта» 

Подраздел «Медицинские обследования» содержит перечень всех медицинских 

обследований спортсмена. 

При нажатии на кнопку «Фильтры» доступны следующие фильтры поиска: 

 Плановый период с;  

 Плановый период по;  

 Вид МО 

 Фактический период с 

 Фактический период по 

Доступна сортировка по Плановой дате, фактической дате, виду МО, группе 

инвалидности, допуску. 

Для просмотра карточки медицинского обследования нажмите на строку с записью. 

Добавление медицинского обследования доступно при наличии соответствующих 

привилегий. Для добавления медицинского обследования нажмите кнопку «+ Добавить». 

Откроется карточка добавления Медицинского обследования (см. п. 4.6.1). 
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Подраздел «Биомедицинские устройства» содержит перечень всех биомедицинских 

устройств, выданных спортсмену (см. Рис. 78). 

 

Рис. 78 – Подраздел Биомедицинские устройства 

Для просмотра записи о выдаче биомедицинского устройства нажмите на строку с 

записью. 

При нажатии на кнопку «Фильтры» доступны следующие фильтры поиска:  

 Серийный номер;  

 Тип устройства;  

 Модель устройства; 

 Статус 

Доступна сортировка по всем столбцам таблицы. 

Добавление записи о выдаче биомедицинского устройства доступно при наличии 

соответствующих привилегий. Для добавления записи о выдаче биомедицинского 

устройства нажмите кнопку «+ Добавить». Откроется карточка выдачи биомедицинского 

устройства  

(см. п 4.6.7). 

Подраздел «Анализы» содержит перечень всех анализов спортсмена (см. Рис. 79). 

Для просмотра карточки анализа нажмите на строку с записью. 

При нажатии на кнопку «Фильтры» доступны следующие фильтры поиска: 
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 Период взятия с;  

 Период взятия по;  

 Основание 

 Материал 

 Анализ 

 

Рис. 79 – Анализы 

Доступна сортировка по Дате взятия анализа и Материалу. 

Добавление сведений об анализах доступно при наличии соответствующих привилегий. 

Для добавления анализа нажмите кнопку «+ Добавить». Откроется карточка анализа (см. 

п 4.6.5). 

Подраздел «Врачи» - содержит перечень всех приемов врачей спортсмена (см. Рис. 80). 

Для просмотра карточки приема врача нажмите на строку с записью. 

При нажатии на кнопку «Фильтры» доступны следующие фильтры поиска: 

 Период  с;  



128 

52384799.62.01.11.000.048.И3.01.2 

 

 

 Период по;  

 Специализация врача 

 Причина обращения 

Доступна сортировка по Дате обращения, Специализации врача, Причине обращения и 

Оценке состояния. 

Добавление приема врача доступно при наличии соответствующих привилегий. Для 

добавления приема врача нажмите кнопку «+ Добавить». Откроется карточка анализа  

(см. п 4.6.2). 

 

Рис. 80 – Врачи 

Подраздел «Функциональное тестирование» содержит перечень проведенных 

спортсмену тестирований (см. Рис. 81). 

Для просмотра карточки проведенного функционального тестирования нажмите на строку 

с записью. 

При нажатии на кнопку «Фильтры» доступны следующие фильтры поиска: 

 Период с;  

 Период по;  

 Вид ФТ 
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 Основание 

Доступна сортировка по Дате тестирования и Виду ФТ. 

Добавление записи о функциональном тестировании доступно при наличии 

соответствующих привилегий. Для добавления записи о функциональном тестировании 

нажмите кнопку «+ Добавить». Откроется карточка функционального тестирования  

(см. п 4.6.3). 

 

 

Рис. 81 – Функциональное тестирование 

Подраздел «ФИ диагностика» содержит перечень проведенных спортсмену 

функциональных диагностических исследований (см. Рис. 82). 

Для просмотра карточки проведенного исследования нажмите на строку с записью. 

При нажатии на кнопку «Фильтры» доступны следующие фильтры поиска: 

 Период с;  

 Период по;  

 Основание 

 Вид 
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Доступна сортировка по Дате и Виду исследования. 

Добавление записи о диагностике доступно при наличии соответствующих привилегий. 

Для добавления записи о диагностике нажмите кнопку «+ Добавить». Откроется карточка 

ФИ диагностики (см. п 4.6.4). 

 

Рис. 82 - ФИ диагностика 

Подраздел «Пробы» содержит перечень проб, проведенных спортсмену (см. Рис. 83). 

Для просмотра карточки пробы нажмите на строку с записью. 

При нажатии на кнопку «Фильтры» доступны следующие фильтры поиска:  

 Период взятия с;  

 Период взятия по;  

 Организация-инициатор 

 Материал 

 Проба А 

 Проба Б 

 Повторный 

Доступна сортировка по Дате забора, Материалу,  Организатору-инициатору и по пробам. 

Добавление записи о пробе доступно при наличии соответствующих привилегий. Для 
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добавления записи о пробе нажмите кнопку «+ Добавить». Откроется карточка пробы  

(см. п 4.6.6). 

 

Рис. 83 – Пробы 

4.2.3.3.3 Вкладка «Тренировки» 

Вкладка «Тренировка» содержит подразделы: 

− Тренировки; 

− Рекомендации; 

− График нагрузок; 

− План подготовки; 

− Тренеры. 

 

Подраздел «Тренировки» содержит перечень тренировок спортсмена  

(см. Рис. 84). 
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Рис. 84 - Тренировки 

Доступны следующие фильтры поиска: 

− Дата с – укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ или с помощью 

встроенного календаря; 

− Дата по – укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ или с помощью 

встроенного календаря; 

− Наименование – введите часть наименование тренировки для поиска; 

− Тип – выберите значение из списка; 

− Направленность -–выберите значение из списка; 

− Статус - выберите значение из списка; 

− Спортсмен не явился – установите флаг, чтобы увидеть тренировки, 

которые пропустил спортсмен. 

Доступна сортировка по наименованию тренировки, Месту и дате проведения, Тренеру и 

Статусу. Для просмотра карточки тренировки нажмите на строку с записью. 

 

Подраздел «Рекомендации» - содержит рекомендаций спортсмена (см. Рис. 85). 

При нажатии на кнопку «Фильтры» доступны следующие фильтры поиска: 

− 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; 

− Тип рекомендации – выберите значение из списка; 

− Статус - выберите значение из списка; 

− Основание - выберите значение из списка. 

По умолчанию отображаются рекомендации за последние сутки. 
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Доступна сортировка по всем столбцам таблицы. 

Для просмотра карточки рекомендации нажмите на строку с записью. 

Добавление рекомендации доступно при наличии соответствующих привилегий. Для 

добавления рекомендации нажмите кнопку «+ Добавить». Откроется карточка добавления 

Рекомендации (см. п. 4.3.5). 

 

Рис. 85 – Рекомендации 

Подраздел «График нагрузок» - содержит графики нагрузок спортсмена (см. Рис. 

86). При нажатии на кнопку «Фильтры» доступны следующие фильтры поиска: 

− Дата с - укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ или с помощью 

встроенного календаря; 

− Дата по - укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ или с помощью 

встроенного календаря; 
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− Тренер – выберите значение из списка; 

− Мезоцикл – установите флаг, чтобы увидеть график нагрузок мезоцикла; 

− Микроцикл – установите флаг, чтобы увидеть график нагрузок 

микроцикла; 

− Тренировочные занятия – установите флаг, чтобы увидеть график 

нагрузок тренировочных занятий; 

 

Рис. 86 – График нагрузок 

Подраздел «План подготовки» - позволяет сформировать отчет «Индивидуальный 

план подготовки спортсмена" (см. Рис. 87). Выберите значение из списка показателя 

«Макроцикл», нажмите на кнопку «Сформировать» и сохраните файл с отчетом в 

соответствии с настройками браузера. 
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Рис. 87 – Подраздел план подготовки спортсмена 

Подраздел «Тренеры» содержит перечень тренеров спортсмена (см. Рис. 88). 

Каждая строчка перечня является гиперссылкой – при нажатии на нее осуществляется 

переход в карточку выбранного тренера во вкладку Спортсмены (см. Рис. 53).  

 

Рис. 88 – Подраздел тренеры спортсмена 

4.2.3.3.4 Вкладка «Питание» 

На вкладке «Питание» отображается план питания спортсмена, составленный тренером 

(см. Рис. 89, Рис. 90). По умолчанию План питания спортсмена отображается на текущую 

неделю – и текущую дату. Для переход другому периоду нажмите на период и выберите 

дату. 

В верхней части экрана отображается График, где столбчатая диаграмма показывает 
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запланированные показатели питания по килокалориям, белкам, жирам и углеводам, а 

линейный график отображает фактические значения этих показателей, рассчитанные на 

основании данных, введенных спортсменом. Для просмотра графика по показателям 

нажмите на названия показателя – Килокалории, Белки, Жиры, Углеводы. Оранжевым 

цветом выделены показатели, отличающиеся от запланированных (см. Рис. 90). 

В блоке «План питания на день» нажмите на День для отображения плана питания на этот 

день. План питания на день содержит приемы пищи, в каждом из которых указан 

перечень блюд с указанием объема порции и расчетом показателей ккал, белков, жиров и 

углеводов на порцию. Красным цветом выделены блюда, не входящие в составленный 

тренером план, эти блюда были добавлены спортсменом (см. Рис. 90). 

Редактирование плана питания доступно при наличии соответствующих привилегий. Для 

редактирования плана питания необходимо нажать на кнопку «План питания». Откроется 

страница План питания с кнопкой «Редактировать план» (см. п. 4.4). 

Заполнение фактических данных о питания доступно на текущий и прошедшие дни при 

наличии соответствующих привилегий. Для заполнения необходимо нажать на кнопку 

«План питания». Откроется страница План питания с кнопкой «Заполнить» (см. п. 4.4). 
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Рис. 89 - План питания спортсмена 
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Рис. 90 - План питания, заполненный спортсменом 

4.2.3.3.5 Вкладка «Мероприятия» 

Вкладка «Мероприятия» содержит подразделы: 

− Соревнования; 

− Сборные команды; 

− Сборы; 

− Нормативы. 

Подраздел «Соревнования» - содержит перечень соревнований, в которых спортсмен 
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заявлен как участник (см. Рис. 91

 

Рис. 91). 
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Рис. 91 - Мероприятия - Соревнования 

Доступны фильтры: 

− Наименование - введите часть наименование соревнования для поиска. 

− Период проведения с - укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ или 

с помощью встроенного календаря; 

− Период проведения по - укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ 

или с помощью встроенного календаря; 

− Вид спорта – выберите значение из списка; 

− Тип мероприятия – выберите значение из списка; 

− Вид мероприятия – выберите значение из списка; 

− Форма зачета – выберите значение из списка. 

Доступна сортировка по Наименованию, периоду проведения и виду спорта. 

Для просмотра карточки соревнования нажмите на строку с записью. 

Подраздел «Сборные команды» содержит перечень сборных команды, куда входит 

спортсмен как участник (см. Рис. 92
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Рис. 92). 

 



142 

52384799.62.01.11.000.048.И3.01.2 

 

 

 

Рис. 92 - Мероприятия - Сборные команды 

Доступны фильтры:  

− Наименование - введите часть наименования сборной команды для поиска. 

− 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; 

− Вид спорта – выберите значение из списка. 

Доступна сортировка по наименованию, периоду, виду спорта и уровню организации. 

Для просмотра карточки сборной команды нажмите на строку с записью. 

Подраздел «Сборы» содержит перечень сборов, в которых спортсмен 

как участник (см. Рис. 93
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Рис. 93).  

Доступны фильтры:  

− Наименование - введите часть наименования сборов для поиска. 

− 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; 

− Вид спорта – выберите значение из списка. 

Доступна сортировка по Наименованию, периоду и виду спорта. 

Для просмотра карточки сборов нажмите на строку с записью. 
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Рис. 93 - Мероприятия – Сборы 

Подраздел «Нормативы» содержит перечень нормативов, установленных для спортсмена 

(см Рис. 94).  

Доступны фильтры:  

− 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; 

− Вид спорта – выберите значение из списка; 

− Организация – выберите значение из списка. 

Доступна сортировка по всем столбцам. 
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Рис. 94 - Нормативы 

Для просмотра карточки норматива нажмите на строку с записью. 

Для добавления нового норматива нажмите на кнопку Добавить (см. 4.5.7.2) 

4.2.3.3.6 Вкладка «Статистика» 

Вкладка «Статистика» содержит подразделы: 

− Статистика по видам спорта (на каждый вид спорта спортсмена свой 

подраздел); 

− Мониторинг нагрузки 

− Мониторинг спортивной успешности. 

Подраздел статистики по виду спорта содержит блок «Показатели результативности» 

(Рис. 95). 
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Рис. 95 - Статистика - Вид спорта 

Нажмите на кнопку  для просмотра Показателей на отдельной странице. 

Для добавления новой записи с Показателя результативности нажмите кнопку Добавить. 

Откроется карточка Показатели результативности (см. Рис. 96). Заполните необходимые 

поля и нажмите кнопку Сохранить: 

− Сезон – введите значение с клавиатуре; 

− Дата с – укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ или с помощью 

встроенного календаря; 

− Дата по – укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ или с помощью 

встроенного календаря; 

− Показатели – перечень показателей соответствует значением, указанным в 

справочнике Показатели результативности (НСИ). Для каждого показателя 

введите значение с клавиатуры. 
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Рис. 96 - Карточка Показатели результативности 

Для просмотра карточки Показателя результативности нажмите на строку с записью. 

Откроется карточка Показатели результативности аналогичная Рис. 96. 

Для редактирования карточки Показателя результативности нажмите , внесите 

изменения в поля и нажмите кнопку Сохранить. 

Для удаления Показателей результативности перейдите к карточке Показатели 

результативности, нажмите  и подтвердите удаление записи. 

 

Подраздел «Мониторинг нагрузки» содержит графики ЧСС тренировок и 

функционального тестирования (см. Рис. 97). График отображается на неделю, по 

умолчанию отображается текущая неделя. 
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Рис. 97 – Подраздел Мониторинг нагрузки 

Подраздел «Мониторинг спортивной успешности» содержит четыре графика  

(см. Рис. 98): 

− Соревнования; 

− ПАНО; 

− МПК; 

− Тревожность. 

На графике «Соревнования» отражены соответствующими иконками завоеванные 

победные места на соревнованиях (как индивидуальных по данному спортсмену, так и 

общекомандных в случае, если спортсмен был в составе команды). 
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На графике «ПАНО» отражены значения измеренных показателей порога анаэробного 

обмена, зафиксированные на медицинских осмотрах в течение периода. Значения ПАНО 

указаны только в тех месяцах интервала, в которых проводились медицинские осмотры и 

был измерен данный показатель. 

На графике «МПК» отражены значения измеренных показателей максимального 

потребления кислорода, зафиксированные на медицинских осмотрах в течение периода. 

Значения МПК указаны только в тех месяцах интервала, в которых проводились 

медицинские осмотры и был измерен данный показатель. 

На графике «Тревожность» отражены значения показателей уровня тревожности, 

зафиксированные при проведении психологических тестирований спортсмена в течение 

периода. Значения уровня тревожности будут указываться только в тех месяцах 

интервала, в которых проводились психологические тестирования и был измерен данный 

показатель. 



150 

52384799.62.01.11.000.048.И3.01.2 

 

 

 

Рис. 98 - Мониторинг спортивной успешности 
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4.2.3.3.7 Вкладка «Документы» 

Для просмотра перечня личных документов перейдите во вкладку Документы. В разделе 

отображается список личных документов спортсмена (см. Рис. 99). 

Если документ не актуален, то в списке он будет подсвечен красным цветом. 

Доступны следующие фильтры поиска (см. Рис. 99): 

− Организация - выберите значение из списка; 

− Актуальность документа - выберите значение из списка. 

Доступна сортировка записей в списке по документам, дате документа, сроку действия и 

дате загрузки. 

 

Рис. 99 – Вкладка документы 

Для добавления документа в перечень нажмите кнопку Добавить. Откроется страница 

ввода сведений о методическом документе (см. Рис. 100). Заполните необходимые поля и 

нажмите кнопку Сохранить: 

− Организация – выберите значение из выпадающего списка; 

− Документ – выберите значение из выпадающего списка; 

− Дата документа – выберите значение из встроенного календаря; 

− Файл – прикрепите файл. 

Сохраненный документ отобразится в перечне Личные. 

 



152 

52384799.62.01.11.000.048.И3.01.2 

 

 

 

Рис. 100 – Добавление личного документа спортсмена 

Для редактирования сведений о документах спортсмена нажмите на запись в перечне 

«Личные» (см. Рис. 99). Откроется страница редактирования сведений о документах 

спортсмена аналогично Рис. 100. Отредактируйте необходимые поля и нажмите 

Сохранить. 

Для удаления сведений об обязательных документах спортсмена нажмите на запись в 

перечне «Личные». Откроется страница редактирования сведений о документах 

спортсмена аналогично Рис. 100. Для удаления документа нажмите . 

Для загрузки файла личного документа спортсмена нажмите  на записи в перечне 

«Личные» и сохраните файл в соответствии с настройками браузера. 

 Формирование отчета по карточке спортсмена 

Для формирования отчета по карточке ранее зарегистрированного спортсмена найдите и 

откройте запись в списке спортсмена (см. Рис. 65). Нажмите кнопку Выгрузить в .xls и 

сохраните файл в соответствии с настройками браузера. 

 Условия для доступности блоков данных и функций на 

карточке спортсмена  

Дополнительные ограничения видимости блоков данных и функций изменения данных 

карточки Спортсмена (дополнение к правам доступа к функциям и данным системы) 



153 

52384799.62.01.11.000.048.И3.01.2 

 

 

представлены в Таблица 4. 

Таблица 4 – Дополнение к правам доступа Спортсмена к функциям и данным 

системы 

Условие для карточки 

Спортсмена 

 

Блоки данных  

и функции 

Спортсмен не 

имеет записей о 

спортивном 

обучении  

Спортсмен имеет 

записи о 

спортивном 

обучении в 

прошлом 

(текущей не 

имеет) 

Спортсмен имеет 

записи о текущем 

спортивном обучении 

(и возможно в 

прошлом) 

Блоки: Общий, 

Персональные данные, 

Спортивное обучение 

Пользователь 

любой 

организации 

Пользователь 

любой 

организации 

Пользователь любой 

организации 

Все блоки Нет доступа Пользователь 

прошлой 
организации 

Пользователь 

текущей организации 

Функция Изменение 

(Персональные данные, в 

ограниченном составе 

атрибутов) 

Пользователь 

любой 

организации 

Нет доступа Не используется 

Функция Изменение 

(Персональные данные, в 

полном составе атрибутов) 

Нет доступа Нет доступа Пользователь 

текущей организации 

Функция Добавление 

(спортивное обучение) 

Пользователь 

любой 

организации 

Пользователь 

любой 

организации 

Пользователь любой 

организации 

Функции Изменение и 

Удаление 

(спортивное обучение) 

Не 

используется 

Пользователь 

прошлой 

организации 

Пользователь 

текущей организации 

Все функции во всех блоках Нет доступа Нет доступа Пользователь 

текущей организации 

Примечание к таблице: 

Пользователь прошлой организации: Пользователь, имеющий доступ к организации 

прошлого спортивного обучения Спортсмена. 

Пользователь текущей организации: Пользователь, имеющий доступ к организации 

текущего спортивного обучения Спортсмена. 

Пользователь любой организации: Пользователь, имеющий доступ к любой 

организации. 

Персональные данные, в ограниченном составе атрибутов: в карточке редактирования 

выведены только атрибуты: Фамилия, Имя, Отчество, СНИЛС (не редактируется), Пол. 

 Расширенная выгрузка реестра спортсменов. 

Пользователь может сохранить информацию о спортсменах, загрузив к себе файл, и 

анализировать данные в удобном для просмотра виде — таблице формата xls. 

Нажмите кнопку Выгрузить в xls и сохраните файл в соответствии с настройками 

браузера. По умолчанию в файл сохранится весь список спортсменов. 

Для расширенной выгрузки нажмите кнопку Расширенная выгрузка. Откроется окно 



154 

52384799.62.01.11.000.048.И3.01.2 

 

 

Расширенная выгрузка реестра. 

Настройте необходимые поля и нажмите кнопку Выгрузить в .xls: 

− Раздел – выберите значение из списка; 

− Атрибуты расширенной выгрузки – выберите необходимые для отчета 

атрибуты с помощью стрелки «Включить в выгрузку». 

− Атрибуты раздела – уберите лишние атрибуты с помощью стрелки 

«Исключить из выгрузки». 

Для отображения исходных атрибутов расширенной выгрузки нажмите кнопку  

По умолчанию. 

Для отмены формирования отчета нажмите кнопку Закрыть. 

 Административные работники 

 Просмотр списка Административных работников 

Для просмотра списка Административных работников перейдите в раздел меню 

«Участники», пункт Административные работники. В разделе отображается список 

зарегистрированных в вашей организации Административных работников (см. Рис. 101). 

 

 

Рис. 101 - Список Административных работников 

Доступны следующие фильтры поиска (см. Рис. 101
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Рис. 101): 

− ФИО – введите часть фамилии, имени или отчества работника для поиска; 

− Организация – выберите значение из списка; 

− Должность – выберите значение из списка; 

− Почетное звание – выберите значение из списка; 

− Отображать сотрудников, не занятых на данный момент – установите 

флаг для отображения сотрудников, ранее работавших в вашей организации. 

− Дисквалификация за нарушение антидопинговых правил – установите 

флаг для отображения сотрудников, подвергшихся дисквалификации. 

В списке административных работников доступна сортировка записей по всем столбцам. 

 Добавление нового административного работника 

Для добавления нового административного работника нажмите кнопку Добавить 

работника (см. Рис. 101
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Рис. 101).  

Откроется страница выбора работника по СНИЛС (см. Рис. 102). 

 

Рис. 102 - Добавить СНИЛС 

Заполните поле СНИЛС и нажмите кнопку «Добавить». Откроется страница ввода 

сведений об административном работнике (см. Рис. 103). 
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Рис. 103 -  Личные сведения Административного работника 

Заполните необходимые поля и нажмите кнопку Сохранить: 
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− Фото – добавьте изображение фотографию административного работника; 

− Фамилия – введите значение с клавиатуры; 

− Имя – введите значение с клавиатуры; 

− Отчество – введите значение с клавиатуры; 

− Место регистрации – введите значение с клавиатуры; 

− Год начала работы в области ФК и спорта – выберите значение из списка; 

− Тип документа – выберите значение из списка; 

− Серия документа, удостоверяющего личность – введите значение с 

клавиатуры; 

− Номер документа, удостоверяющего личность – введите значение с 

клавиатуры; 

− Кем выдан документ – введите значение с клавиатуры; 

− Дата выдачи документа – укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ 

или с помощью встроенного календаря; 

− Адрес проживания – введите значение с клавиатуры; 

− Телефон – введите значение с клавиатуры; 

− Электронный адрес – введите значение с клавиатуры. 

 Просмотр и редактирование данных административного 

работника 

Для просмотра и редактирования карточки ранее зарегистрированного административного 

работника найдите и откройте запись в списке административных работников (см. Рис. 

101). 

Карточка административного работника откроется в режиме просмотра  

(см. Рис. 104
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Рис. 104). В карточке административного работника отображаются следующие блоки: 

− Основные сведения; 

− Квалификационная категория; 

− Персональные данные; 

− Работа в области физической культуры и спорта; 

− Образование и обучение; 

− Работа с инвалидами; 

− Звания; 

− Дисквалификация за нарушения антидопинговых правил. 

Для редактирования Персональных данных нажмите кнопку Редактировать или иконку 

редактирования в блоке «Персональные данные» и внесите изменения аналогично Рис. 

103. 
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Рис. 104 - Карточка Административного работника 

Если записи о работе в области спорта на текущую дату отсутствуют, отобразится 

предупреждающая надпись «Не заполнены данные о текущей работе в области 

физической культуры и спорта». 

Для добавления сведений о квалификации административного работника нажмите  в 

блоке «Квалификационная категория». Откроется страница ввода сведений о 

квалификационной категории административного работника (см. Рис. 105). Заполните 

необходимые поля и нажмите кнопку Сохранить: 

Квалификационная категория – выберите значение из списка; 

Номер приказа – введите значение с клавиатуры; 

Дата приказа – укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ или с помощью 

встроенного календаря; 

Срок действия квалификационной категории – укажите дату вручную в формате 

ДД.ММ.ГГГГ или с помощью встроенного календаря; 

Приказ – прикрепите файл. 
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Рис. 105 – Квалификационная категория административного работника 

Для добавления работы в области физической культуры и спорта нажмите  в 

«Работа в области физической культуры и спорта». Откроется страница Работа в 

физической культуры и спорта (см. Рис. 106
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Рис. 106). Заполните поля и нажмите кнопку Сохранить: 

− Организация – выберите значение из списка; 

− Должность – выберите значение из списка; 

− Вид трудоустройства – выберите значение из списка; 

− Размер ставки – введите значение с клавиатуры; 

− Дата начала работы – укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ или 

с помощью встроенного календаря; 

− Дата окончания работы – укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ 

или с помощью встроенного календаря; 

− Предоставление услуг инвалидам – установите флаг, если у работника 

был соответствующий опыт. 

   

 

Рис. 106 - Карточка Работа в области физической культуры и спорта 

Для редактирования сведений о работе в области физической культуры и спорта 

 в блоке «Работа в области физической культуры и спорта» рядом с 

ранее данными. Откроется страница редактирования сведений о работе аналогично 



164 

52384799.62.01.11.000.048.И3.01.2 

 

 

Рис. 106  

Рис. 106. 

Для удаления сведений о работе в области физической культуры и спорта нажмите  в 

блоке «Работа в области физической культуры и спорта» рядом с добавленными ранее 

данными. 

Для добавления записи об образовании нажмите  в блоке «Образование». 

страница Образование (см. Рис. 107
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Рис. 107). 
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Рис. 107 - Карточка Образование и обучение 

Заполните поля и нажмите кнопку Сохранить: 

− Уровень образования – выберите значение из списка; 

− Наименование учебного заведения - введите значение с клавиатуры; 

− Дата начала обучения - укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ 

или с помощью встроенного календаря; 

− Дата окончания обучения - укажите дату вручную в формате 

ДД.ММ.ГГГГ или с помощью встроенного календаря; 

− Номер документа - введите значение с клавиатуры; 

− Специальность – введите значение с клавиатуры; 

− Ученая степень – установите флаг, если у работника есть ученая степень; 

− Файл документа – прикрепите файл. 

При выборе значения «Профессиональная переподготовка» в поле Уровень образования 

становятся доступны для следующие поля: 
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− Наименование учебного заведения – введите значение с клавиатуры; 

− Дата начала обучения - укажите дату с помощью встроенного календаря; 

− Дата окончания обучения – укажите дату с помощью встроенного 

календаря; 

− Наименование программы – введите значение с клавиатуры; 

− Количество прослушанных часов – введите значение с клавиатуры; 

− Файл документа – прикрепите файл. 

Заполните необходимые поля и нажмите кнопку Сохранить. 

При выборе значения «Онлайн курс антидопинга» в поле Уровень образования 

становятся доступны для следующие поля: 

− Дата начала обучения - укажите дату с помощью встроенного календаря; 

− Дата окончания обучения - укажите дату с помощью встроенного 

календаря; 

− Действует до – заполняется автоматически; 

− Файл документа – прикрепите файл. 

Заполните необходимые поля и нажмите кнопку Сохранить. 

Для редактирования сведений об образовании нажмите  в блоке «Образование и 

обучение» рядом с добавленными ранее данными. Откроется страница редактирования 

сведений об образовании аналогично Рис. 107. 

Для удаления сведений об образовании нажмите  в блоке «Образование и обучение» 

рядом с добавленными ранее данными. 

Для добавления записи о работе с инвалидами нажмите в блоке «Работа с 

инвалидами». Откроется страница «Работа с инвалидами» (см. Рис. 108). Заполните 

необходимые поля и нажмите кнопку Сохранить: 

− Тема инструктажа (обучения) – введите значение с клавиатуры; 

− Дата прохождения – укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ или с 

помощью встроенного календаря. 
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Рис. 108 - Работа с инвалидами 

Для редактирования сведений о работе с инвалидами нажмите  в блоке «Работа с 

инвалидами» рядом с добавленными ранее данными. Откроется страница редактирования 

сведений о работе с инвалидами аналогично Рис. 108. 

Для удаления сведений о работе с инвалидами нажмите  в блоке «Работа с 

инвалидами» рядом с добавленными ранее данными. 
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Для добавления сведений о полученных Званиях нажмите  в блоке «Звания». 

Откроется страница добавления данных о Званий работника (см. Рис. 109

 

Рис. 109). Заполните необходимые поля и нажмите кнопку Сохранить: 

− Почетное звание – выберите значения из списка; 

− Номер удостоверения – введите значение с клавиатуры; 

− Дата выдачи удостоверения – укажите дату вручную в формате 

ДД.ММ.ГГГГ или с помощью встроенного календаря. 

 



170 

52384799.62.01.11.000.048.И3.01.2 

 

 

 

Рис. 109 – Звание работника 

Документ о присвоении звания 

Новый документ – установите флаг для ввода данных нового документа о присвоении 

звания (сведения о документе отсутствуют в системе); 

Документ – поле активно, если не установлен флаг, если флаг установлен – поле 

Документ не отражается; выберите значение из списка, при этом автоматически 

проставляются дата и номер документа; 

Номер документа - введите значение с клавиатуры, если флаг установлен, если флаг не 

установлен то заполняется автоматически; 

Дата документа - укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ или с помощью 

встроенного календаря, если флаг установлен, если флаг не установлен то заполняется 

автоматически; 

Файл документа – прикрепите файл. 
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Для редактирования сведений о полученных званиях нажмите  в блоке «Звания». 

Откроется страница редактирования данных о Званиях спортсмена аналогично Рис. 

109  

Рис. 109. 

Для удаления сведений о полученных званиях нажмите  в блоке «Звания» рядом с 

добавленными ранее данными. 

Для добавления сведений о полученной дисквалификации административного работника 

за нарушение антидопинговых правил нажмите  в блоке «Дисквалификация за 

нарушение антидопинговых правил». Откроется страница добавления данных о 

дисквалификации (см. Рис. 110). Заполните необходимые поля и нажмите кнопку 

Сохранить: 

− Вид спорта – выберите значения из списка; 

− Дисциплина – выберите значения из списка; 

− Класс запрещенной субстанции / нарушение правил – введите значение с 

клавиатуры; 

− Срок дисквалификации – введите значение с клавиатуры; 

− Единица измерения – выберите значения из списка; 
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− Дата начала дисквалификации – укажите дату вручную в формате 

ДД.ММ.ГГГГ или с помощью встроенного календаря. 

− Дата выхода из дисквалификации – заполняется автоматически. 

 

Рис. 110 – Данные о дисквалификации административного работника 

Для редактирования сведений о полученной дисквалификации нажмите  в блоке 

«Дисквалификация за нарушение антидопинговых правил». Откроется страница 

редактирования данных о Дисквалификации административного работника аналогично 

приведенной выше. 

Для удаления сведений о полученной дисквалификации административного работника 

нажмите  в блоке «Дисквалификация за нарушение антидопинговых правил» рядом с 

добавленными ранее данными. 

 Условия для доступности блоков данных и функций на 

карточке административного работника 

Дополнительные ограничения видимости блоков данных и функций изменения 

данных карточки Административного работника (дополнение к правам доступа к 

функциям и данным системы) представлены в Таблица 5. 
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Таблица 5 – Дополнение к правам доступа Административного работника к 

функциям и данным системы 

Условие для карточки  

Адм. работника 

Блоки данных  

и функции 

Адм. работник 

не имеет 
работы в 

области спорта 

Адм. работник 

имеет работу в 
области спорта в 

прошлом 

(текущей не 

имеет) 

Адм. работник имеет 

работу в области 
спорта (и возможно в 

прошлом) 

Блоки: Общий, 

Персональные данные, 

Работа в области 

физической культуры и 

спорта 

Пользователь 

любой 

организации 

Пользователь 

любой 

организации 

Пользователь любой 

организации 

Все блоки Нет доступа Пользователь 

прошлой 

организации 

Пользователь 

текущей организации 

Функция Изменение 

(Персональные данные, в 
ограниченном составе 

атрибутов) 

Пользователь 

любой 
организации 

Нет доступа Не используется 

Функция Изменение 

(Персональные данные, в 

полном составе атрибутов) 

Нет доступа Нет доступа Пользователь 

текущей организации 

Функция Добавление 

(Работа в области 

физической культуры и 

спорта) 

Пользователь 

любой 

организации 

Пользователь 

любой 

организации 

Пользователь любой 

организации 

Функции Изменение и 

Удаление 

(Работа в области 

физической культуры и 

спорта) 

Не 

используется 

Пользователь 

прошлой 

организации 

Пользователь 

текущей организации 

Все функции во всех блоках Нет доступа Нет доступа Пользователь 
текущей организации 

Примечание к таблице: 

Пользователь прошлой организации: Пользователь, имеющий доступ к организации 

прошлой работы Адм. работника в спорте. 

Пользователь текущей организации: Пользователь, имеющий доступ к организации 

текущей работы Адм. работника в спорте. 

Пользователь любой организации: Пользователь, имеющий доступ к любой 

организации. 

Персональные данные, в ограниченном составе атрибутов: в карточке редактирования 

выведены только атрибуты: Фамилия, Имя, Отчество, СНИЛС (не редактируется), Пол 

 Медицинские работники 

 Просмотр списка Медицинских работников 

Для просмотра списка Медицинских работников перейдите в раздел меню 

пункт Медицинские работники. В разделе отображается список зарегистрированных 
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вашей организации Медицинских работников (см. Рис. 111

 

Рис. 111). 

 

 

Рис. 111 - Список медицинских работников 

Доступны следующие фильтры поиска (см Рис. 111
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Рис. 111): 

− ФИО – введите часть фамилии, имени или отчества медицинского 

работника для поиска; 

− Организация – выберите значение из списка; 

− Должность – выберите значение из списка; 

− Почетное звание – выберите значение из списка; 

− Дисквалификация за нарушение антидопинговых правил – установите 

флаг для отображения сотрудников, подвергшихся дисквалификации; 

− Отображать сотрудников, не занятых на данный момент – установите 

флаг для отображения сотрудников, ранее работавших в вашей организации. 

В списке медицинских работников доступна сортировка записей по всем столбцам. 

 Добавление нового медицинского работника 

Для добавления нового медицинского работника нажмите кнопку Добавить 

(см. Рис. 111
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Рис. 111). 

Откроется страница выбора работника по СНИЛС (см. Рис. 112). 

 

Рис. 112 - Добавить СНИЛС 

Заполните поле СНИЛС и нажмите кнопку «Добавить». Откроется страница ввода 

сведений о медицинском работнике (см. Рис. 113). 

Заполните необходимые поля и нажмите кнопку Сохранить: 

− Фото – добавьте изображение фотографию медицинского работника; 

− Фамилия – введите значение с клавиатуры; 

− Имя – введите значение с клавиатуры; 

− Отчество – введите значение с клавиатуры; 

− Место регистрации – введите значение с клавиатуры; 

− Год начала работы в области ФК и спорта – выберите значение из списка; 

− Тип документа – выберите значение из списка; 

− Серия документа, удостоверяющего личность – введите значение с 
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клавиатуры; 

− Номер документа, удостоверяющего личность – введите значение с 

клавиатуры; 

− Кем выдан документ – введите значение с клавиатуры; 

− Дата выдачи документа - укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ 

или с помощью встроенного календаря; 

− Адрес проживания – введите значение с клавиатуры; 

− Телефон – введите значение с клавиатуры; 

− Электронный адрес – введите значение с клавиатуры. 
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Рис. 113 - Личные сведения Медицинского работника 

 Просмотр и редактирование данных медицинского работника 

Для просмотра и редактирования карточки ранее зарегистрированного 

работника найдите и откройте запись в списке медицинских работников (см. Рис. 111



179 

52384799.62.01.11.000.048.И3.01.2 

 

 

 

Рис. 111). 

Карточка медицинского работника откроется в режиме просмотра (см. Рис. 114

 

Рис. 114). В карточке медицинского работника отображаются следующие блоки: 

− Основные сведения; 

− Персональные данные; 

− Квалификационная категория; 
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− Работа в области физической культуры и спорта; 

− Образование и обучение; 

− Работа с инвалидами; 

− Звания; 

− Дисквалификация за нарушение антидопинговых правил. 

Для редактирования Персональных данных нажмите кнопку Редактировать или иконку 

редактирования в блоке «Персональные данные» и внесите изменения аналогично  

Рис. 113. 

 

 

Рис. 114 - Карточка Медицинского работника 

Для добавления сведений о квалификации нажмите  в блоке 

категория». Откроется страница ввода сведений о квалификации (см. Рис. 115
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Рис. 115). Заполните необходимые поля и нажмите кнопку Сохранить: 

− Квалификационная категория – выберите значение из списка; 

− Номер приказа – введите значение с клавиатуры; 

− Дата приказа – укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ или с 

помощью встроенного календаря; 

− Приказ – прикрепите файл. 
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Рис. 115 – Квалификационная категория медицинского работника 

Если записи о работе в области спорта на текущую дату отсутствуют, отобразится 

предупреждающая надпись «Не заполнены данные о текущей работе в области 

физической культуры и спорта». 

Для добавления работы в области физической культуры и спорта нажмите  в блоке 

«Работа в области физической культуры и спорта». Откроется страница Работа в области 

физической культуры и спорта (см. Рис. 116). Заполните поля и нажмите кнопку 

Сохранить: 

− Организация – выберите значение из списка; 

− Должность – выберите значение из списка; 

− Вид трудоустройства – выберите значение из списка; 

− Размер ставки – введите значение с клавиатуры; 

− Специализация – выберите значение из списка; 

− Дата начала работы – укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ или 

с помощью встроенного календаря; 

− Дата окончания работы – укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ 

или с помощью встроенного календаря; 

− Предоставление услуг инвалидам – установите флаг, если у работника 
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был соответствующий опыт. 

 

Рис. 116 - Карточка Работа в области физической культуры и спорта 

Для редактирования сведений о работе в области физической культуры и спорта 

 в блоке «Работа в области физической культуры и спорта» рядом с 

ранее данными. Откроется страница редактирования сведений о работе аналогично 
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Рис. 116  

Рис. 116. 

Для удаления сведений о работе в области физической культуры и спорта нажмите  в 

блоке «Работа в области физической культуры и спорта» рядом с добавленными ранее 

данными. 

Для добавления записи об образовании нажмите  в блоке «Образование и обучение». 

Откроется страница Образование и обучение (см. Рис. 117).  
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Рис. 117 - Карточка Образование и обучение 

Заполните поля и нажмите кнопку Сохранить: 

− Уровень образования – выберите значение из списка; 

− Наименование учебного заведения - введите значение с клавиатуры; 

− Дата начала обучения - укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ 

или с помощью встроенного календаря; 

− Дата окончания обучения - укажите дату вручную в формате 

ДД.ММ.ГГГГ или с помощью встроенного календаря; 

− Номер документа - введите значение с клавиатуры; 

− Специальность – введите значение с клавиатуры. 

− Ученая степень – установите флаг, если у работника есть ученая степень; 
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− Файл – документа – прикрепите файл. 

При выборе значений «Повышение квалификации», «Профессиональная переподготовка» 

в поле Уровень образования становятся доступны для следующие поля: 

− Наименование учебного заведения – введите значение с клавиатуры; 

− Дата начала обучения – укажите дату с помощью встроенного календаря; 

− Дата окончания обучения – укажите дату с помощью встроенного 

календаря; 

− Наименование программы – введите значение с клавиатуры; 

− Количество прослушанных часов – введите значение с клавиатуры; 

− Действует до – укажите дату с помощью встроенного календаря (только для 

Повышения квалификации); 

− Файл документа – прикрепите файл. 

Заполните необходимые поля и нажмите кнопку Сохранить. 

При выборе значения «Онлайн курс антидопинга» в поле Уровень образования 

становятся доступны для следующие поля: 

− Дата начала обучения - укажите дату с помощью встроенного календаря; 

− Дата окончания обучения - укажите дату с помощью встроенного 

календаря; 

− Действует до – заполняется автоматически; 

− Файл документа – прикрепите файл. 

Заполните необходимые поля и нажмите кнопку Сохранить. 

Для редактирования сведений об образовании нажмите  в блоке «Образование и 

обучение» рядом с добавленными ранее данными. Откроется страница редактирования 

сведений об образовании аналогично Рис. 117. 

Для удаления сведений об образовании нажмите  в блоке «Образование и обучение» 

рядом с добавленными ранее данными. 

Для добавления записи о работе с инвалидами нажмите в блоке «Работа с 

инвалидами». Откроется страница «Работа с инвалидами» (см. Рис. 118). Заполните 

необходимые поля и нажмите кнопку Сохранить: 

− Тема инструктажа (обучения) – введите значение с клавиатуры; 

− Дата прохождения - укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ или с 

помощью встроенного календаря. 
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Рис. 118 - Работа с инвалидами 

Для редактирования сведений о работе с инвалидами нажмите  в блоке «Работа с 

инвалидами» рядом с добавленными ранее данными. Откроется страница редактирования 

сведений о работе с инвалидами аналогично Рис. 118. 

Для удаления сведений о работе с инвалидами нажмите  в блоке «Работа с 

инвалидами» рядом с добавленными ранее данными. 

Для добавления сведений о полученных Званиях нажмите  в блоке «Звания». 

Откроется страница добавления данных о Званий работника (см. Рис. 119). Заполните 

необходимые поля и нажмите кнопку Сохранить: 

− Почетное звание – выберите значения из списка; 

− Номер удостоверения – введите значение с клавиатуры; 

− Дата удостоверения – укажите дату вручную в формате 

ДД.ММ.ГГГГ или с помощью встроенного календаря. 
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Рис. 119 – Звание работника 

Документ о присвоении звания 

Новый документ – установите флаг для ввода данных нового документа о присвоении 

звания (сведения о документе отсутствуют в системе); 

Документ – поле активно, если не установлен флаг, если флаг установлен – поле 

Документ не отражается; выберите значение из списка, при этом автоматически 

проставляются дата и номер документа; 

Номер документа - введите значение с клавиатуры, если флаг установлен; 

Дата документа - укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ или с помощью 

встроенного календаря, если флаг установлен. 

Файл документа – прикрепите файл. 

Для редактирования сведений о полученных званиях нажмите  в блоке «Звания». 

Откроется страница редактирования данных о Званиях спортсмена аналогично Рис. 119 

Для удаления сведений о полученных званиях нажмите  в блоке «Звания» рядом с 

добавленными ранее данными. 
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Для добавления сведений о полученной дисквалификации медицинского работника за 

нарушение антидопинговых правил нажмите  в блоке «Дисквалификация за 

нарушение антидопинговых правил». Откроется страница добавления данных о 

дисквалификации (см. Рис. 120). Заполните необходимые поля и нажмите кнопку 

Сохранить: 

− Вид спорта – выберите значения из списка; 

− Дисциплина – выберите значения из списка; 

− Класс запрещенной субстанции / нарушение правил – введите значение с 

клавиатуры; 

− Срок дисквалификации – введите значение с клавиатуры; 

− Единица измерения – выберите значения из списка; 

− Дата начала дисквалификации – укажите дату вручную в формате 

ДД.ММ.ГГГГ или с помощью встроенного календаря. 

− Дата выхода из дисквалификации – заполняется автоматически. 

 

Рис. 120 – Данные по дисквалификации медицинского работника 

Для редактирования сведений о полученной дисквалификации нажмите  в блоке 

«Дисквалификация за нарушение антидопинговых правил». Откроется страница 
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редактирования данных о Дисквалификации медицинского работника аналогично 

приведенной выше. 

Для удаления сведений о полученной дисквалификации медицинского работника нажмите 

 в блоке «Дисквалификация за нарушение антидопинговых правил» рядом с 

добавленными ранее данными. 

 Условия для доступности блоков данных и функций на 

карточке медицинского работника 

Дополнительные ограничения видимости блоков данных и функций изменения 

данных карточки Медицинского работника (дополнение к правам доступа к функциям и 

данным системы) представлены в Таблица 6. 

Таблица 6 – Дополнение к правам доступа Медицинского работника к функциям и 

данным системы 

Условие для карточки  

Мед. работника 

Блоки данных  

и функции 

Мед. работник 

не имеет 

работы в 

области спорта 

Мед. работник 

имеет работу в 

области спорта в 

прошлом 
(текущей не 

имеет) 

Мед. работник имеет 

работу в области 

спорта (и возможно в 

прошлом) 

Блоки: Общий, 

Персональные данные, 

Работа в области 

физической культуры и 

спорта 

Пользователь 

любой 

организации 

Пользователь 

любой 

организации 

Пользователь любой 

организации 

Все блоки Нет доступа Пользователь 

прошлой 

организации 

Пользователь 

текущей организации 

Функция Изменение 

(Персональные данные, в 

ограниченном составе 

атрибутов) 

Пользователь 

любой 

организации 

Нет доступа Не используется 

Функция Изменение 
(Персональные данные, в 

полном составе атрибутов) 

Нет доступа Нет доступа Пользователь 
текущей организации 

Функция Добавление 

(Работа в области 

физической культуры и 

спорта) 

Пользователь 

любой 

организации 

Пользователь 

любой 

организации 

Пользователь любой 

организации 

Функции Изменение и 

Удаление 

(Работа в области 

физической культуры и 

спорта) 

Не 

используется 

Пользователь 

прошлой 

организации 

Пользователь 

текущей организации 

Все функции во всех блоках Нет доступа Нет доступа Пользователь 

текущей организации 

Примечание к таблице: 

Пользователь прошлой организации: Пользователь, имеющий доступ к организации 

прошлой работы Мед. работника в спорте. 
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Пользователь текущей организации: Пользователь, имеющий доступ к организации 

текущей работы Мед. работника в спорте. 

Пользователь любой организации: Пользователь, имеющий доступ к любой 

организации. 

Персональные данные, в ограниченном составе атрибутов: в карточке редактирования 

выведены только атрибуты: Фамилия, Имя, Отчество, СНИЛС (не редактируется), Пол  

 Объекты спортивной инфраструктуры 

 Просмотр списка 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 (см. Рис. 121). 

Доступны следующие фильтры поиска (см. Рис. 121): 

− Наименование – введите часть наименования объекта для поиска; 

− Тип объекта – выберите значение из списка;  

− Регион – выберите значение из списка; 

− Статус объекта – выберите значение из списка; 

− Руководитель – введите часть фамилии, имени или отчества 

руководителя объекта для поиска. 

В списке объектов доступна сортировка записей по всем столбцам. 

 

Рис. 121 - Список объектов спортивной инфраструктуры 

 Добавление нового объекта спортивной инфраструктуры 

Для добавления нового медицинского работника нажмите кнопку Добавить объект (см. 

Рис. 121).  
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Откроется страница добавления нового объекта спортивной инфраструктуры (см. Рис. 

122).  

Заполните необходимые поля и нажмите кнопку Сохранить: 

− 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 – флаг установите, если 

o Тип объекта спортивной инфраструктуры – отображается, если не 

установлен флаг «Иное», выберите значение из списка 

o 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; 

− Условия использования – выберите значение из списка; 

− Форма собственности – выберите значение из списка; 

− 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. 
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Рис. 122 - Объект спортивной инфраструктуры 
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 Просмотр и редактирование данных объектов спортивной 

инфраструктуры 

Для просмотра и редактирования карточки объекта спортивной инфраструктуры найдите 

и откройте запись в списке объектов (см. Рис. 121). 

Карточка объекта спортивной инфраструктуры откроется в режиме просмотра  

(см. Рис. 123). В карточке объекта спортивной инфраструктуры отображаются следующие 

разделы: 

− Основные сведения; 

− Общие сведения; 

− Использование; 

− Занятость объекта; 

− Безопасность и ВРОС. 

4.2.6.3.1 Вкладка «Общие сведения» 

Для редактирования Общей информации об объекте нажмите кнопку Редактировать или 

иконку редактирования  в блоке «Общая информация» и внесите изменения 

аналогично Рис. 122. 
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Рис. 123 - Карточка объекта спортивной инфраструктуры 
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Для редактирования Характеристик объекта нажмите  блоке «Характеристики 

объекта». Откроется страница «Характеристики объекта» (Рис. 124). 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. 

 

Рис. 124 - Характеристики объекта 

Характеристики объекта варьируются в зависимости от вида спорта. 

Для редактирования Руководителя спортивного объекта нажмите  в блоке 

«Руководитель спортивного объекта». Откроется на редактирование карточка 

«Руководитель спортивного объекта» (Рис. 125). Внесите изменения в поля и нажмите 

кнопку Сохранить: 

− ФИО – введите значение с клавиатуры; 
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− Должность руководителя – введите значение с клавиатуры. 

 

Рис. 125 - Руководитель спортивного объекта 

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

«Спортивные сооружения». Откроется карточка Спортивные сооружения  

(см. Рис. 126). 

 

Рис. 126 - Карточка Спортивное сооружение 

Заполните необходимые поля и нажмите кнопку Сохранить: 
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− 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, проблемы – 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» на редактирования аналогично Рис. 126. 

Для удаления ранее добавленных сведений о спортивном сооружении нажмите  и 

подтвердите удаление. 

Для редактирования сведений об условиях для инвалидов, которыми обладает объект, 

нажмите на  в блоке «Условия для инвалидов». Откроется на редактирование карточка 

«Условия для инвалидов» (см. Рис. 127). Внесите необходимые изменения в поля и 

нажмите кнопку 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. 
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Рис. 127 - Условия для инвалидов 

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

Откроется карточка «Режим работы» (см. Рис. 128). 

 

Рис. 128 - Режим работы 
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Внесите необходимые изменения и нажмите кнопку Сохранить – для рабочих дней 

внесите с клавиатуры рабочие часы, для нерабочих дней установите флаг «Нерабочий 

день». 

 Группы спортсменов 

 Просмотр списка групп спортсменов 

Для просмотра списка групп спортсменов перейдите в раздел меню «Участники» пункт 

Группы спортсменов. В разделе отображается список групп спортсменов  

(см. Рис. 129). 

 

 

Рис. 129 – Группы спортсменов 

Доступны следующие фильтры поиска (см. 
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Рис. 129): 

− Наименование – введите значение с клавиатуры; 

− Вид спорта – выберите значение из списка; 

− Организация – выберите значение из списка; 

− Дисциплина – выберите значение из списка; 

− Тренеры – выберите значение из списка 

− Спортсмены – выберите значение из списка. 

 Добавление группы спортсменов 

Для добавления новой группы спортсменов нажмите кнопку Добавить группу (см. Рис. 

130).  
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Рис. 130 – Добавление группы спортсменов 
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Откроется страница ввода сведений о группе спортсменов (см. Рис. 130). 

Заполните необходимые поля и нажмите кнопку Сохранить: 

− Организация – выберите значение из списка; 

− Наименование – введите значение с клавиатуры; 

− Вид спорта – выберите значение из списка; 

− Дисциплина – выберите значение из списка; 

− Этап/ уровень– выберите значение из списка; 

− Программа спортивной подготовки и доп.образования – выберите значение 

из списка; 

− Вид программы – выберите значение из списка; 

− Основной тренер – выберите значение из списка; 

− Дополнительный тренер - выберите значение из списка; 

− Платная группа – поставьте галочку в чекбоксе; 

− Количество спортсменов в группе – выберите значение из списка; 

− Период обучения с – выберите дату с помощью встроенного календаря; 

− Период обучения по – выберите дату с помощью встроенного календаря; 

− Пол – выберите значение из списка; 

− Возраст с – введите значение с клавиатуры; 

− Возраст по – введите значение с клавиатуры. 

Созданная группа отобразится в списке групп спортсменов. 

 Просмотр и редактирование групп спортсменов 
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Для просмотра и редактирования карточки ранее добавленной группы найдите и 

откройте запись в списке групп спортсменов (см. Рис. 129

 

Рис. 129). Карточка группы откроется в режиме просмотра (см. Рис. 131). 

Карточка группы спортсменов откроется в режиме просмотра. 

В карточке группы спортсменов отображаются следующие разделы: 

основные сведения; 

Вкладка «Общие сведения»: 

1) Общие сведения; 

2) Для кого; 

3) Тренеры; 

4) Спортсмены; 

Вкладка «Расписание». 
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Рис. 131 – Просмотр карточки группы спортсменов 

Для редактирования групп спортсменов нажмите кнопку Редактировать и внесите 

изменения аналогично п. 4.2.7.2. 

Для добавления спортсмена в данную группу нажмите кнопку Добавить спортсмена. 

Откроется окно Добавление спортсменов (см. Рис. 132). 

Заполните необходимые поля и нажмите кнопку Сохранить: 

− Дата включения – выберите дату с помощью встроенного календаря; 

− Спортсмены – выберите из списка (одного или несколько); 

− Номер приказа – введите значение с помощью клавиатуры; 

− Дата приказа - выберите дату с помощью встроенного календаря; 

− Приказ - прикрепите файл. 

Добавленный спортсмен будет отображен в списке спортсменов группы. 
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Рис. 132 – Добавление спортсменов в группу 

Для исключения спортсмена из данной группу нажмите кнопку Исключить спортсмена. 

Откроется окно Исключение спортсменов (см. Рис. 133). 

Заполните необходимые поля и нажмите кнопку Сохранить: 

− Дата исключения – выберите дату с помощью встроенного календаря; 

− Спортсмены – выберите из списка (одного или несколько); 

− Номер приказа – введите значение с помощью клавиатуры; 

− Дата приказа - выберите дату с помощью встроенного календаря; 

− Приказ - прикрепите файл. 
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Рис. 133 – Исключение спортсменов из группы 

Исключенный спортсмен будет отображен в списке спортсменов группы (см. Рис. 134). 
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Рис. 134 – Карточка группы после исключения спортсменов из группы 

 Удаление групп спортсменов 

Для удаления группы спортсменов найдите и откройте необходимую запись в списке 

(см. Рис. 129

 

Рис. 129). 

В карточке группы спортсменов нажмите кнопку Удалить.  Откроется окно 

подтверждения операции. Нажмите кнопку Подтверждаю для удаления записи (см. Рис. 
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135). Группа будет удалена. 

 

Рис. 135 – Удаление группы 

 Групповые операции 

Групповые операции позволяют вводить данные по нескольким участникам на основании 

одного документа (как правило, Приказа). 

Для ввода данных перейдите в раздел меню «Участники» пункт Групповые операции (см. 

Рис. 24).  

Откроется окно Групповые операции (см. Рис. 136).  

 

 

Рис. 136 – Групповые операции 

Возможны два варианта групповых операций: 

 Присвоение почетного спортивного звания (см. Рис. 137) 

 Формирование приказа по шаблону (см. Рис. 139) 

Групповые операции «Присвоение почетного спортивного звания» 

Заполните обязательные поля и нажмите Выполнить групповую операцию: 

− Организация – выберите значение из списка. По умолчанию организация 

пользователя; 

− Групповая операция – выберите значение из списка. Возможные операции: 
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o Присвоение почетного спортивного звания; 

− Номер документа – введите значение с клавиатуры; 

− Дата документа - укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ или с 

помощью встроенного календаря; 

− Файл документа – добавьте файл; 

− Почетное спортивное звание – выберите значение из списка; 

− Кому присвоено - – выберите значение из списка; 
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Рис. 137 – Групповые операции. Присвоение почетного спортивного звания 

Для добавления еще одной записи о присвоенном звании нажмите Добавить звание. 

Повторите ввод во вновь открывшихся полях почетного звания и кому присвоено. 

Появится подтверждение успешно выполненной операции. 
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Рис. 138 – Подтверждение групповой операции 

Информацию о присвоении почетного спортивного звания можно посмотреть в карточке 

спортсмена (см. п. 4.2.3.3) и тренера (см. п. 4.2.2.3). 

 

Групповые операции «Формирование приказа по шаблону» 

Заполните обязательные поля и нажмите Печать: 

− Организация – выберите значение из списка. По умолчанию организация 

пользователя; 

− Групповая операция – выберите значение из списка. Возможные операции: 

o Формирование приказа по шаблону; 

Блок «Данные приказа» 

− Приказ – выберите значение из списка; 

− Номер документа – введите значение с клавиатуры; 

− Дата документа - укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ или с 

помощью встроенного календаря; 

Блок «Текст документа». Данные блока предзаполняются данными шаблона, все поля не 

обязательны для заполнения. Если нет шаблона – поля пустые 

− Общая часть – введите значение с клавиатуры; 

− Текст приказа – введите значение с клавиатуры; 

− Подпись (должность) – введите значение с клавиатуры; 

− Подпись (ФИО) – введите значение с клавиатуры; 

− Исполняющий обязанности – введите значение с клавиатуры; 
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Рис. 139 – Групповые операции. Формирование приказа по шаблону 

 

Блок «Список отчисленных спортсменов». Необязательный для заполнения. кроме даты – 

остальные все выводиться в таблицу. Д.б. возможно добавлять\удалять строки. 

− Дата отчисления - укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ или с 

помощью встроенного календаря; 

− Тренер – выберите значение из списка; 

− Группа – выберите значение из списка; 

− Отчисленные спортсмены – выберите значение из списка; 

− Основание – введите значение с клавиатуры; 

Блок «Список зачисленных спортсменов». Необязательный для заполнения. кроме даты – 

остальные все выводиться в таблицу. Д.б. возможно добавлять\удалять строки 

− Дата зачисления - укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ или с 

помощью встроенного календаря; 

− Тренер – выберите значение из списка; 

− Группа – выберите значение из списка; 

− Отчисленные спортсмены – выберите значение из списка; 

− Основание – введите значение с клавиатуры; 

Блок «Перевод спортсменов». Отображается таблица, с возможностью 

добавления\удаления\изменения строк 

− Дата перевода - укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ или с 

помощью встроенного календаря; 

− Спортсмен – выберите значение из списка; 

− Группа, из которой переводится – выберите значение из списка; 

− Группа, в которую переводится – выберите значение из списка; 

− Основание – введите значение с клавиатуры. 

 

 Заявки на обучение 

Заявки на обучение в Вашу организацию поступают из АИС «Персонифицированного 

дополнительного образования». 

Для просмотра списка заявок выберите пункт меню «Участники» раздел Заявки на 

обучение. Откроется список заявок на обучение (Рис. 140). 
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Рис. 140 – Список заявок на обучение 

Доступны следующие фильтры поиска (см. Рис. 140): 

− Спортсмен – введите часть фамилии, имени или отчества спортсмена 

для поиска; 

− Статус – выберите значение из списка;  

− Период заявки с – выберите значение с помощью встроенного 

календаря; 

− Период заявки по – выберите значение с помощью встроенного 

календаря; 

− Группа – введите информацию для поиска. 

− Организация – введите информацию для поиска. 

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

заявки на обучение выбранного спортсмена (см. Рис. 141). 
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Рис. 141 – Просмотр карточки заявки на обучение 

Для зачисления спортсмена в Вашу организацию нажмите . Откроется карточка 

добавления спортсмена (см. п. Просмотр и редактирование данных спортсмена). 

Для отклонения заявки нажмите . 
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4.3 Раздел «Тренировки» 

Раздел «Тренировки» позволяет перейти к следующим спискам (см. Рис. 142): 

− Макроциклы; 

− Мезоциклы; 

− Микроциклы; 

− Тренировки; 

− Расписание для инструкторов; 

− Планирование сборных команд; 

− Рекомендации; 

− Программы. 

Доступность списков зависит от привилегий пользователя. 

 
Рис. 142 – Тренировки 

 Макроциклы 

 Просмотр списка Макроциклов 

Для просмотра списка Макроциклов перейдите в раздел меню «Тренировки» пункт 

Макроциклы. В разделе отображается список добавленных макроциклов в рамках вашей 

организации (см. Рис. 143). 
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Рис. 143 - Список Макроциклов 

Доступны следующие фильтры поиска (см. Рис. 143): 

− Наименование - введите часть наименования макроцикла для поиска; 

− Даты с – укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ или с помощью 

встроенного календаря; 

− Дата по – укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ или с помощью 

встроенного календаря; 

− Организация - выберите значение из списка; 

− Спортсмен - выберите значение из списка; 

− Тренер – выберите значение из списка; 

− Группа спортсменов – выберите значение из списка. 

В списке макроциклов доступна сортировка по Наименованию, датам цикла, спортсмену и 

тренеру. 

 Добавление нового макроцикла 

Пользователь может добавить новый макроцикл самостоятельно или используя ранее 

созданный шаблон. 

Для добавления нового макроцикла нажмите кнопку Добавить макроцикл  

(см. Рис. 143). 



219 

52384799.62.01.11.000.048.И3.01.2 

 

 

Откроется страница добавления нового макроцикла (см. Рис. 144).

 

Рис. 144 – Добавление нового макроцикла 

Заполните необходимые поля и нажмите кнопку Сохранить макроцикл: 

Блок «О макроцикле»: 
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− Полное наименование макроцикла – введите значение с клавиатуры; 

− Краткое наименование макроцикла – введите значение с клавиатуры; 

− Описание макроцикла - введите значение с клавиатуры; 

− Организация – выберите значение из списка; 

− Вид спорта – выберите значение из списка; 

− Этап подготовки – выберите значение из списка; 

− Установить как шаблон – поставьте отметку в чекбоксе, если планируете 

использовать данный макроцикл как шаблон; 

Блок «Период макроцикла»: 

− Дата начала - укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ или с помощью 

встроенного календаря; 

− Дата окончания - укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ или с помощью 

встроенного календаря; 

Блок «Выбор спортсменов»: 

− Тренеры – выберите значение из списка; 

− Индивидуальное планирование – поставьте отметку в чекбоксе, если вы 

планируете индивидуальный макроцикл; 

− Группа спортсменов / Спортсмен – выберите одно или несколько значений из 

списка; 

Блок «Объем планируемой работы»: 

− Наименование показателя - введите значение с клавиатуры; 

− Единицы измерения – выберите значения из списка; 

− Объем работы - введите с клавиатуры числовые значения; 

− Детализация по зонам - поставьте отметку в чекбоксе, если планируете объем 

работы для каждой зоны; 

− 5 зона, 4 зона, 3 зона, 2 зона, 1 зона – введите с клавиатуры числовые значения. 

Для добавления дополнительных нагрузки нажмите кнопку Добавить нагрузки. На 

форме добавятся новые поля Единицы измерения и 5 зон нагрузки. 

Для удаления дополнительно добавленных нагрузок нажмите . 

Для добавления макроцикла из шаблона нажмите Добавить по шаблону (см. Рис. 143). 

Откроется окно Выбор шаблона (см. Рис. 145). 
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Рис. 145 – Выбор шаблона для создания макроцикла 

Выберите шаблон макроцикла из списка и нажмите Добавить. Откроется окно Создание 

нового макроцикла (см. Рис. 146). Поля в блоках «О макроцикле», «Период макроцикла», 

«Объем планируемой работы» уже заполнены. Внесите изменения аналогично описанным 

ранее (см. Рис. 144) и нажмите Сохранить макроцикл. 
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Рис. 146 – Создание нового макроцикла по шаблону 

 Просмотр и редактирование данных макроцикла 

Для просмотра и редактирования карточки ранее добавленного макроцикла найдите 

откройте запись в списке макроциклов (см. Рис. 143
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Рис. 143). Откроется карточка просмотра и редактирования макроцикла (см. Рис. 147). 

Для редактирования данных нажмите кнопку Редактировать макроцикл. Откроется 

карточка макроцикла в режиме редактирования. Блоки «Период макроцикла», «Выбор 

спортсменов», Объем планируемой работы» доступны для редактирования если не было 

проведенных тренировок (см. п. 4.3.4). Внесите необходимые изменения в поля и нажмите 

кнопку Сохранить макроцикл. 
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Рис. 147 - Просмотр и редактирования Макроцикла 

 Удаление макроцикла 

Для удаления макроцикла найдите и откройте необходимую запись в списке  

(см. Рис. 143). 

В карточке макроцикла нажмите  Удалить макроцикл. Откроется окно 
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подтверждения операции (см. Рис. 148). 

 

Рис. 148 – Подтверждение удаления норматива 

Нажмите кнопку Подтверждаю для удаления записи. Макроцикл будет удален из списка. 

 Копирование макроцикла 

Копирование макроцикла доступно при наличии соответствующей привилегии. 

Для копирования макроцикла найдите и откройте необходимую запись в списке  

(см. Рис. 143). 

В карточке макроцикла нажмите кнопку Копировать макроцикл. Откроется страница 

создания макроцикла с предзаполненными значениями полей из копируемого макроцикла, 

кроме блока данных «Выбор спортсменов» (см. Рис. 149). Выберите спортсменов в поле 

«Спортсмены», при необходимости внесите изменения в поля и нажмите кнопку 

Сохранить макроцикл. Макроцикл сохранится и будет доступен в списке макроциклов  

(см. Рис. 143). 
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Рис. 149 – Копирование макроцикла 

 Расширенная выгрузка реестра макроциклов 

Для произведения расширенной выгрузки перейдите в раздел меню «Тренировки» 

пункт Макроциклы. Нажмите кнопку Расширенная выгрузка. Откроется окно 

Расширенная выгрузка реестра (см. Рис. 150). 

Настройте необходимые поля и нажмите кнопку Выгрузить в .xls: 

− Раздел – выберите значение из списка; 

− Атрибуты расширенной выгрузки – выберите необходимые для отчета 

атрибуты с помощью стрелки «Включить в выгрузку». 

− Атрибуты раздела – уберите лишние атрибуты с помощью стрелки 

«Исключить из выгрузки». 

Для отображения исходных атрибутов расширенной выгрузки нажмите кнопку «По 

умолчанию». 
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Рис. 150 – Окно настройки расширенной выгрузки реестра макроциклов 

Для отмены формирования отчета нажмите кнопку «Закрыть». 

 Мезоциклы 

 Просмотр списка Мезоциклов 

Для просмотра списка Мезоциклов перейдите в раздел меню «Тренировки» пункт 

Мезоциклы. В разделе отображается список добавленных мезоциклов в рамках 

организации (см. Рис. 151



228 

52384799.62.01.11.000.048.И3.01.2 

 

 

 

Рис. 151). 

Доступны следующие фильтры поиска (см. Рис. 151): 

− Наименование – введите часть наименования макроцикла для поиска; 

− Период – выберите значение из списка; 

− Этап – выберите значение из списка; 

− Тип – выберите значение из списка; 

− Пульсовая стоимость нагрузки с – введите числовые значения с 

клавиатуры; 

− Пульсовая стоимость нагрузки по – введите числовые значения с 

клавиатуры; 

− Даты с – укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ или с помощью 

встроенного календаря; 

− Дата по – укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ или с помощью 

встроенного календаря; 

− Организация - выберите значение из списка; 

− Спортсмен - выберите значение из списка; 

− Тренер – выберите значение из списка; 

− Группа спортсменов – выберите значение из списка. 
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Рис. 151 - Список Мезоциклов  

В списке мезоциклов доступна сортировка по Наименованию, датам цикла, 

спортсмену/группам спортивной подготовки и тренеру. 

 Добавление нового мезоцикла 

Пользователь может создать новый мезоцикл или воспользоваться шаблоном. 

Для добавления нового мезоцикла нажмите кнопку Добавить мезоцикл  

(см. Рис. 151). 

Откроется страница добавления нового мезоцикла (см. Рис. 152). 
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Рис. 152 - Добавление мезоцикла 

Заполните необходимые поля и нажмите кнопку Сохранить мезоцикл: 

− Организация – выберите из списка (по умолчанию стоит организация 

пользователя); 

− Макроцикл - выберите из списка. После выбора автоматически заполнятся 

поля: 

o Вид спорта; 

o Программа подготовки; 
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o Этап подготовки; 

− Полное наименование мезоцикла – введите значение с клавиатуры; 

− Краткое наименование мезоцикла – введите значение с клавиатуры; 

− Период мезоцикла - выберите значение из списка; 

− Этап мезоцикла - выберите значение из списка; 

− Тип мезоцикла - выберите значение из списка; 

− Пульсовая стоимость нагрузки - введите числовое значение с клавиатуры; 

− Описание мезоцикла - введите значение с клавиатуры; 

− Установить как шаблон – поставьте отметку в чекбоксе, если хотите 

использовать данные мезоцикла как шаблон; 

− Дата начала - укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ или с 

помощью встроенного календаря; 

− Дата окончания - укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ или с 

помощью встроенного календаря; 

− Тренер/Инструктор – выберите значение из списка. При выборе 

макроцикла – заполняется автоматически; 

− Индивидуальное планирование – поставьте отметку в чекбоксе, если 

планируете создание индивидуального мезоцикла; 

− Группа спортсменов/занимающихся – выберите одно или несколько 

значений из списка. При выборе макроцикла – заполняется автоматически. 

Для создания мезоцикла из шаблона нажмите Добавить по шаблону (см. Рис. 151). 

Откроется окно выбора шаблона (см. Рис. 153). 

 

Рис. 153 – Выбор шаблона мезоцикла 

В списке выберите ранее созданный шаблон мезоцикла и нажмите Добавить. Откроется 

страница добавления нового мезоцикла (см. Рис. 152). Заполните поля аналогично 
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описанному выше и нажмите Сохранить мезоцикл. 

 Просмотр и редактирование данных мезоцикла 

Для просмотра и редактирования карточки ранее добавленного мезоцикла найдите и 

откройте запись в списке мезоциклов (см. Рис. 151). Откроется карточка просмотра и 

редактирования мезоцикла (см. Рис. 154). 

Для редактирования данных нажмите кнопку Редактировать мезоцикл. Откроется 

карточка мезоцикла в режиме редактирования. Внесите необходимые изменения в поля и 

нажмите кнопку Сохранить мезоцикл. 
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Рис. 154 - Просмотр Мезоцикла 
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 Удаление мезоцикла 

Для удаления мезоцикла найдите и откройте необходимую запись в списке  

(см. Рис. 151). 

В карточке мезоцикла нажмите . Откроется окно подтверждения операции  

(см. Рис. 155). 

 

Рис. 155 - Подтверждение удаления мезоцикла 

Нажмите кнопку Подтверждаю для удаления записи. Мезоцикл будет удален из списка. 

 Копирование мезоцикла 

Копирование мезоцикла доступно при наличии соответствующей привилегии.  

Для копирования мезоцикла найдите и откройте необходимую запись в списке  

(см. Рис. 151

 



235 

52384799.62.01.11.000.048.И3.01.2 

 

 

Рис. 151). 

В карточке мезоцикла нажмите кнопку Копировать мезоцикл. Откроется страница 

создания мезоцикла с предзаполненными значениями полей из копируемого мезоцикла, 

кроме блока данных «Выбор спортсменов». Выберите спортсменов в поле «Спортсмены», 

при необходимости внесите изменения в поля и нажмите кнопку Сохранить мезоцикл. 

Мезоцикл сохранится и будет доступен в списке мезоциклов (см. Рис. 151). 

 Расширенная выгрузка реестра мезоциклов 

Для произведения расширенной выгрузки перейдите в раздел меню «Тренировки» 

пункт Мезоциклы. Нажмите кнопку Расширенная выгрузка. Откроется окно 

выгрузка реестра (см. Рис. 156

 

Рис. 156). 

Настройте необходимые поля и нажмите кнопку Выгрузить в .xls: 

− Раздел – выберите значение из списка; 

− Атрибуты расширенной выгрузки – выберите необходимые для отчета 

атрибуты с помощью стрелки «Включить в выгрузку». 

− Атрибуты раздела – уберите лишние атрибуты с помощью стрелки 

«Исключить из выгрузки». 
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Рис. 156 - Окно настройки расширенной выгрузки реестра мезоциклов 

Для отображения исходных атрибутов расширенной выгрузки нажмите кнопку  

По умолчанию. 

Для отмены формирования отчета нажмите кнопку Закрыть. 

 Микроциклы 

 Просмотр списка Микроциклов 

Для просмотра списка Микроциклов перейдите в раздел меню «Тренировки» пункт 

Микроциклы. В разделе отображается список добавленных микроциклов в рамках вашей 

организации (см. Рис. 157). 
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Рис. 157 - Список Микроциклов 

Доступны следующие фильтры поиска (см. Рис. 157): 

− Наименование – введите часть наименования микроцикла для поиска; 

− Тип – выберите значение из списка; 

− Пульсовая стоимость нагрузки с – введите числовые значения с 

клавиатуры; 

− Пульсовая стоимость нагрузки по – введите числовые значения с 

клавиатуры; 

− Даты с – укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ или с помощью 

встроенного календаря; 

− Дата по – укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ или с помощью 

встроенного календаря; 

− Организация – выберите значение из списка; 

− Спортсмен – выберите значение из списка; 

− Тренер – выберите значение из списка; 

− Группа спортсменов – выберите значение из списка. 

В списке микроциклов доступна сортировка по Наименованию, датам цикла, 

спортсмену/группе спортивной подготовки и тренеру. 
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 Добавление нового микроцикла 

Для добавления нового микроцикла нажмите кнопку Добавить микроцикл  

(см. Рис. 157

 

Рис. 157). 

Откроется страница добавления нового микроцикла (см. Рис. 158). 
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Рис. 158 - Добавление микроцикла 

Заполните необходимые поля и нажмите кнопку Сохранить микроцикл: 

− Организация – выберите значение из списка. По умолчанию выбрана организация 

пользователя; 

− Мезоцикл – выберите значение из списка. После выбора мезоцикла автоматически 

будут заполнены поля: 

o Вид спорта; 

o Программа подготовки; 

o Этап подготовки; 
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− Полное наименование макроцикла – введите значение с клавиатуры; 

− Краткое наименование макроцикла – введите значение с клавиатуры; 

− Тип микроцикла - выберите значение из списка; 

− Пульсовая стоимость нагрузки - введите числовое значение с клавиатуры; 

− Описание макроцикла - введите значение с клавиатуры; 

− Установить как шаблон – поставьте отметку в чекбоксе, если хотите 

использовать данные микроцикла как шаблон; 

− Дата начала - укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ или с помощью 

встроенного календаря; 

− Дата окончания - укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ или с помощью 

встроенного календаря; 

− Тренер – выберите значение из списка. После выбора микроцикла поле будет 

автоматически заполнено; 

− Спортсмены – выберите одно или несколько значений из списка. После выбора 

микроцикла поле будет автоматически заполнено. 

Для создания микроцикла из шаблона нажмите Добавить по шаблону (см. Рис. 157

 

Рис. 157). Откроется окно выбора шаблона (см. Рис. 159). 
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Рис. 159 – Выбор шаблона микроцикла 

В списке выберите ранее созданный шаблон микроцикла и нажмите Добавить. Откроется 

страница добавления нового микроцикла (см. Рис. 158). Заполните поля аналогично 

описанному выше и нажмите Сохранить микроцикл. 

 Просмотр и редактирование данных микроцикла 

Для просмотра и редактирования карточки ранее добавленного микроцикла найдите 

откройте запись в списке микроциклов (см. Рис. 157). Откроется карточка 

просмотра и редактирования микроцикла (см. Рис. 160
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Рис. 160). 

Для редактирования данных нажмите кнопку Редактировать микроцикл. Откроется 

карточка микроцикла в режиме редактирования. Внесите необходимые изменения в поля 

и нажмите кнопку Сохранить микроцикл. 
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Рис. 160 - Просмотр и редактирование Микроцикла 
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Для добавления тренировки нажмите кнопку Создать тренировку. Откроется страница 

Новая тренировка (см. п. 4.3.4.2). 

 Удаление микроцикла 

Для удаления микроцикла найдите и откройте необходимую запись в списке  

(см. Рис. 157

 

Рис. 157). 

В карточке микроцикла нажмите . Откроется окно подтверждения операции  

(см. Рис. 161). 

 

Рис. 161 - Подтверждение удаления микроцикла 

Нажмите кнопку Подтверждаю для удаления записи. Микроцикл будет удален из списка. 
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 Копирование микроцикла 

Копирование микроцикла доступно при наличии соответствующей привилегии. 

Для копирования микроцикла найдите и откройте необходимую запись в списке  

(см. Рис. 157

 

Рис. 157). 

В карточке микроцикла нажмите кнопку Копировать микроцикл. Откроется 

создания микроцикла с предзаполненными значениями полей из копируемого 

микроцикла, кроме блока данных «Выбор спортсменов». Выберите спортсменов в 

«Спортсмены», при необходимости внесите изменения в поля и нажмите кнопку 

Сохранить мезоцикл. Микроцикл сохранится и будет доступен в списке 

(см. Рис. 157



246 

52384799.62.01.11.000.048.И3.01.2 

 

 

 

Рис. 157). 

 Расширенная выгрузка реестра микроциклов 

Для произведения расширенной выгрузки перейдите в раздел меню «Тренировки» 

пункт Микроциклы. Нажмите кнопку Расширенная выгрузка. Откроется окно 
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Расширенная выгрузка реестра (см. Рис. 162

 

Рис. 162). 
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Рис. 162 - Окно настройки расширенной выгрузки реестра микроциклов 

Настройте необходимые поля и нажмите кнопку Выгрузить в .xls: 

− Раздел – выберите значение из списка; 

− Атрибуты расширенной выгрузки – выберите необходимые для отчета 

атрибуты с помощью стрелки «Включить в выгрузку». 

− Атрибуты раздела – уберите лишние атрибуты с помощью стрелки 

«Исключить из выгрузки». 

Для отображения исходных атрибутов расширенной выгрузки нажмите кнопку  

По умолчанию. 

Для отмены формирования отчета нажмите кнопку Закрыть. 

 Тренировки 

 Просмотр списка тренировок 

Для просмотра списка Тренировок перейдите в раздел меню «Тренировки» пункт 

Тренировки. В разделе отображается список добавленных тренировок в рамках 

микроциклов (см. Рис. 163
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Рис. 163). 
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Рис. 163 - Список Тренировок 

Доступны следующие фильтры поиска (см. Рис. 163): 

− Наименование – введите часть наименования тренировки для поиска; 

− Направленность – выберите значение из списка; 

− Пульсовая стоимость нагрузки с – введите числовые значения с 

клавиатуры;  

− Пульсовая стоимость нагрузки по – введите числовые значения с 

клавиатуры; 

− Даты с – укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ или с помощью 

встроенного календаря; 

− Дата по – укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ или с помощью 

встроенного календаря; 

− Место проведения – введите значение с клавиатуры; 

− Организация - выберите значение из списка; 

− Спортсмен - выберите значение из списка; 

− Тренер – выберите значение из списка; 

− Статус - выберите значение из списка; 

Группа спортсменов - выберите значение из списка; 

Сборная команда - выберите значение из списка; 

− Спортсмен не явился – установите флаг, чтобы отображать тренировки, на 

которые спортсмен не явился. 

В списке тренировок доступна сортировка по наименованию тренировки, месту и дате 

проведения цикла, спортсмену/группе спортсменов/сборной команде и тренеру. 

 Добавление тренировки 

Добавление тренировки происходит из Микроцикла (см. п. 4.3.3.2, 4.3.3.3) по нажатию на 

кнопку Создать тренировку (см. Рис. 160). Откроется страница Новая тренировка (см. 

Рис. 164). Заполните необходимые поля и нажмите кнопку Сохранить: 

− Полное наименование тренировки – введите значение с клавиатуры; 

− Краткое наименование тренировки – введите значение с клавиатуры; 

− Объект системы – поставьте отметку в чекбоксе. После этого будут 

доступны объекты системы для выбора места проведения тренировки; 

− Место проведения – введите значение с клавиатуры или выберите значение 

из списка; 
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− Направленность нагрузки – выберите значение из списка; 

− Пульсовая стоимость нагрузки – введите числовое значение с клавиатуры; 

− Контрольная тренировка - поставьте отметку в чекбоксе; 

− Учет статистики - поставьте отметку в чекбоксе; 

− Дата начала тренировки – укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ 

или с помощью встроенного календаря; 

− Время начала тренировки – выберите значение из списка; 

− Время окончания тренировки – выберите значение из списка; 

− Тренер/инструктор – выберите значение из списка; 

− Группа спортсменов/занимающихся – поле заполняется автоматически на 

основе данных микроцикла. 
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Рис. 164 - Добавление тренировки 

Перечень спортсменов в тренировке соответствует списку спортсменов, выбранных в 

микроцикле, и редактируется в карточке микроцикла (см. Рис. 160). 

При создании устанавливается статус тренировки – Запланирована. 

− План тренировки - введите значение с клавиатуры; 
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o Общая физическая подготовка - введите значение с клавиатуры; 

o Специальная физическая подготовка - введите значение с 

клавиатуры; 

o Технико-тактическая подготовка - введите значение с клавиатуры; 

o Теоретическая подготовка - введите значение с клавиатуры; 

o Восстановительные мероприятия - введите значение с клавиатуры; 

o Инструкторская и судейская практика - введите значение с 

клавиатуры. 

 

 Просмотр и редактирование тренировки 

Для просмотра карточки ранее добавленной тренировки найдите и откройте запись 

списке тренировок со статусом «Проведена» (см. Рис. 163

 

Рис. 163). Откроется карточка просмотра тренировки (см. Рис. 165). 

Для просмотра карточки запланированной тренировки найдите и откройте запись в 

тренировок в статусе «Запланирована» (см. Рис. 163). Откроется карточка просмотра 

тренировки (см. Рис. 166
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Рис. 165). 

Для редактирования данных запланированной тренировки нажмите кнопку 

Редактировать. Откроется карточка тренировки в режиме редактирования. Внесите 

необходимые изменения в поля и нажмите кнопку Сохранить тренировку. 
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Рис. 165 – Просмотр карточки тренировки в статусе «Проведена» 
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Рис. 166 - Просмотр карточки тренировки в статусе «Запланирована» 

 Отметка о проведении тренировки 

Для того, чтобы отметить проведение тренировки найдите и откройте запись в 

тренировок со статусом «Запланирована» (см. Рис. 163
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Рис. 163). Откроется карточка просмотра тренировки (см. Рис. 167), нажмите кнопку 

Провести. Статус тренировки изменится на Проведена. Нажмите Сохранить 

тренировку для сохранения внесенных изменений. 

 Ввод фактических данных тренировки 

Для ввода фактических результатов проведенной тренировки найдите и откройте 

списке тренировок (см. Рис. 163
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Рис. 163). Откроется карточка просмотра тренировки (см. Рис. 166). Нажмите Провести и 

введите значения в блоки «Присутствие» и «План тренировки». После заполнения данных 

нажмите Сохранить тренировку: 

− Содержание тренировки – введите значение с клавиатуры; 

− ЧСС МАКС – введите числовое значение с клавиатуры; 

− ЧСС МИН – введите числовое значение с клавиатуры; 

− Примечание тренера – введите значение с клавиатуры; 

− Примечание спортсмена – введите числовое значение с клавиатуры; 

− Присутствие – отметьте присутствие спортсмена на тренировке. 
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Рис. 167 – Проведение тренировки 

 Отмена тренировки 

Для отмены запланированной тренировки найдите и откройте запись в списке 

(см. Рис. 163
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Рис. 163). Откроется карточка просмотра тренировки (см. Рис. 166) нажмите кнопку 

Отменить. Откроется окно для указания причины отмены тренировки (см. Рис. 168). 

Укажите причину и нажмите Отправить. Статус тренировки изменится на Отменена. 

 
Рис. 168 - Подтверждение отмены тренировки 

 Удаление тренировки 

Для удаления запланированной тренировки найдите и откройте запись в списке 

тренировок (см. Рис. 163
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Рис. 163). Откроется карточка просмотра тренировки (см. Рис. 166) нажмите кнопку 

Удалить. Подтвердите удаление тренировки, нажав кнопку Подтверждаю. 

 

Рис. 169 - Подтверждение удаления тренировки 

Отмена и удаление доступно только для тренировок, в которых не указан фактический 

объём выполненных работ. 

 Расширенная выгрузка реестра тренировок. 

Пользователь может сохранить информацию о тренировках, загрузив к себе файл, и 

анализировать данные в удобном для просмотра виде — таблице формата xls. 

Нажмите кнопку Выгрузить в xls и сохраните файл в соответствии с настройками 

браузера. По умолчанию в файл сохранится весь список тренировок. 

Для расширенной выгрузки нажмите кнопку Расширенная выгрузка. Откроется окно 

Расширенная выгрузка реестра. 



262 

52384799.62.01.11.000.048.И3.01.2 

 

 

Настройте необходимые поля и нажмите кнопку Выгрузить в .xls: 

− Раздел – выберите значение из списка; 

− Атрибуты расширенной выгрузки – выберите необходимые для отчета 

атрибуты с помощью стрелки «Включить в выгрузку». 

− Атрибуты раздела – уберите лишние атрибуты с помощью стрелки 

«Исключить из выгрузки». 

Для отображения исходных атрибутов расширенной выгрузки нажмите кнопку По 

умолчанию. 

Для отмены формирования отчета нажмите кнопку Закрыть. 

 Расписание для инструкторов 

 Просмотр расписания для инструкторов 

Для просмотра списка расписания для инструкторов перейдите в раздел меню 

«Тренировки» пункт Расписание для инструкторов (см. Рис. 170). 

 

Рис. 170 – Расписание для инструкторов 

Доступны следующие фильтры поиска (см. Рис. 170): 

− Наименование – введите часть наименования тренировки для поиска; 

− Даты с – укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ или с помощью 

встроенного календаря; 

− Дата по – укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ или с помощью 

встроенного календаря; 

− Тренер – выберите значение из списка; 

− Спортсмен - выберите значение из списка; 
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− Группа спортсменов - выберите значение из списка. 

В расписании для инструкторов доступна сортировка по наименованию тренировки, дате 

проведения, спортсмену/группе спортивной подготовки и тренеру. 

 Добавление нового расписания для инструкторов 

Для добавления нового расписания для инструкторов нажмите кнопку Добавить  

(см. Рис. 170). Откроется страница Новое расписание для инструкторов (см. Рис. 171). 

Заполните необходимые поля и нажмите кнопку Сохранить: 

− Полное наименование – введите значение с клавиатуры; 

− Краткое наименование – введите значение с клавиатуры; 

− Комментарий – введите значение с клавиатуры; 

− Организация – выберите значение из списка. По умолчанию выбрана 

организация пользователя; 

− Вид спорта – выберите значение из списка; 

− Программа подготовки – выберите значение из списка. Программа 

подготовки зависит от вида спорта; 

− Этап подготовки - выберите значение из списка. Этап подготовки зависит 

от программы подготовки; 

− Объект системы – поставьте отметку в чек-боксе. После этого будут 

доступны объекты системы для выбора места проведения тренировки; 

− Место проведения – введите значение с клавиатуры или выберите значение 

из списка; 

− Дата начала – укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ или с 

помощью встроенного календаря; 

− Дата окончания – укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ или с 

помощью встроенного календаря; 

− Тренер/инструктор – выберите значение из списка; 

− Индивидуальное планирование - поставьте отметку в чек-боксе; 

− Группа спортсменов/занимающихся – выберите одного или несколько 

спортсменов из списка; 

− График тренировок – поставьте отметку в чек-боксе рядом с днем недели и 

выберите из списка время начала и время окончания тренировки. 
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Рис. 171 – Добавление нового расписания для инструкторов 

 Просмотр и редактирование расписания для инструкторов 

Для просмотра карточки ранее добавленного расписания для инструкторов найдите и 

откройте запись в списке Расписания для инструкторов (см. Рис. 170). Откроется карточка 

просмотра расписания для инструкторов (см. Рис. 172).  
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Рис. 172 – Просмотр карточки расписания для инструкторов 
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Для редактирования данных тренировки нажмите кнопку Редактировать. Откроется 

карточка тренировки в режиме редактирования. Внесите необходимые изменения в поля 

аналогично Рис. 171 и нажмите кнопку Сохранить расписание. 

 

4.3.5.3.1 Создание тренировки 

Для создания тренировки в расписании для инструкторов нажмите Создать тренировку 

(см. Рис. 172). Откроется страница Новая тренировка (см. Рис. 164). Заполните поля (см. 

п. 4.3.4.2) и нажмите Сохранить тренировку. Новая тренировка отобразится в 

расписании для инструкторов. 

4.3.5.3.2 Просмотр и редактирование тренировки 

Для просмотра карточки ранее добавленной тренировки найдите и откройте запись в 

списке тренировок в расписании для инструкторов (см. Рис. 170). Откроется карточка 

просмотра тренировки (см. Рис. 166). Редактирование тренировки в расписании для 

инструкторов аналогично п. 4.3.4.3. 

Действия с тренировками в расписании для инструкторов описаны в  

п. 4.3.4 Тренировки. 

 Удаление расписания для инструкторов 

Для удаления расписания для инструкторов найдите и откройте необходимую запись в 

списке (см. Рис. 170). 

В карточке расписания для инструкторов нажмите .Удалить цикл Откроется окно 

подтверждения операции (см. Рис. 173). 

 

Рис. 173 - Подтверждение удаления расписания для инструкторов 

Нажмите кнопку Подтверждаю для удаления записи. Выбранное расписание для 

инструкторов будет удалено из списка. 

 Планирование для сборных команд 

 Просмотр списка запланированных тренировок для сборных 
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команд 

Для просмотра списка запланированных тренировок для сборных команд перейдите в 

раздел меню «Тренировки» пункт Планирование для сборных команд. В разделе 

отображается список добавленных тренировок рамках микроциклов для сборных команд 

(см. Рис. 174). 

 

Рис. 174 – Список запланированных тренировок для сборных команд 

Доступны следующие фильтры поиска (см. Рис. 174): 

− Наименование – введите часть наименования микроцикла для поиска; 

− Даты с – укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ или с помощью 

встроенного календаря; 

− Дата по – укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ или с помощью 

встроенного календаря; 

− Тренер – выберите значение из списка; 

− Сборная команда – выберите значение из списка. 

В списке тренировок доступна сортировка по наименованию тренировки, дате проведения 

цикла, тренеру и сборной команде. 

 Добавить цикл тренировок для сборной команды 

Для добавления цикла тренировок для сборной команды нажмите Добавить (см. Рис. 

174). Откроется окно Новый цикл для сборной команды (см. Рис. 175). Заполните 

обязательные поля и нажмите Сохранить цикл: 

Заполните необходимые поля и нажмите Сохранить цикл: 

− Блок О цикле: 

o Полное наименование цикла – введете данные с клавиатуры; 

o Краткое наименование цикла – введете данные с клавиатуры; 

o Вид спорта – выберите значение из списка; 
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o Контрольное мероприятие - выберите значение из списка; 

o Цель – введете данные с клавиатуры; 

 

Рис. 175 – Добавление нового цикла для сборных команд 

− Блок Период цикла: 

o Дата начала - введете данные с клавиатуры или выберите значение из 

списка 

o Дата окончания - введете данные с клавиатуры или выберите 

значение из списка; 

− Блок Выбор сборной команды 

o Сборная команда - выберите значение из списка; 

o Состав - для выбора состава необходимо указать сборную команду, а 

затем выбрать значение из списка; 

o Тренеры - выберите значение из списка 
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 Просмотр и редактирование цикла тренировок для сборных 

команд 

Для просмотра карточки ранее добавленного цикла тренировок найдите и откройте 

в списке запланированных тренировок (см. Рис. 174). Откроется карточка просмотра 

цикла тренировок для сборных команд (см. Рис. 176

 

Рис. 187). 
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Рис. 176 - Карточка цикла тренировок сборной команды 

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; 
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− Блок «Тренировки» - содержит информацию о тренировках команды: 

наименование тренировки, дата тренировки, время начала и окончания 

тренировки, место проведения тренировки. Пользователь может посмотреть 

имеющиеся тренировки и создать новую. 

4.3.6.3.1 Создание тренировки сборной команды 

Для создания тренировки нажмите кнопку Создать тренировку в блоке «Тренировка». 

Откроется форма «Новая тренировка» в режиме редактирования (см. Рис. 177). 

Внесите необходимые изменения в поля и нажмите кнопку Сохранить тренировку: 

− Блок «Общая информация»: 

o Цикл – заполняется автоматически; 

o Вид спорта – заполняется автоматически; 

o Полное наименование – введите полное наименование тренировки с 

клавиатуры; 

o Краткое наименование - введите полное наименование тренировки 

с клавиатуры; 

o Объект системы – поставьте отметку в чекбоксе при 

необходимости; 

o Место проведения – введите значение с клавиатуры; 

o Цель – введите с клавиатуры цель проведения тренировки; 

− Блок «Дата и время тренировки»: 

o Дата тренировки – выберите значение из списка; 

− Блок «Выбор спортсменов»: 

o Тренер – заполняется автоматически; 

o Сборная команда - заполняется автоматически; 

o Состав - заполняется автоматически; 

− Блок «План тренировки»: 

o Содержание тренировки - введите с клавиатуры план проведения 

тренировки. 
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Рис. 177 – Создание тренировки сборной команды 

Созданная тренировка отобразится в списке тренировок сборной команды. 

4.3.6.3.2 Редактирование цикла тренировок для сборной команды 

Для редактирования карточки цикла тренировок сборной команды нажмите кнопку 

Редактировать цикл (см. Рис. 176). Карточка цикла тренировок сборной команды 

откроется в режиме редактирования. Внесите изменения и нажмите Сохранить цикл: 

Не доступны для редактирования поля «Сборная команда», «Состав», «Тренеры». 
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 Удаление запланированных тренировок для сборных команд 

Для удаления запланированных тренировок для сборных команд найдите и откройте 

необходимую запись в списке (см. Рис. 174). 

В карточке запланированных тренировок для сборных команд нажмите . Откроется 

окно подтверждения операции (см. Рис. 178). 

 

Рис. 178 - Подтверждение удаления запланированных тренировок для сборных 

команд 

Нажмите кнопку Подтверждаю для удаления записи. Выбранная запланированная 

тренировка для сборных команд будет удалена из списка. 

 Рекомендации 

 Просмотр списка рекомендаций 

Для просмотра списка Рекомендаций перейдите в раздел меню «Тренировки» пункт 

Рекомендации. В разделе отображается список рекомендаций, добавленных спортсменам 

вашей организации (см. Рис. 179). 

Доступны следующие фильтры поиска (см. Рис. 179): 

− 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. 
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Рис. 179 - Список рекомендаций 

В списке рекомендаций доступна сортировка по всем столбцам списка. 

 Добавление рекомендации 

Для добавления новой рекомендации нажмите кнопку Добавить рекомендацию  

(см. Рис. 179). Откроется страница добавления новой рекомендации (см. Рис. 180). 

Заполните необходимые поля и нажмите кнопку Сохранить рекомендацию: 

− Дата рекомендации – укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ или с 

помощью встроенного календаря; 

− Организация – выберите значение из списка; 

− Спортсмен – выберите значение из списка; 

− Тип – выберите значение из списка; 

− Основание – выберите значение из списка; 

− МО – поле доступно, если в поле Основании выбрано значение «МО»; 

выберите значение из списка; 

− Прием врача – поле доступно, если в поле Основании выбрано значение 

«Прием врача»; выберите значение из списка; 

− ФИ диагностика – поле доступно, если в поле Основании выбрано 

значение «ФИ диагностика»; выберите значение из списка; 

− Рекомендация – введите значение с клавиатуры. 
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Рис. 180 - Добавление рекомендации 

При добавлении новое рекомендации устанавливается статус рекомендации – Новая. 

 Просмотр и редактирование рекомендации 

Для просмотра карточки ранее добавленной рекомендации найдите и откройте запись в 

списке рекомендаций (см. Рис. 179). Откроется карточка просмотра рекомендации  

(см. Рис. 181). 

Для редактирования данных тренировки нажмите кнопку Редактировать. Откроется 

карточка рекомендации в режиме редактирования. Внесите необходимые изменения в 

поля и нажмите кнопку Сохранить рекомендацию. 
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Рис. 181 - Просмотр рекомендации 

 Отметка о выполнении рекомендации 

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

рекомендаций (см. Рис. 179). Откроется карточка просмотра рекомендации  

(см. Рис. 181), нажмите кнопку Выполнить. Откроется окно подтверждения выполнения 

рекомендации (см. Рис. 182), нажмите кнопку Подтверждаю. Статус рекомендации 

изменится на Выполнена. 

 

Рис. 182 - Подтверждение выполнения рекомендации 

 Отмена рекомендации 

Для отмены рекомендации найдите и откройте запись в списке рекомендаций  
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(см. Рис. 179). Откроется карточка просмотра рекомендации (см. Рис. 181), нажмите 

кнопку Отменить. Откроется окно подтверждения отмены рекомендации (см. Рис. 183), 

нажмите Подтверждаю. Статус рекомендации изменится на Отменена. 

 

Рис. 183 - Подтверждение отмены рекомендации 

 Удаление рекомендации 

Для удаления рекомендации найдите и откройте запись в списке рекомендаций  

(см. Рис. 179). Откроется карточка просмотра рекомендации (см. Рис. 181), нажмите 

кнопку Удалить. Откроется окно подтверждения удаления рекомендации (см. Рис. 184), 

нажмите кнопку Подтверждаю. Рекомендация удаляется и не отображается в списке 

рекомендаций. 

 

Рис. 184 - Подтверждение удаления рекомендации 

 

 Программы 

 Просмотр списка программ спортивной подготовки 

Для просмотра списка программ перейдите в раздел Тренировки меню Программы. 

разделе отображается список сохранённых в Системе программ спортивной 

(см. Рис. 185
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Рис. 185). 

 

 

Рис. 185 – Программы (тренировок) 

Доступны следующие фильтры поиска: 

− Наименование – введите значение с клавиатуры; 

− Вид спорта – выберите значение из списка; 
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− Дисциплина - выберите значение из списка; 

− Организация – выберите значение из списка; 

− Вид программы – выберите значение из списка; 

− Статус – выберите значение из списка. 

Для выгрузки прикреплённого к программе спортивной подготовки файла нажмите в 

соответствующей строке. 

Доступна сортировка записей в списке по наименованию, виду программы, виду спорта, 

статусу и году составления. 

 Добавление программы спортивной подготовки 

Для добавления новой программы спортивной подготовки нажмите кнопку 

программу (см. Рис. 185

 

Рис. 185). 

Откроется страница «Программа спортивной подготовки» (см. Рис. 186
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Рис. 186). 
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Рис. 186 - Добавление программы спортивной подготовки 

Заполните необходимые поля и нажмите кнопку 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 значение из списка. 

Заполните блок Этапы подготовки: 
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Для добавления записи этапа подготовки нажмите . 

− Этап /уровень – выберите значение из списка; 

− Продолжительность, лет– введите длительность этапа (в годах); 

− Мин. возраст – укажите возраст (в годах); 

− Мин. размер группы – укажите минимальное количество спортсменов в 

группе; 

− Макс. размер группы – укажите максимальное количество спортсменов в 

группе. 

Для удаления записи этапа подготовки нажмите . 

Нажмите кнопку Сохранить. Новая программа спортивной подготовки будет сохранена в 

Системе. 

 Просмотр и редактирование программы спортивной 

подготовки 

Для просмотра и редактирования программы спортивной подготовки найдите и 

запись в списке программ (см. Рис. 185

 

Рис. 185). 

Карточка программы спортивной подготовки откроется в режиме просмотра  
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(см. Рис. 187  

Рис. 187). 
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Рис. 187 – Просмотр программы спортивной подготовки 

Для редактирования данных нажмите кнопку Редактировать программу. Карточка 

откроется в режиме редактирования (см. Рис. 188). 
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Рис. 188 – Программа спортивной подготовки в режиме редактирования 
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 Удаление программы спортивной подготовки 

Для удаления программы спортивной подготовки найдите и откройте необходимую 

запись в списке (см. Рис. 185). 

В карточке программы спортивной подготовки нажмите кнопку Удалить программу. 

Откроется окно подтверждения удаления программы (см. Рис. 189). 

 

Рис. 189 – Подтверждение удаления программы 

Нажмите кнопку Подтверждаю для удаления записи. Программа спортивной подготовки 

будет удалена из списка. 
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4.4 Раздел «Питание» 

Раздел «Питание» позволяет перейти к следующим спискам: 

− Программы питания; 

− Шаблоны питания; 

− Питание. 

Доступность списков зависит от привилегий пользователя. 

 Программы питания спортсменов 

 Просмотр программ питания спортсменов 

Для просмотра программ питания спортсменов перейдите в раздел Питание пункт меню 

«Программы питания». В разделе отображается список спортсменов (см. Рис. 190). 

 

Рис. 190 – Список спортсменов 

Доступны следующие фильтры поиска (см. Рис. 190
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Рис. 190): 

− 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 строку с записью 

спортсмена. Откроется страница программы питания спортсмена (см. Рис. 191, Рис. 192). 
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Рис. 191 - Программа питания доступная для ввода факта 

График содержит: 

− Столбчатую диаграмму, показывающую запланированные показатели по 

питания спортсмена (килокалории, белки, жиры, углеводы); 

− Линейный график, показывающий значение показателей (килокалории, 

белки, жиры, углеводы), рассчитанных на основании фактически введенных 

сведений о питании. 

По умолчанию отображается диаграмма и график по показателю – килокалории и 

на текущую неделю. Сведения на графике всегда отображаются на неделю. 

Для просмотра диаграммы и графика по другому показателю нажмите на 

наименование показателя (белки, жиры или углеводы) – график обновится в соответствии 

с выбранным показателем. 
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Для выбора другого периода нажмите на фильтр периода и выберите в календаре 

дату, входящую в ту неделю, на которую необходимо отобразить на графике или 

переключитесь на предыдущую/следующую неделю с помощью соответствующих 

стрелок. 

 

Рис. 192 - Программа питания доступная для редактирования 

 Добавление и редактирование программы питания 

Добавление программы питания спортсмену доступно пользователю при наличии 

соответствующих привилегий. Составление программы питания доступны только на 

будущие даты. 

Для добавления программы питания спортсмену, перейдите к списку спортсменов в 

пункте меню Программа питания (см. Рис. 190), выберите спортсмена, для которого 

необходимо добавить программу питания. На странице программы питания спортсмена 

выберите день, на который необходимо составить программу питания спортсмену.  
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Рис. 193 - День без программы питания 

Откроется страница дня без программы питания (см. Рис. 193). Нажмите кнопку 

Редактировать план. Страница перейдет в режим редактирования (Рис. 194). 

 

Рис. 194 - Программа питания на день в режиме редактирования 

Программа питания на день может быть составлена с помощью заранее подготовленного 
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Шаблона питания (см. п. 4.4.1.2.1) или вручную через добавление приемов пищи и блюд в 

них (п. 4.4.1.2.2). 

Для редактирования ранее составленной программы питания спортсмена, выберите день 

на будущую дату с составленной программой питания, нажмите кнопку Редактировать 

план, внесите необходимые изменения. Редактирование ранее составленной программы 

питания доступно только на будущие даты. После внесения необходимых изменений 

нажмите кнопку Сохранить план. В блоке справа отобразятся рассчитанные значения 

килокалорий, белков, жиров и углеводов для всех добавленных приемов пищи. 

4.4.1.2.1 Составление программы питания с помощью шаблона питания 

На станице программы питания в режиме редактирования нажмите кнопку Выбрать 

шаблон. Откроется окно выбора шаблона питания (см. Рис. 195). 

 

Рис. 195 - Выбор шаблона питания 

На карточке выбора шаблона питания доступны следующие фильтры: 

− Наименование – введите с клавиатуры название шаблона или его часть для 

поиска; 

− Этапы подготовки – выберите значение из списка; 

− Возраст с – введите с клавиатуры минимальный возраст; 

− Возраст по – введите с клавиатуры максимальный возраст; 

− Метки – выберите одно или несколько значений, метка характеризует некие 
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особенности шаблона питания; 

− Вид спорта – выберите значение из списка; 

− Пол – выберите значение из списка; 

− Ккал с – введите с клавиатуры минимальный размер ккал, который должен 

содержать подобранный шаблон питания; 

− Ккал по – введите с клавиатуры максимальный размер ккал, который 

должен содержать подобранный шаблон питания; 

− Только мои – установите флаг для отображения шаблонов питания, 

которые были добавлены вами. 

В окне выбора шаблона доступна сортировка по всем столбцам, кроме возрастного 

диапазона. 

Для добавления подходящего шаблона в программу питания спортсмена нажмите на 

строку с шаблоном. Приемы пищи, блюда и размер порции из выбранного вами шаблона 

скопируется в программу питания спортсмена (см. Рис. 196). 

 

Рис. 196 - Программа питания 

Составленную программу питания можно изменить вручную (см п. 4.4.1.2.2) – добавить 

или удалить приемы пищи и блюда, изменить размер порций. Для сохранения 

составленной программы питания на день нажмите кнопку Сохранить план. 
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4.4.1.2.2 Составление программы питания вручную 

Для составления программы питания вручную необходимо добавить приемы пищи, в 

каждый прием пищи добавить блюда с указанием порции.  

Для добавления приема пищи в выбранный день нажмите кнопку Добавить прием пищи. 

Откроется окно добавления приема пищи (см. Рис. 197). 

 

Рис. 197 - Добавление приема пищи 

Заполните необходимые поля и нажмите кнопку Добавить: 

− Время приема пищи – выберите время приема пищи из списка; 

− Прием пищи – выберите прием пищи из списка, Завтрак, Обед и Ужин 

доступны для выбора только один раз для выбранного дня, Перекусов 

можно добавить неограниченное количество. 

После добавления приема пищи он отобразится на странице программы питания. 

Для редактирования приема пищи нажмите в блоке Приема пищи. Откроется окно 

редактирования приема пищи аналогичное Рис. 197. Внесите необходимые изменения и 

нажмите кнопку Сохранить. 

Для удаления приема пищи нажмите . Откроется окно подтверждения удаления приема 

пищи (см. Рис. 198). Нажмите кнопку Подтверждаю. Прием пищи и входящие в него 

блюда будут удалены. 

 

Рис. 198 - Подтверждение удаления приема пищи 
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Добавление блюд доступно из справочника блюд (см. п. 4.4.3). 

Для добавления блюда раскройте блок с приемом пищи нажав  (см. Рис. 199), нажмите 

кнопку Добавить блюдо. 

 

Рис. 199 - Добавлен прием пищи 

Откроется окно выбора блюд (см. Рис. 200). В окне выборе блюд доступны фильтры: 

− Наименование – введите с клавиатуры название блюда или его часть для 

поиска; 

− Группа – выберите из списка группу блюд. 

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

будут перечислены в блоке «Выбрано». Для отмены выбора нажмите рядом с 

выбранным блюдом или  в блоке «Выбрано». Для добавления выбранных блюд к 

приему пищи нажмите кнопку Добавить к приему пищи. 
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Рис. 200 - Выбор блюд 

Выбранные блюда будут отображены в программе питания спортсмена в приеме пищи, 

добавленном ранее (см. Рис. 201). 

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

углеводов будет рассчитан автоматически для каждого блюда, для приема пищи и для 

всего дня. 

Для соблюдения точного размера килокалорий блюд доступен ввод килокалорий, при 

этом порция рассчитается автоматически. 

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

В блоке справа отобразятся рассчитанные значения килокалорий, белков, жиров и 

углеводов для всех добавленных приемов пищи. 

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

подтверждения удаления блюда. Нажмите кнопку Подтверждаю. Блюдо будет удалено из 

программы питания. 
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Рис. 201 - Добавлены блюда 

 Удаление программы питания 

Удаление программы питания доступно при наличии соответствующих привилегий. 

Удаление программы питания доступно только на будущие даты. 

Для удаления ранее составленной программы питания спортсмена перейдите к просмотру 

программы питания, нажмите кнопку Редактировать план. Программа питания 

отобразиться в режиме редактирования, нажмите кнопку Очистить все. Откроется окно 

подтверждения удаления программы питания, нажмите кнопку Подтверждаю. Все 

приемы пищи и блюда будут удалены из программы питания спортсмена. 

 

Рис. 202 - Подтверждение очистки программы питания 
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 Копирование программы питания 

Копирование программы питания доступно при наличии соответствующих привилегий. 

Копирование программы питания доступна только на будущие даты. 

Для копирования составленной программы питания спортсмена перейдите к просмотру 

программы питания (см. Рис. 192), нажмите кнопку Копировать программу питания. 

Откроется окно Копирования программы питания (см. Рис. 203). 

 

Рис. 203 - Копирование программы питания 

Заполните необходимые поля и нажмите кнопку Добавить: 

− Спортсмены – выберите из списка спортсменам, которым необходимо 

скопировать составленную программу питания; 

− Дата – выберите из календаря даты, на которые необходимо скопировать 

составленную программу питания. 

Программа питания выбранного дня будет скопирована для каждого из выбранных 

спортсменов на указанные даты. 

 Заполнение программы питания 

Заполнение – ввод фактических данных о питании доступно при наличии 

соответствующих привилегий. Заполнение программы питания доступна только на 

прошедшие и текущую даты, на которые составлен план питания. 

Для заполнения программы питания перейдите к просмотру программы питания  

(см. Рис. 204), выберите день, на который необходимо ввести фактические сведения о 

питании, нажмите кнопку Заполнить. 
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Рис. 204 - Программа питания в режиме просмотра 

Форма программы питания перейдет в режим заполнения (см. Рис. 205). Раскройте 

запланированные приемы пищи и заполните поля: 

− Отметка о питания – установите в положение включено, если блюдо было 

съедено, установите в положение выключено, если блюдо не было съедено; 

− Факт – внесите фактический объем съеденной порции; 

− Комментарий к приему пищи – внесите с клавиатуры необходимые 

комментарии; 

− Отметить все по плану – при нажатии на эту кнопку ассортимент блюд и 

объем съеденных порций будет установлен согласно планам. 
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Рис. 205 - Заполнение программы питания 

Если в вашем рационе были блюда, съеденные сверх плана, то нажмите кнопку Добавить 

блюдо. 

Откроется окно выбора блюд (см. Рис. 206). В окне выбора блюд доступны фильтры: 

− Наименование – введите с клавиатуры название блюда или его часть для 

поиска; 

− Группа – выберите из списка группу блюд. 

Отметьте блюда, которые были в вашем рационе сверх плана, 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 кнопку Добавить к приему пищи. 
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Рис. 206 - Выбор блюд 

Выбранные блюда будут отображены в программе питания красным цветом  

(см. Рис. 207). Введите размер порции для каждого блюда, добавленного сверх плана. 

 

Рис. 207 - Добавлено блюдо сверх плана 

После ввода всех фактических данных нажмите кнопку Сохранить план. 

Введенные фактические сведение о питания будут сохранены и доступны для просмотра. 
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Для редактирования сведений о фактическом питании, введенных ранее, повторите 

процедуру заполнения программы питания. 

 Шаблоны питания 

 Просмотр списка шаблонов питания 

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

питания». В разделе отображается список шаблонов питания, добавленных в Систему  

(см. Рис. 208). 

 

Рис. 208 - 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; 

− Только мои – установите флаг для отображения шаблонов питания, 
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которые были добавлены вами. 

В списке шаблонов питания доступна сортировка по всем полям, кроме возрастного 

диапазона. 

 Добавление шаблона питания 

Для добавления шаблона питания нажмите кнопку Добавить в списке Шаблонов питания 

(см. Рис. 208). Откроется страница добавления шаблона (см. Рис. 209). 

 

Рис. 209 - Добавление шаблона питания 

Заполните необходимые поля: 

− Наименование шаблона – введите уникальное наименование шаблона с 

клавиатуры; 

− Вид спорта – выберите из списка один или несколько видов спорта, для 

которых подходит создаваемый шаблон питания; 

− Этап подготовки – выберите из списка один ил несколько этапов 

подготовки, для которых подходит создаваемый шаблон питания; 

− Пол – выберите из списка пол, для которого подходит создаваемый шаблон 

питания; 
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− Возраст с – введите с клавиатуры минимальный возраст спортсмена, к 

которому может быть применен рацион питания из создаваемого шаблона 

питания; 

− Возраст по – введите с клавиатуры максимальный возраст спортсмена, к 

которому может быть применен рацион питания из создаваемого шаблона 

питания; 

− Метки – выберите из списку одну или несколько меток, характеризующих 

рацион питания в создаваемом шаблоне питания. 

− Не использовать – установите флаг, если шаблон не готов для 

использования в программах питания. 

Для добавления приема пищи в выбранный день нажмите  в блоке «Приемы пищи». 

Откроется окно добавления приема пищи (см. Рис. 210, Рис. 197). 

 

Рис. 210 - Добавление приема пищи 

Заполните необходимые поля и нажмите кнопку Добавить: 

− Время приема пищи – выберите время приема пищи из списка; 

− Прием пищи – выберите прием пищи из списка, Завтрак, Обед и Ужин 

доступны для выбора только один раз для выбранного дня, Перекусов 

можно добавить неограниченное количество. 

После добавления приема пищи он отобразится на странице Шаблона питания. 

Для редактирования приема пищи нажмите в блоке Приема пищи. Откроется окно 

редактирования приема пищи аналогичное Рис. 210. Внесите необходимые изменения и 

нажмите кнопку Сохранить. 

Для удаления приема пищи нажмите . Откроется окно подтверждения удаления приема 

пищи (см. Рис. 211). Нажмите Подтверждаю. Прием пищи и входящие в него блюда 

будут удалены. 
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Рис. 211 - Подтверждение удаления приема пищи 

Добавление блюд доступно из справочника блюд (см. п. 4.4.3). 

Для добавления блюда раскройте блок с приемом пищи нажав  (см. Рис. 212), нажмите 

кнопку Добавить блюдо. 

 

Рис. 212 - Добавлен прием пищи 

Откроется окно выбора блюд (см. Рис. 213). В окне выборе блюд доступны фильтры: 

− Наименование – введите с клавиатуры название блюда или его часть для 

поиска; 

− Группа – выберите из списка группу блюд. 

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

будут перечислены в блоке «Выбрано». Для отмены выбора нажмите рядом с 

выбранным блюдом или  в блоке «Выбрано». Для добавления выбранных блюд к 

приему пищи нажмите кнопку Добавить к приему пищи. 
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Рис. 213 - Выбор блюд 

Выбранные блюда будут отображены в шаблоне питания спортсмена в приеме пищи, 

добавленном ранее. 

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

углеводов будет рассчитан автоматически для каждого блюда, для приема пищи и для 

всего дня. 

Для соблюдения точного размера килокалорий блюд доступен ввод килокалорий, при 

этом порция рассчитается автоматически. 

После добавления необходимых приемов пищи и блюд нажмите кнопку Сохранить 

шаблон питания. В блоке справа отобразятся рассчитанные значения килокалорий, 

белков, жиров и углеводов для всех добавленных приемов пищи. 

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

подтверждения удаления блюда. Нажмите кнопку Подтверждаю. Блюдо будет удалено из 

программы питания. 

Для сохранения шаблона питания нажмите кнопку Сохранить шаблон питания. 

Созданный шаблон питания отобразиться в списке Шаблонов. 
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 Просмотр и редактирование шаблонов питания 

Для просмотра и редактирования шаблона питания найдите и откройте запись в списке 

шаблонов (см. Рис. 208). 

Карточка шаблона питания откроется в режиме просмотра (см. Рис. 214). 

 

Рис. 214 - Просмотр Шаблона питания 

Для редактирования шаблона питания нажмите кнопку Редактировать. Страница 

шаблона питания отобразиться в режиме редактирования (см. Рис. 215). Внесите 

необходимые изменения (аналогично пункту 4.4.2.2 ) и нажмите кнопку Сохранить 

шаблон питания. 
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Рис. 215 - Редактирование шаблона питания 

 Удаление шаблона питания 

Для удаления шаблона питания найдите и откройте запись в списке шаблонов  

(см. Рис. 208), нажмите кнопку Удалить шаблон питания. Отобразится окно 

подтверждения удаления шаблона питания (см. Рис. 216). Нажмите кнопку Подтверждаю. 

Шаблон питания будет удален из списка шаблонов питания. 
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Рис. 216 - Подтверждение удаления шаблона питания 

 Справочник Блюда 

 Просмотр справочника блюд 

Для просмотра справочника Блюд перейдите в раздел Питание пункт меню 

Выберите справочник Блюда. В разделе отображается список блюд, добавленных в 

Систему (см. Рис. 217

 

Рис. 217). 
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Рис. 217 - Справочник «Блюда» 

Доступны следующие фильтры поиска: 

− Наименование блюда – введите с клавиатуры название блюда или его 

части; 

Доступна сортировка записей в списке по всем столбцам. 

 Добавление блюда 

Для добавления нового блюда нажмите кнопку Добавить запись (см. Рис. 217

 

Рис. 217). 
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Откроется страница «Блюда» (см. Рис. 218). 

 

Рис. 218 - Добавление блюда 

Заполните необходимые поля и нажмите кнопку Сохранить: 

− Наименование – введите с клавиатуры наименование блюда; 

− Не используется – установите флаг, если хотите, чтобы блюдо было 

недоступно для выбора в шаблонах питаниях и программах питания; 

− Группа блюд – выберите из списка одну или несколько групп блюд, к 
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которой относится ваше блюдо; для выбора групп блюд должен быть 

заполнен справочник Группы блюд; 

− Единица измерения – выберите из списка единицу измерения блюда 

(например, штуки для яиц и бананов, мл для напитков, граммы для твердых 

блюд); 

− Объем расчета – введите с клавиатуры числовое значения объема блюда, 

для которого будут введены килокалории, белки, жиры и углеводы; 

− Ккал – введите с клавиатуры числовое значение - количество килокалорий в 

блюде для введенного объема расчета; 

− Белки – введите с клавиатуры числовое значение - количество белков в 

блюде для введенного объема расчета; 

− Жиры – введите с клавиатуры числовое значение – количество жиров в 

блюде для введенного объема расчета; 

− Углеводы – введите с клавиатуры числовое значение – количество 

углеводов в блюде для введенного объема расчета; 

− Комментарий – введите с клавиатуры значение, оно будет отображаться в 

качестве подсказке на странице выбора блюд в шаблон питания и в 

программу питания, здесь вы можете указать ингредиенты для блюд со 

сложным составом или особенности приготовления блюда или другую 

важную информацию. 

 Просмотр и редактирование блюда 

Для просмотра и редактирования блюда найдите и откройте запись в справочник 

(см. Рис. 217
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Рис. 217). 

Карточка блюда откроется в режиме редактирования (см. Рис. 219). Внесите необходимые 

изменения и нажмите кнопку Сохранить. 
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Рис. 219 - Редактирование блюда 

 Удаление блюда 

Для удаления блюда из справочника найдите и откройте необходимую запись в 

(см. Рис. 217
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Рис. 217). 

В карточке блюда нажмите . Откроется окно подтверждения удаления блюда  

(см. Рис. 220). Блюда будет удалено из справочника блюд. 

 

Рис. 220 - Подтверждение удаления блюда 

 Справочник Группа Блюд 

 Просмотр справочника группа блюд 

Для просмотра справочника Группы блюд перейдите в раздел Питание пункт меню 

«Питание». Выберите справочник Группы блюд. В разделе отображается список групп 

блюд, добавленных в Систему (см. Рис. 221). Группы блюд является вспомогательным 

справочником при выборе блюд в шаблон питания или в программу питания. 
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Рис. 221 - Справочник «Группы блюд» 

Доступна сортировка записей в списке по всем столбцам. 

 Добавление группы блюд 

Для добавления новой группы блюд нажмите кнопку Добавить запись 

(см. Рис. 221). 

Откроется страница «Группа блюд» (см. Рис. 222). 

 

Рис. 222 - Добавление группы блюд 

Заполните необходимые поля и нажмите кнопку Сохранить: 

− Наименование – введите с клавиатуры наименование группы блюд; 

− Не используется – установите флаг, если хотите, чтобы группа блюд была 
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недоступна для выбора в шаблонах питаниях и программах питания. 

 Просмотр и редактирование группы блюда 

Для просмотра и редактирования группы блюда найдите и откройте запись в справочнике 

Группы блюд (см. Рис. 221). 

Карточка группы блюда откроется в режиме редактирования (см. Рис. 223). Внесите 

необходимые изменения и нажмите кнопку Сохранить. 

 

Рис. 223 - Редактирование групп блюд 

 Удаление группы блюд 

Для удаления группы блюд из справочника найдите и откройте необходимую запись в 

списке (см. Рис. 221). 

В карточке группы блюд нажмите . Откроется окно подтверждения удаления группы 

блюд (см. Рис. 224). Группа блюд будет удалено из справочника групп блюд. 

 

Рис. 224 - Подтверждение удаления группы блюд 
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 Справочник Метки 

 Просмотр справочника Метки 

Для просмотра справочника Метки перейдите в раздел Питание пункт меню «Питание». 

Выберите справочник Метки. В разделе отображается список меток, добавленных в 

Систему (см. Рис. 225). Метки является вспомогательным справочником и могут быть 

использованы для указания особенностей шаблонов питания. Например, для шаблона, 

включающего без белковые блюда указать метку «без белка»; для спортсменов с 

аллергией на лактозы, создать шаблоны без содержания лактозы и указать метку «без 

молока» или «без лактозы».  

 

Рис. 225 - Справочник «Метки» 

Доступна сортировка записей в списке по всем столбцам. 

 Добавление метки 

Для добавления новой метки нажмите кнопку Добавить запись (см. Рис. 225). 

Откроется страница «Метки» (см. Рис. 226). 



319 

52384799.62.01.11.000.048.И3.01.2 

 

 

 

Рис. 226 - Добавление группы блюд 

Заполните необходимые поля и нажмите кнопку Сохранить: 

− Наименование – введите с клавиатуры уникальное наименование метки; 

− Не используется – установите флаг, если хотите, чтобы метка была 

недоступна для выбора в шаблонах питаниях и программах питания. 

 Просмотр и редактирование метки 

Для просмотра и редактирования метки найдите и откройте запись в справочнике Метки 

(см. Рис. 225). 

Карточка Метки откроется в режиме редактирования (см. Рис. 227). Внесите необходимые 

изменения и нажмите кнопку Сохранить. 

 

Рис. 227 - Редактирование метки 

 Удаление группы блюд 

Для удаления метки из справочника найдите и откройте необходимую запись в списке 

(см. Рис. 225). 
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В карточке группы блюд нажмите . Откроется окно подтверждения удаления метки 

(см. Рис. 228). Метка будет удалена из справочника меток. 

 

Рис. 228 - Подтверждение удаления метки 
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4.5 Раздел «Мероприятия» 

Раздел «Мероприятия» позволяет перейти к следующим спискам (см. Рис. 229): 

− Мероприятия; 

− Соревнования; 

− Сборные команды; 

− Сборы; 

− Планирование участия; 

− Заявки на участие; 

− Нормативы; 

− Шаблоны согласования; 

− Задачи на согласование; 

− Календарный план; 

− Заявки на включение в календарный план; 

− Заявки на изменение в календарный план. 

Доступность списков зависит от привилегий пользователя. 

 

Рис. 229 - Раздел мероприятия 

 Мероприятия 

 Просмотр списка мероприятий 

Для просмотра списка мероприятий перейдите в раздел Мероприятия пункт меню 

«Мероприятия». В разделе отображается список зарегистрированных в Системе 

мероприятий (см. Рис. 230
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Рис. 230). 
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Рис. 230 – Список мероприятий 

Доступны следующие фильтры поиска (см. Рис. 230
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Рис. 230): 

− 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; 

− Уровень мероприятия – выберите значение из списка; 

− Вид мероприятия – выберите значение из списка; 

− Форма зачета – выберите значение из списка; 

− Статус – выберите значение из списка; 

− Организатор – выберите значение из списка. 

Доступна сортировка записей в списке по всем столбцам. 

 Добавление мероприятия 
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Для добавления нового мероприятия нажмите кнопку Добавить мероприятие  

(см. Рис. 230

 

Рис. 230). 

Откроется карточка мероприятия в режиме добавления (см. Рис. 231
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Рис. 231). 

Заполните необходимые поля: 

− Логотип – добавьте изображение – логотип мероприятия; 

− Наименование – введите уникальное наименование мероприятия с 

клавиатуры; 

− Цели – введите с клавиатуры цели мероприятия; 

− Задачи – введите с клавиатуры задачи мероприятия; 

− Тип мероприятия – выберите значение из списка; 

− Вид спорта - выберите значение из списка; 
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− Уровень мероприятия - выберите значение из списка; 

− Вид мероприятия - выберите значение из списка; 

− Форма зачета - выберите значение из списка; 

− 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. 

− Не требует включения в КП – установите флаг для мероприятия, которое 

не следует включать в календарный план 
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Рис. 231 – Добавление мероприятия 

Нажмите кнопку Сохранить. Карточка нового мероприятия будет сохранена в Системе и 

отобразится в режиме просмотра и редактирования. После сохранения основных данных 

требуется заполнить карточку мероприятия (см. п.4.5.1.3). 

 Просмотр и редактирование карточки мероприятия 

Для просмотра и редактирования карточки мероприятия найдите и откройте запись 

списке (см. Рис. 230
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Рис. 230). 

Откроется карточка мероприятия на просмотр (см. Рис. 232). 

В карточке мероприятия отображаются следующие разделы: 

− Основные сведения; 

− вкладка «Общие сведения»; 

− вкладка «Программа мероприятия»; 

− вкладка «Требования к участникам»; 

− вкладка «Заявки»; 

− вкладка «Безопасность»; 

− вкладка «Финансирование»; 

− вкладка «Итоги»; 

− вкладка «Результаты». 



330 

52384799.62.01.11.000.048.И3.01.2 

 

 

 

Рис. 232 – Просмотр мероприятия 

4.5.1.3.1 Вкладка «Общие сведения» 

Для редактирования основных сведений о мероприятии нажмите кнопку 

Откроется карточка мероприятия аналогичная Рис. 231
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Рис. 231, внесите необходимые изменения и нажмите кнопку Сохранить. 

Для добавления места проведения и сроков мероприятия нажмите  в блоке 

сроки проведения». Откроется страница ввода сведений о месте и сроках проведения 

мероприятия (см. Рис. 233
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Рис. 233). 
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Рис. 233 – Карточка Место и сроки проведения мероприятия 

Заполните необходимые поля и нажмите кнопку Сохранить: 

− Дата начала – укажите дату начала вручную или выберите из стандартного 

календаря; 

− Дата окончания – укажите дату вручную или выберите из стандартного 

календаря; 

− Организация, ответственная за место проведения – отметьте, если 

мероприятие проводится на объекте округа; 

− Объект округа – выберите значение из списка; 

− Субъект РФ – автоматически устанавливается в соответствии с выбранным 

выше объектом округа; 

− Город/Район – введите значение с клавиатуры; 

− Адрес – введите с клавиатуры адрес места проведения мероприятия. 

Для редактирования записи о месте проведения нажмите  в блоке «Место и сроки 

проведения» рядом с записью. Откроется каточка Место и сроки проведения в 

редактирования аналогичная Рис. 233
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Рис. 233. Внесите необходимые изменения и нажмите кнопку Сохранить. 

Для удаления записи о месте проведения нажмите  рядом с записью о месте 

проведения мероприятия. Откроется окно подтверждения удаления (см. Рис. 234). 

Нажмите кнопку Подтверждаю для удаления записи. Запись о месте проведения 

мероприятия будет удалена из списка. 

 

Рис. 234 - Подтверждение удаления места проведения мероприятия 

Для редактирования сведений о руководстве мероприятия нажмите  в блоке 

«Руководство». Откроется страница ввода сведений о руководстве мероприятия  

(см. Рис. 235). Заполните необходимые поля и нажмите кнопку Сохранить: 

− Общее руководство – введите значение с клавиатуры; 

− Блок Главный судья: 
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− ФИО – введите с клавиатуры ФИО судьи; 

− Квалификация – выберите квалификацию судьи из списка; 

− Субъект РФ – выберите значение из списка; 

− Город – введите значение с клавиатуры; 

− Контактный телефон – введите с клавиатуры контактный телефон судьи. 

− Блок Заместитель Главного судья: 

− ФИО – введите с клавиатуры ФИО судьи; 

− Квалификация – выберите квалификацию судьи из списка; 

− Субъект РФ – выберите значение из списка; 

− Город – введите значение с клавиатуры; 

− Контактный телефон – введите с клавиатуры контактный телефон судьи. 

− Блок Главный секретарь: 

− ФИО – введите с клавиатуры ФИО секретаря; 

− Квалификация – выберите квалификацию из списка; 

− Субъект РФ – выберите значение из списка; 

− Город – введите значение с клавиатуры; 

− Контактный телефон – введите с клавиатуры контактный телефон судьи. 
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Рис. 235 – Карточка Руководство (мероприятия) 

Для удаления ранее сохраненных сведений о Руководстве нажмите  в блоке 

«Руководство». Откроется страница ввода сведений о руководстве мероприятия  

(см. Рис. 235), нажмите . Откроется окно подтверждения удаления (см. Рис. 236). 

Нажмите кнопку Подтверждаю для удаления записи. Запись о руководстве мероприятия 
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будет удалена из карточки мероприятия. 

 

Рис. 236 - Подтверждение удаления сведений о руководстве 

Для добавления Положения о проведении Мероприятия нажмите в блоке 

«Положения». Откроется карточка добавления Положения (см. Рис. 237). 

Добавьте файл с Положением и нажмите Сохранить. Добавленный файл будет 

сохранен и прикреплен к карточке Соревнования. 

 

Рис. 237 - Добавление положения 

Для скачивания прикрепленного файла Положения выберите файл в перечне, 

нажмите  рядом файлом и сохраните файл в соответствии с настройками браузера. 

Для удаления файла Положения выберите файл в перечне, нажмите  рядом с 

файлом. Отобразится окно подтверждения удаления файла с положением. Нажмите 

кнопку Подтверждаю. Запись с файлом будет удалена и не доступна в карточке 

Мероприятия. 

Для добавления Протокола о проведении мероприятия нажмите в блоке 

«Протоколы». Откроется карточка добавления Протоколы (см. Рис. 238). 
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Добавьте файл с Протоколом и нажмите Сохранить. Добавленный файл будет 

сохранен и прикреплен к карточке мероприятия. 

 

 

Рис. 238 - Добавление протокола 

Для скачивания прикрепленного файла Протокола выберите файл в перечне, 

нажмите  рядом с файлом и сохраните файл в соответствии с настройками браузера. 

Для удаления прикрепленного файла Протокола выберите файл в перечне, нажмите 

 рядом с файлом. Отобразится окно подтверждения удаления файла с протоколом. 

Нажмите кнопку Подтверждаю. Запись с файлом будет удалена и не доступна в карточке 

Мероприятия. 

4.5.1.3.2 Вкладка «Программа мероприятия» 

На вкладке «Программа мероприятия» отображаются блоки: 

− программа мероприятия; 

− правила видов спорта. 
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Рис. 239 - Вкладка Программа мероприятия 

Для добавления пунктов Программы мероприятия нажмите . Откроется 

добавления пункта Программы (см. Рис. 240

 

Рис. 240). 

Заполните необходимые поля и нажмите кнопку Сохранить: 

− Дата мероприятия – введите значение с клавиатуры или выберите из 

стандартного календаря; 
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− Название – введите с клавиатуры название пункта программы; 

− Дисциплина –выберите значение из списка; 

− Форма зачета – выберите значение из списка; 

− Место проведения – выберите значение из списка; 

− Примечание – введите значение с клавиатуры; 

− Показатели подведения итогов – проставьте галочки в необходимых чек-

боксах. 

  

 

Рис. 240 - Карточка добавления пункта Программы мероприятия 

Для просмотра стартового протокола пункта программы нажмите  в блоке «Программа 

мероприятия» (Рис. 239). Откроется карточка стартового протокола  

(Рис. 241). 
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Рис. 241 – Карточка стартового протокола 

Для добавления команды нажмите . Откроется карточка добавления команды  

(см. Рис. 242). 

Заполните необходимые поля и нажмите кнопку Сохранить: 

− Команда – выберите значение из списка; 

− Номер – введите с клавиатуры название пункта программы. 

Для добавления спортсмена в протокол в блоке Спортсмены нажмите . Заполните 

необходимые поля (Рис. 242). 

− Спортсмен – выберите значение из списка; 

− Номер – введите значение с клавиатуры; 

− Примечание – введите значение с клавиатуры. 
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Рис. 242 – Карточка добавления стартового протокола этапа программы 

Для удаления спортсмена нажмите  рядом с записью в блоке Спортсмены. 

Для редактирования команды нажмите . Откроется карточка программы мероприятия 

аналогичная Рис. 242. 

Для удаления команды нажмите  рядом с записью. Откроется окно подтверждения 

удаления (см. Рис. 243). Нажмите кнопку Подтверждаю для удаления записи. Запись о 

команде будет удалена из карточки мероприятия. 

 

Рис. 243 – Подтверждение удаления команды 

Для загрузки пункта программы мероприятия нажмите  в блоке «Программа 

мероприятия» и сохраните файл в соответствии с настройками браузера. 

Для редактирования пункта программы мероприятия нажмите  в блоке 

мероприятия». Откроется карточка программы мероприятия аналогичная Рис. 239
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Рис. 240. 

Для удаления пункта программы мероприятия нажмите  рядом с записью. Откроется 

окно подтверждения удаления (см. Рис. 244). Нажмите кнопку Подтверждаю для 

удаления записи. Запись о пункте программы мероприятия будет удалена из карточки 

мероприятия. 

 

Рис. 244 – Подтверждение удаления пункта программы 

Для скачивания программы мероприятия нажмите  в блоке Программа 

мероприятия и сохраните файл в соответствии с настройками браузера. 

Для добавления Правил вида спорта нажмите в блоке «Правила видов спорта». 

Откроется карточка добавления Правил видов спорта (см. Рис. 245). 
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Добавьте файл с Правилами вида спорта и нажмите кнопку Сохранить. 

Добавленный файл будет сохранен и прикреплен к карточке мероприятия. 

 

 

Рис. 245 - Добавление правил видов спорта 

Для скачивания прикрепленного файла Правил вида спорта выберите файл в 

перечне и нажмите  рядом с файлом. Затем сохраните файл в соответствии с 

настройками браузера. 

Для удаления прикрепленного файла выберите файл в перечне, нажмите  рядом с 

файлом. Отобразится окно подтверждения удаления файла. Нажмите кнопку 

Подтверждаю. Запись с файлом будет удалена и не доступна в карточке Мероприятия. 

4.5.1.3.3 Вкладка «Требования к участникам» 

На вкладке «Требования к участникам» отображаются блоки (см. Рис. 246): 

− Сведения о регистрации; 

− Условия подачи заявок; 

− Пол и возраст участников. 



345 

52384799.62.01.11.000.048.И3.01.2 

 

 

 

Рис. 246 - Вкладка Требования к участникам 

Для редактирования сведений о регистрации нажмите  в блоке «Сведения о 

регистрации». Откроется карточка ввода Сведений о регистрации (Рис. 247). 

 

Рис. 247 - Карточка Сведения о регистрации 

Заполните необходимые поля и нажмите кнопку Сохранить: 
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− Регистрация до – введите с клавиатуры или выберите из стандартного 

календаре последнюю дату приема заявок на мероприятие; 

− Максимальное количество участников – введите с клавиатуры 

допустимое максимальное количество участников мероприятия. 

Для удаления ранее добавленных сведений о регистрации нажмите  в блоке «Сведения 

о регистрации». Откроется карточка ввода Сведений о регистрации. Нажмите . 

Откроется окно подтверждения удаления (см. Рис. 248). Нажмите кнопку Подтверждаю 

для удаления записи. Сведения о регистрации на мероприятия будут удалены из карточки 

мероприятия. 

 

Рис. 248 - Подтверждение удаления сведений о регистрации 

Для редактирования сведений об Условиях подачи заявки нажмите  в блоке «Условия 

подачи заявки». Откроется карточка ввода Условий подачи заявки (Рис. 249). 

 

Рис. 249 - Карточка Условия подачи заявки 

Заполните необходимые поля и нажмите кнопку Сохранить: 

− Участвующие организации – выберите одно или несколько значений из 
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списка; 

− Условия подачи заявок – введите значение с клавиатуры; 

− Необходимые документы – введите значение с клавиатуры. 

Для удаления ранее добавленных сведений об Условии подачи заявки нажмите  в 

блоке «Условия подачи заявки». Откроется карточка ввода Условий подачи заявки, 

нажмите . Откроется окно подтверждения удаления (см. Рис. 250). Нажмите кнопку 

Подтверждаю для удаления записи. Сведения об условиях подачи заявки будут удалены  

из карточки мероприятия. 

 

Рис. 250 - Подтверждение удаления Условий подачи заявки 

Для редактирования сведений о Поле и возрасте участников нажмите  в блоке «Пол и 

возраст участников». Откроется карточка ввода ограничений по полу и возрасту 

участников (см. Рис. 251 и Рис. 252). 

Заполните необходимые поля и нажмите кнопку Сохранить: 

Есть ограничения/Все желающие – установите переключатель в положение «Все 

желающие», если нет ограничений для участников мероприятия; установите 

переключатель в положение «Есть ограничения», если по полу и возрасту есть 

ограничения для спортсменов. 

− Условия допуска – при необходимости введите с клавиатуры общие 

условия допуска на мероприятия; 

− Мужской – флаг доступен, если установлен переключатель Есть 

ограничения; отметьте, если на мероприятия допускаются спортсмены 

Мужского пола; 

− Возраст для мужчин: 

− Возраст с – введите с клавиатуры минимальный возраст мужчин, 

допускаемых на мероприятие; 

− Возраст по – введите с клавиатуры максимальный возраст мужчин, 
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допускаемых на мероприятие; 

− Женский – флаг доступен, если установлен переключатель Есть 

ограничения; отметьте, если на мероприятия допускаются спортсмены 

Женского пола; 

− Возраст для женщин: 

− Возраст с – введите с клавиатуры минимальный возраст женщин, 

допускаемых на мероприятие; 

− Возраст по – введите с клавиатуры максимальный возраст женщин, 

допускаемых на мероприятие. 

При необходимости добавить дополнительные диапазоны возраста как для женщины или 

для мужчины нажмите +Добавить диапазон. В карточке будут добавлены два 

дополнительных поля Возраст с и Возраст по. 

Для удаления дополнительно добавленного диапазона нажмите рядом с 

дополнительным диапазоном. Диапазон будет удален. 

 

Рис. 251 - Карточка Пол и возраст участников - все желающие 
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Рис. 252 - Карточка Пол и возраст участников - есть ограничения 

Для удаления ранее добавленных сведений по Полу и возрасту участников нажмите  в 

блоке «Пол и возраст участников». Откроется карточка ввода ограничений по полу и 

возрасту участников, нажмите . Откроется окно подтверждения удаления  

(см. Рис. 253). Нажмите кнопку Подтверждаю для удаления записи. Ограничение по полу 

и возрасту участников будут удалены из карточки мероприятия. 

 

Рис. 253 - Подтверждение удаления ограничений по полу и возрасту участников 

4.5.1.3.4 Вкладка «Заявки» 

На вкладке «Заявки» отображается перечень заявок, зарегистрированных в системе на 
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участие в мероприятии. При нажатии на строку с заявкой открывается карточка заявки в 

режиме просмотра (см. п. 4.5.6). 

 

Рис. 254 - Вкладка "Заявки" 

На вкладке доступен фильтр по наименования организации, подавшей заявку.  

Доступна сортировка по наименованию организации, подавшей заявку, по количеству 

участников и дате подачи. 

Для добавления новой заявки для участия в мероприятия нажмите кнопку Добавить. 

Откроется страница добавления Заявки на участие в мероприятии (см. п. 4.5.6). 

4.5.1.3.5 Вкладка «Безопасность» 

На вкладке «Безопасность» отображаются сведения по обеспечении безопасности на 

мероприятии, а том числе страхование участников и медицинское обеспечение. 

 

Рис. 255 - Вкладка «Безопасность» 

Для редактирования сведений о безопасности нажмите  в блоке «Безопасность». 

Откроется карточка «Безопасность» (см. Рис. 256). Заполните необходимые поля и 
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нажмите кнопку Сохранить: 

− Обеспечение безопасности – введите с клавиатуры сведения об 

обеспечении безопасности на мероприятии; 

− Страхование участников – введите с клавиатуры сведения о страховании 

участников мероприятии; 

− Медицинское обеспечение – введите с клавиатуры сведения о 

медицинском обеспечении мероприятии. 

 

Рис. 256 - Карточка Безопасность 

Для удаления сведений о безопасности нажмите  в блоке «Безопасность». Откроется 

карточка «Безопасность» (см. Рис. 256). Нажмите . Откроется окно подтверждения 

удаления (см. Рис. 257). Нажмите кнопку Подтверждаю для удаления записи. Сведения о 

безопасности будут удалены из карточки мероприятия. 

 

Рис. 257 - Подтверждение удаления сведений о безопасности 

4.5.1.3.6 Вкладка «Финансирование» 

На вкладке «Финансирование» отображаются сведения о финансировании мероприятия 

(см. Рис. 258). 
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Рис. 258 - Вкладка «Финансирование» 

Для редактирования сведений о бюджете мероприятия нажмите в блоке 

Бюджет. Откроется карточка ввода сведений о финансировании мероприятия (см. Рис. 

259). 

Заполните необходимые поля и нажмите кнопку Сохранить: 

− Общий объем финансирования – введите числовое значение с клавиатуры; 

− Из федерального бюджета - введите числовое значение с клавиатуры; 

− Из регионального бюджета - введите числовое значение с клавиатуры; 

− Из муниципального бюджета – введите числовое значение с клавиатуры; 

− Наименование источника – введите наименование источника с 

клавиатуры; 

− Объем финансирования – введите числовое значение с клавиатуры; 

− Финансовое обеспечение – введите с клавиатуры дополнительные сведения 

о финансовом обеспечении мероприятия. 

Для добавления дополнительных источников финансирования нажмите , на карточке 

будут добавлены дополнительные поля Наименование источника и Объем 

финансирования для ввода данных. 

Для удаления дополнительно добавленных полей нажмите . Дополнительно 

добавленные поля будут удалены. 
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Рис. 259 - Карточка Финансирование мероприятия 

Для удаления ранее добавленных сведений о финансировании мероприятия нажмите в 

блоке Бюджет. Откроется карточка ввода сведений о финансировании мероприятия, 

нажмите . Откроется окно подтверждения удаления (см. Рис. 260). Нажмите кнопку 

Подтверждаю для удаления записи. Сведения о финансировании будут удалены из 

карточки мероприятия. 
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Рис. 260 - Подтверждение удаления сведений о финансировании 

4.5.1.3.7 Вкладка «Итоги» 

На вкладке «Итоги» отображаются блоки (см. Рис. 261): 

Условия подведения итогов; 

Награждения. 

 

Рис. 261 - Вкладка "Итоги" 

Для редактирования сведений об условиях подведения итогов нажмите  в блоке 

«Условия подведения итогов». Откроется карточка «Условия подведения итогов»  

(см. Рис. 262). В поле «Условия подведения итогов» введите с клавиатуры значение и 

нажмите кнопку Сохранить. 
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Рис. 262 - Карточка «Условия подведения итогов» 

Для удаления сведений об условиях подведения итогов нажмите  в блоке «Условия 

подведения итогов». Откроется карточка «Условия подведения итогов», нажмите . 

Откроется окно подтверждения удаления (см. Рис. 263). Нажмите кнопку Подтверждаю 

для удаления записи. Сведения об условиях подведения итогов будут удалены из карточки 

мероприятия. 

 

Рис. 263 - Подтверждение удаления сведений об условиях подведения итогов 

Для редактирования сведений о Награждении нажмите  в блоке «Награждение». 

Откроется карточка «Награждение» (см. Рис. 264). Заполните необходимые поля и 

нажмите кнопку Сохранить: 

− I место – введите сведения о наградах, предназначенных для призеров, 

завоевавших I место; 

− II место – введите сведения о наградах, предназначенных для призеров, 

завоевавших II место; 

− III место – введите сведения о наградах, предназначенных для призеров, 

завоевавших III место; 

− Участники – введите сведения о награждении участников с клавиатуры; 

− Другие награды – введите сведения о других наградах на мероприятии с 



356 

52384799.62.01.11.000.048.И3.01.2 

 

 

клавиатуры. 

 

Рис. 264 - Карточка «Награждение» 

Для удаления сведений о Награждении нажмите  в блоке «Награждение». Откроется 

карточка «Награждение», нажмите . Откроется окно подтверждения удаления (см. Рис. 

265). Нажмите кнопку Подтверждаю для удаления записи. Сведения о награждениях 

будут удалены из карточки мероприятия. 

 

Рис. 265 - Подтверждение удаления сведений о награждениях 

4.5.1.3.8 Вкладка «Результаты» 

На вкладке «Результаты» отображаются блоки (см. Рис. 266): 
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− Результаты (личные/командные) 

− Нарушения; 

− Обращения за медпомощью; 

− Отчетные документы. 

 

 

Рис. 266 - Вкладка "Результаты" 

В блоке «Результаты» отображаются личные результаты спортсменов, командные 

результаты, спортсмены, участвующие в мероприятии, команды спортсменов, их 

полученные разряды. 

Для редактирования сведений о Командных результатах мероприятия нажмите  в 

блоке «Командные результаты» (см. Рис. 267). 
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Рис. 267 – Редактирование командных результатов 

Откроется карточка командного результата на этапе программы (см. Рис. 268

 

Рис. 268). 

 

 

Рис. 268 – Командные результаты на этапе программы 

Заполните необходимые поля и нажмите кнопку Сохранить: 

− Место – введите числовое значение места с клавиатуры. 

В блоке Спортсмены заполните необходимые поля: 
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− Очки – введите числовое значение места с клавиатуры; 

− Счет – введите числовое значение места с клавиатуры;  

− Выполненный разряд – введите значение из выпадающего списка. 

Для редактирования сведений о Личных результатах мероприятия нажмите  в блоке 

«Личные результаты» (см. Рис. 269). 

 

Рис. 269 – Редактирование личных результатов 

Откроется карточка личных результатов на этапе программы: 

 

 

Рис. 270 – Редактирование личных результатов на этапе программы 

Заполните необходимые поля и нажмите кнопку Сохранить: 

− Счет – введите числовое значение места с клавиатуры;  

− Место – введите числовое значение места с клавиатуры; 

− Выполненный разряд – введите значение из выпадающего списка. 
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Для добавления Нарушений нажмите  в блоке «Нарушения». Откроется карточка 

«Нарушения» (см. Рис. 271

 

Рис. 271). 

 

 

Рис. 271 - Карточка Нарушения 

Заполните необходимые поля и нажмите кнопку Сохранить: 

− Дата нарушения – введите с клавиатуры или выберите значение из 

календаря; 

− Спортсмены – выберите спортсмена из списка, если нарушителем был 
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спортсмен; 

− Тренеры - выберите тренера из списка, если нарушителем был тренер; 

− ФИО Нарушителя – введите при необходимости значение с клавиатуры; 

− Описание нарушения – введите значение с клавиатуры; 

− Степень нарушения – введите значение с клавиатуры. 

Для редактирования ранее добавленного нарушения нажмите  рядом с записью о 

нарушении. Откроется карточка Нарушения аналогичная Рис. 271

 

Рис. 271. Внесите необходимые изменения и нажмите кнопку Сохранить. 

Для удаления ранее добавленного нарушения нажмите  рядом с записью. Откроется 

окно подтверждения удаления. Нажмите кнопку Подтверждаю для удаления записи. 

Сведения о нарушениях будут удалены из карточки мероприятия. 

Для добавления Обращений за медпомощью нажмите  в блоке «Обращения за 

медпомощью». Откроется карточка «Обращения за медпомощью» (см. Рис. 272). 

Заполните необходимые поля и нажмите кнопку Сохранить: 

− Дата и время обращения – введите с клавиатуры или выберите значение из 

календаря; 

− Обратился за медпомощью – выберите из списка спортсмена, 

обратившегося за медпомощью; 

− ФИО спортсмена – выберите из списка. Поле доступно, если в поле 

«Обратился за медпомощью» выбран спортсмен; 

− ФИО тренера – выберите из списка. Поле доступно, если в поле 
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«Обратился за медпомощью» выбран тренер; 

− ФИО обратившегося – введите с клавиатуры Фамилию, Имя и Отчество 

человека, обратившегося за мед помощью; Поле доступно, если в поле 

«Обратился за медпомощью» выбрано «не участник»; 

− Причина обращения – введите с клавиатуры причину обращения; 

− Степень тяжести – введите с клавиатуры степень тяжести состояния 

обратившегося; 

− Оказанная помощь – введите с клавиатуры сведения о медпомощи, 

оказанной обратившемуся; 

− ФИО, оказавшего помощь – введите с клавиатуры Фамилию, Имя и 

Отчество человека, оказавшего помощь. 

 

Рис. 272 - Карточка Обращения за медпомощью 

Для редактирования ранее добавленного обращения нажмите  рядом с записью об 
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обращении. Откроется карточка Обращения за медпомощью аналогичная Рис. 272. 

Внесите необходимые изменения и нажмите кнопку Сохранить. 

Для удаления ранее добавленного обращения нажмите  рядом с записью. Откроется 

окно подтверждения удаления. Нажмите кнопку Подтверждаю для удаления записи. 

Сведения об обращения будут удалены из карточки мероприятия. 

Для добавления Отчетных документов нажмите в блоке «Отчетные документы». 

Откроется карточка добавления Отчётных документов (см. Рис. 273). 

Добавьте файл с Отчетными документами и нажмите Сохранить. Добавленный файл 

будет сохранен и прикреплен к карточке мероприятия. 

 

 

Рис. 273 - Добавление правил видов спорта 

Для скачивания прикрепленного файла Отчетные документы нажмите  рядом с 

добавленным файлом и сохраните файл в соответствии с настройками браузера.  

Для удаления прикрепленного файла нажмите  рядом с файлом. Отобразится окно 

подтверждения удаления файла. Нажмите кнопку Подтверждаю. Запись с файлом будет 

удалена и не доступна в карточке Мероприятия. 

 Отмена мероприятия 

Для отмены мероприятия найдите и откройте необходимую запись в списке мероприятия 

и нажмите кнопку Отменить мероприятие. Откроется карточка ввода причины отмены 

мероприятия (см. Рис. 274). Заполните поле «Причина отмена мероприятия» и нажмите 
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кнопку Сохранить. 

 

Рис. 274 - Ввод причины отмены мероприятия 

Мероприятие будет переведено в статус Отменено. 

 Формирование Положения о проведении мероприятия 

Для формирования положения о проведения мероприятия найдите в списке мероприятий 

и откройте необходимую запись. Убедитесь, что карточка мероприятия заполнено 

максимально полно. Нажмите кнопку Сформировать положение. Будет выгружен файл в 

формате WORD, содержащий сведений из карточки мероприятия. 

В случае отсутствия данных в разделах открывается окно с Предупреждением: 

«В разделах перечисленных ниже недостаточно данных для формирования Положения. 

Положение будет сформировано без этих данных: 

Цели или задачи 

Общее руководство или ФИО главного судьи 

Максимальное количество участников или условия допуска 

Условия подведения итогов 

I место или Участники или Другие награды 

Финансовое обеспечение 

Обеспечение безопасности 

Страхование участников 

Регистрация до 

Условия подачи заявок» 

Нажать кнопку «Подтверждаю» для формирования Положения или «Отмена», чтобы 

вернуться на экранную форму мероприятия для ввода недостающих данных. 

 Формирование Резюме о проведении мероприятия 
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Для формирования резюме о проведения мероприятия найдите в списке мероприятий и 

откройте необходимую запись. Убедитесь, что карточка мероприятия заполнена 

максимально полно. Нажмите кнопку Сформировать резюме. Будет выгружен файл в 

формате WORD, содержащий сведений из карточки мероприятия. 

В случае отсутствия данных в разделах открывается окно с Предупреждением: 

«В разделах перечисленных ниже недостаточно данных для формирования Резюме. 

Резюме будет сформировано без этих данных: 

Цели или задачи» 

Нажать кнопку «Подтверждаю» для формирования Резюме или «Отмена», чтобы 

вернуться на экранную форму мероприятия для ввода недостающих данных. 

 Отправление заявки на включение в КП 

Для отправления заявки на включение мероприятия в КП найдите в списке 

мероприятий в статусе «Новое» и откройте необходимую запись. Нажмите кнопку 
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Сформировать заявку в КП. Откроется карточка заполнения заявки на включение 

мероприятия в КП (см. Рис. 275  

Рис. 275) 
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Рис. 275 – Заполнение заявки на включение в КП 

Заполните необходимые поля и нажмите кнопку Отправить на согласование: 

− Часть КП – выберите значение из списка. 

 Согласование и отклонение заявки на включение в ЕКП 
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Для согласования или отклонения заявки на включение мероприятия в КП откройте 

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

(см. Рис. 276). 

 
Рис. 276 – Заявка на включение в КП на согласовании 

Для согласования заявки на включение мероприятия в КП на карточке заявки 

нажмите на кнопку Согласовать. 

Для отклонения заявки на включение мероприятия в ЕКП на карточке заявки 

заполните поле Причина отклонения и нажмите на кнопку Отклонить. 

 Расширенная выгрузка реестра мероприятий. 
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Пользователь может сохранить информацию о мероприятиях, загрузив к себе файл, и 

анализировать данные в удобном для просмотра виде — таблице формата xls. 

Нажмите кнопку Выгрузить в xls и сохраните файл в соответствии с настройками 

браузера. По умолчанию в файл сохранится весь список мероприятий. 

Для расширенной выгрузки нажмите кнопку Расширенная выгрузка. Откроется окно 

Расширенная выгрузка реестра. 

Настройте необходимые поля и нажмите кнопку Выгрузить в .xls: 

− Раздел – выберите значение из списка; 

− Атрибуты расширенной выгрузки – выберите необходимые для отчета 

атрибуты с помощью стрелки «Включить в выгрузку». 

− Атрибуты раздела – уберите лишние атрибуты с помощью стрелки 

«Исключить из выгрузки». 

Для отображения исходных атрибутов расширенной выгрузки нажмите кнопку  

По умолчанию. 

Для отмены формирования отчета нажмите кнопку Закрыть. 

 Соревнования 

 Просмотр списка соревнований 

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

«Соревнования». В разделе отображается список зарегистрированных в Системе 

соревнований (см. Рис. 277). 
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Рис. 277 - Список соревнований 

Доступны следующие фильтры поиска (см. Рис. 277): 

− 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. 

Доступна сортировка записей в списке по Наименованию соревнования, типу, 

организатору, период проведения и количеству заявок. 

 Добавление соревнования 
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Для добавления нового соревнования нажмите кнопку Добавить соревнование  

(см. Рис. 277). Откроется карточка соревнования в режиме добавления (см. Рис. 278

 

Рис. 278). 
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Рис. 278 - 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; 
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− Вид мероприятия - выберите значение из списка; 

− Форма зачета - выберите значение из списка; 

− Временная зона - выберите значение из списка; 

− 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 в Системе и 

отобразится в режиме просмотра и редактирования. После сохранения основных данных 

требуется заполнить карточку соревнования (см. п. 4.5.2.3). 

 Просмотр и редактирование карточки соревнования 

Для просмотра и редактирования карточки соревнования найдите и откройте запись в 

списке (см. Рис. 277). 

Откроется карточка соревнования в режиме просмотра (см. Рис. 279).  

В карточке соревнования отображаются следующие разделы: 

− основные сведения; 

− вкладки: 

o Общие сведения; 

o Заявки. 

Для редактирования основных сведений мероприятия нажмите кнопку 

Откроется карточка аналогичная Рис. 278
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Рис. 278. Внесите необходимые изменения и нажмите кнопку Сохранить. 
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Рис. 279 - Карточка соревнования 

4.5.2.3.1 Вкладка «Общие сведения» 

Вкладка «Общие сведения» содержит блоки: 

− Цели и задачи мероприятия; 

− Место и сроки проведения; 

− Организаторы; 

− Положения; 

− Протоколы. 

Для редактирования сведений в блоке «Цели и задачи мероприятия» и в блоке 

«Организаторы» нажмите кнопку Редактировать. Откроется карточка аналогичная 
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Рис. 278  

Рис. 278. Внесите необходимые изменения и нажмите кнопку Сохранить. 

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

сроки проведения». Откроется карточка добавления места и срока проведения 

соревнования (см. Рис. 280). 
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Рис. 280 - Карточка 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. 

Нажмите кнопку Сохранить. Новое место со сроками будет сохранено и отобразится в 

блоке «Место и сроки проведения». 

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

Откроется карточка редактирования места и сроков проведения соревнования аналогичная 

Рис. 280. Внесите необходимые изменения и нажмите кнопку Сохранить. 
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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. Рис. 281). Нажмите Подтверждаю. 

 

Рис. 281 - Подтверждение удаления записи о месте проведения соревнования 

Запись о месте проведения соревнования будет удалена. 

Для добавления Положения о проведении Соревнования нажмите в блоке 

«Положения». Откроется карточка добавления Положения (см. Рис. 282). 

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

и прикреплен к карточке Соревнования. 

 

Рис. 282 - Добавление положения 

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 (см. Рис. 281). 

Нажмите кнопку Подтверждаю. Запись с файлом будет удалена и не доступна в карточке 

Соревнования. 
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Для добавления Протокола о проведении соревнования нажмите в блоке 

«Протоколы». Откроется карточка добавления Протокола (см. Рис. 283). 

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

сохранен и прикреплен к карточке соревнования. 

 

Рис. 283 - Добавление протокола 

Для скачивания прикрепленного файла Протокола нажмите  рядом с добавленным 

файлом и сохраните файл в соответствии с настройками браузера. 

Для удаления прикрепленного файла Протокола выберите файл в перечне, нажмите  

рядом файлом. Отобразится окно подтверждения удаления файла с протоколом  

(см. Рис. 281). Нажмите кнопку Подтверждаю. Запись с файлом будет удалена и не 

доступна в карточке Соревнования. 

4.5.2.3.2 Вкладка «Заявки» 

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

системе, поданных организациями на участие в соревновании (см. Рис. 284). 
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Рис. 284 - Вкладка Заявки 

Доступны следующие фильтры поиска (см. Рис. 284): 

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

организации. 

В списке заявок доступна сортировка по Организации и Местам. 

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

заявки (см. п. 4.5.5). 

 Удаление соревнования 

Для удаления карточки соревнования найдите и откройте запись в списке  

(см. Рис. 277). Откроется карточка соревнования (см. Рис. 279). Нажмите кнопку Удалить. 

Откроется окно подтверждения удаления соревнования (см. Рис. 285). Нажмите кнопку 

Подтверждаю. Карточка соревнования будет удалена. 

 

Рис. 285 - Подтверждение удаления соревнования 

 Сборные команды 

 Просмотр списка сборных команд 

Для просмотра списка сборных команд перейдите в раздел Мероприятия пункт 
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«Сборные команды». В разделе отображается список зарегистрированных в Системе 

сборных команд (см. Рис. 286

 

Рис. 286). 

 

 

Рис. 286 - Список сборных команд 

Доступны следующие фильтры поиска (см. Рис. 286
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Рис. 286):  

Наименование – введите наименование сборной команды или ее часть с клавиатуры; 

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

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

Вид спорта – выберите вид спорта из списка; 

Уровень – выберите уровень сборной из списка; 

Организация, отвечающая за формирование – выберите из списка 

Спортсмен – выберите из списка 

Тренер – выберите из списка. 

Доступна сортировка записей в списке по Наименованию, периоду, виду спорта и уровню. 

 Добавление сборной команды 

Для добавления новой сборной команды нажмите кнопку Добавить команду  

(см. Рис. 286
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Рис. 286). Откроется карточка мероприятия в режиме добавления (см. Рис. 287

 

Рис. 287). 



384 

52384799.62.01.11.000.048.И3.01.2 

 

 

 

 

Рис. 287 - 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; 

− 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; 
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− Главный тренер – выберите главного тренера из списка; 

− Тренерский состав – выберите одного или нескольких тренеров из списка; 

Нажмите кнопку Сохранить. Карточка новой сборной команды будет сохранена в 

Системе и отобразится в режиме просмотра и редактирования. 

После сохранения внесенных изменений система автоматически отправляет данные в ГИС 

Образование Югры. Результат интеграции можно посмотреть в журнале интеграции  

(см. п. 4.8.7). 

 Просмотр и редактирование карточки сборной команды 

Для просмотра и редактирования карточки сборной команды найдите и откройте 

списке (см. Рис. 286

 

Рис. 286). 

Откроется карточка сборной команды в режиме просмотра (см. Рис. 288). 
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Рис. 288 - Просмотр Сборной команды 

В карточке сборной команды отображаются следующие разделы:  

Основные сведения; 

Блоки: 

1) Описание 

2) Тренерский состав 

3) Перечень участников: 

 Основной 

o Основной  

o Резервный 

 Юниорский 

o Основной  

o Резервный 

 Юношеский 

o Основной  

o Резервный 

Для редактирования сведений о сборной команде нажмите Редактировать. 

карточка аналогичная Рис. 287
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Рис. 287. Внесите необходимые изменения и нажмите Сохранить. 

После сохранения внесенных изменений система автоматически отправляет данные в ГИС 

Образование Югры. Результат интеграции можно посмотреть в журнале интеграции  

(см. п. 4.8.7). 

 Просмотр сведений о спортсмене сборной 

Для просмотра спортсменов из состава сборной найдите и откройте запись в списке  

(см. Рис. 286
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Рис. 286). Откроется карточка сборной команды (см. Рис. 288). В блоке Перечень 

участников нажмите на запись спортсмена сборной. Откроется карточка Сведения о 

спортсмене (см. Рис. 289). 

Для редактирования сведений о спортсмене сборной нажмите кнопку Редактировать. 

Откроется карточка аналогичная Рис. 289. Внесите необходимые изменения и нажмите 

кнопку Сохранить. 
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Рис. 289 – Сведения о спортсмене 

Для удаления карточки спортсмена сборной команды нажмите кнопку Удалить. 

Откроется окно подтверждения удаления спортсмена сборной. Нажмите кнопку 

Подтверждаю. Карточка сборной команды будет удалена из списка сборных команд. 

После сохранения внесенных изменений система автоматически отправляет данные в ГИС 

Образование Югры. Результат интеграции можно посмотреть в журнале интеграции  

(см. п. 4.8.7). 

 Удаление сборной команды 

Для удаления карточки сборной команды найдите и откройте запись в списке  

(см. Рис. 286
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Рис. 286). Откроется карточка сборной команды (см. Рис. 288). Нажмите кнопку Удалить. 

Откроется окно подтверждения удаления сборной команды (см. Рис. 290). Нажмите 

кнопку Подтверждаю. Карточка сборной команды будет удалена из списка сборных 

команд. 

 

Рис. 290 - Подтверждение удаления сборной команды 

После сохранения внесенных изменений система автоматически отправляет данные в ГИС 

Образование Югры. Результат интеграции можно посмотреть в журнале интеграции  

(см. п. 4.8.7). 

 Включение в сборную команду  

Для включения спортсменов в состав сборной найдите и откройте запись в списке  

(см. Рис. 286
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Рис. 286). Откроется карточка сборной команды (см. Рис. 288). Нажмите кнопку 

Включить в сборную. Откроется карточка Включение в сборную (см. Рис. 291). 

 
Рис. 291 – 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; 
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− Дата приказа – выберите дату из встроенного календаря; 

− Приказ – загрузите необходимый файл с используемого устройства. 

После сохранения внесенных изменений система автоматически отправляет данные 

в ГИС Образование Югры. Результат интеграции можно посмотреть в журнале 

интеграции  

(см. п. 4.8.7). 

 Исключение из сборной команды 

Для удаления спортсменов из состава сборной найдите и откройте запись в списке  

(см. Рис. 286

 

Рис. 286). Откроется карточка сборной команды (см. Рис. 288). Нажмите кнопку 

Исключить из сборной. Откроется карточка Исключение из сборной (см. Рис. 292). 
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Рис. 292 – 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. 

После сохранения внесенных изменений система автоматически отправляет данные в ГИС 

Образование Югры. Результат интеграции можно посмотреть в журнале интеграции  

(см. п. 4.8.7). 

 Сборы 

 Просмотр списка сборов 

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

разделе отображается список зарегистрированных в Системе сборов (см. Рис. 293). 
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Рис. 293 - Список сборов 

Доступны следующие фильтры поиска (см. Рис. 293

 

Рис. 286): 

− Наименование – введите наименование сборной команды или ее часть с 

клавиатуры; 

− 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; 

− Организация, подавшая заявку – выберите организацию из списка. 

Доступна сортировка записей в списке по Наименованию и периоду проведения. 

 Добавление сборов 
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Для добавления новых сборов нажмите кнопку Добавить сборы (см. Рис. 293

 

Рис. 286). Откроется карточка сборов в режиме добавления (см. Рис. 294). 

 

Рис. 294 - Добавление сборов 

Заполните необходимые поля: 

− Логотип – добавьте изображение – логотип мероприятия; 
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− 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 кнопку Сохранить. Карточка новых сборов будет сохранена в Системе. 

 Просмотр и редактирование карточки сборов 

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

Рис. 293). 

Откроется карточка сборов в режиме просмотра (см. Рис. 295). 

 

Рис. 295 - Просмотр карточки сборов 

В карточке сборов отображаются следующие разделы:  

− Основные сведения; 

− Вкладки: 

o Общие сведения; 

o Участники. 

Для редактирования основных сведений сборов нажмите Редактировать. Откроется 
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карточка аналогичная Рис. 294. Внесите необходимые изменения и нажмите Сохранить. 

4.5.4.3.1 Вкладка «Общие сведения» 

Вкладка «Общие сведения» содержит блоки: 

− Описание; 

− Место и сроки проведения; 

− Организаторы; 

− Заявки; 

− Приказы; 

− Результаты. 

Для редактирования сведений в блоке «Описание» и в блоке «Организаторы» нажмите 

кнопку Редактировать. Откроется карточка аналогичная Рис. 294. Внесите необходимые 

изменения и нажмите Сохранить. 

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

проведения». Откроется карточка добавления Места и срока проведения сборов  

(см. Рис. 296). 

 

Рис. 296 - Карточка Место и сроки проведения 

Заполните необходимые поля: 

− Дата начала – укажите дату окончания сборов вручную или с помощью 
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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. Новое место со сроками будет сохранено и отобразится в 

блоке «Место и сроки проведения». 

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

Откроется карточка редактирования места и сроков проведения сборов аналогичная  

Рис. 296. Внесите необходимые изменения и нажмите Сохранить. 

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

добавленной записи о месте проведения сборов. Отобразится окно подтверждения 

удаления места проведения (см. Рис. 297). Нажмите Подтверждаю. 

 

Рис. 297 - Подтверждение удаления записи о месте проведения сборов 

Запись о месте проведения сборов будет удалена. 

Для добавления Положения о проведении Сборов нажмите в блоке «Приказы». 

Откроется карточка добавления документа (см. Рис. 298). 

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

карточке Сборов. 
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Рис. 298 - Добавление приказа 

Для скачивания прикрепленного файла нажмите  рядом с добавленным файлом и 

сохраните файл в соответствии с настройками браузера. 

Для удаления файла выберите файл в перечне, 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. Рис. 299). 

Добавьте файл с Результатами соревнований и нажмите Сохранить. Добавленный файл 

будет сохранен и прикреплен к карточке Сборов. 

 

Рис. 299 - Добавление результата соревнований 
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Для скачивания прикрепленного файла Результатов соревнований нажмите  рядом с 

добавленным файлом и сохраните файл в соответствии с настройками браузера.  

Для удаления файла Результатов выберите файл в перечне, нажмите  рядом с 

добавленным файлом. Отобразится окно подтверждения удаления файла с положением. 

Нажмите Подтверждаю. Запись с файлом будет удалена и не доступна в карточке Сборов. 

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

карточка добавления заявки (см. Рис. 300). 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. 

После сохранения внесенных изменений в блоке «Участники» система автоматически 

отправляет данные в ГИС Образование Югры. Результат интеграции можно посмотреть в 

журнале интеграции (см. п. 4.8.7). 
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Рис. 300 - Добавление заявки на сборы 

4.5.4.3.2 Вкладка «Участники» 

Вкладка «Участники» содержит перечень участников-спортсменов из всех 

зарегистрированных заявок на сборы (см. Рис. 301). 

В списке Участников доступен фильтр по организации. 

В списке участников доступна сортировка по всем столбцам списка. 

При нажатии на строку спортсмена происходит переход в карточку спортсмена. 
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Рис. 301 - Вкладка Участники 

 Удаление сборов 

Для удаления карточки сборов найдите и откройте запись в списке (см. Рис. 293).  

Откроется карточка сборов (см. Рис. 295). Нажмите Удалить. Откроется окно 

подтверждения удаления сборов (см. Рис. 302). Нажмите Подтверждаю. Карточка сборов 

будет удалена из списка сборов. 

  

Рис. 302 - Подтверждение удаления сборов 

 Планирование участия 

 Просмотр списка запланированных заявок 

Для просмотра списка запланированных заявок перейдите в раздел Мероприятия 

меню «Планирование участия». В разделе отображается список зарегистрированных 

Системе запланированных заявок (см. Рис. 303
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Рис. 303). 
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Рис. 303 - Планирование участия 

Доступны следующие фильтры поиска (см. Рис. 303
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Рис. 303):  

− 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; 

− Организатор – выберите значение из списка. 

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

мероприятия, периоду проведения и местам. 

 Добавление плановой заявки 

Для добавления плановой заявки нажмите кнопку Добавить заявку (см. Рис. 303

 

Рис. 303). Откроется карточка Планирования заявки в режиме добавления (см. Рис. 304). 
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Рис. 304 - Добавление заявки 

Заполните необходимые поля и нажмите Сохранить: 

− Мероприятие – выберите мероприятие из списка; 

− Количество участников – введите с клавиатуры количество участников, 

которые заявлены от организации; 

− Количество тренеров – введите с клавиатуры количество тренеров, 

которые заявлены от организации; 

− Участники – выберите из списка спортсменов для участия в мероприятии; 

− Главный тренер – выберите главного тренера для участия в мероприятии; 

− Тренера - выберите тренеров из списка для участия в мероприятии; 

− Дата подачи заявления – выберите из стандартного календаря дату подачи 

заявки или введите дату вручную. 

Заявка сохранится и отобразится в списке запланированных заявок на участие. 
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После сохранения внесенных изменений в разделе Заявка на участие система 

автоматически отправляет данные в ГИС Образование Югры. Результат интеграции 

можно посмотреть в журнале интеграции (см. п. 4.8.7). 

 Просмотр и редактирование запланированной заявки 

Для просмотра и редактирования карточки заявки найдите и откройте запись в 

списке (см. Рис. 303

 

Рис. 303). 

Откроется карточка заявки на просмотр (см. Рис. 305
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Рис. 305). 

В карточке заявки отображаются следующие разделы: 
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− Общие сведения; 

− Результаты; 

− Командные результаты 

− Личные результаты. 

Для редактирования основных сведений заявки нажмите кнопку Редактировать заявку. 

Откроется карточка аналогичная Рис. 304. Внесите необходимые изменения и нажмите 

Сохранить. 
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Рис. 305 - Просмотр заявки 

В блоке «Результаты» отображаются сводные данные о фактически запланированных 

результатах и фактически завоеванных, на основании введенных личных и командных 

результатах. 

Для добавления Личных результатов участников нажмите  в блоке «Личные 

результаты». Откроется карточка Личные результаты (см. Рис. 306). 

 

Рис. 306 - Карточка Личные результаты 

Заполните необходимые поля и нажмите кнопку Сохранить: 
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− Участник – выберите значение из списка; 

− Дисциплина - выберите значение из списка; 

− Место (план) – введите значение из списка; 

− Участие – выберите значение из списка. 

− Причина - выберите значение из списка, поле доступно, если в поле 

«Участие» выбрано значение отстранен. 

− Место (факт) – введите значение с клавиатуры; поле доступно, если в поле 

«Участие» выбрано значение участник; 

− Результат – введите значение с клавиатуры; поле доступно, если в поле 

«Участие» выбрано значение участник; 

− Единица измерения – выберите значение из списка, поле доступно, если в 

поле «Участие» выбрано значение участник. 

Для редактирования ранее добавленных Личных результатах нажмите  рядом с 

записью о результатах. Откроется карточка Личные результаты в режиме редактирования 

аналогичная Рис. 306. Внесите необходимые изменения и нажмите Сохранить. 

Для удаления ранее добавленных Личных результатах нажмите  рядом с записью о 

результатах. Откроется окно подтверждения удаления личных результатов. Нажмите 

Подтверждаю. Запись о личных результатах будет удалена из карточки заявки. 

Для добавления и редактирования Командных результатов участников нажмите

в блоке «Командные результаты». Откроется карточка Командные результаты (см. Рис. 

307). 
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Рис. 307 - Карточка Командные результаты 

Заполните необходимые поля и нажмите Сохранить: 

− Место команды (План) – введите значение с клавиатуры; 

− Место команды (Факт) – введите значение с клавиатуры; 

− Результаты – введите значение с клавиатуры; 

− Единица измерения – выберите значение из списка. 

После сохранения внесенных изменений в разделе Заявка на участие система 

автоматически отправляет данные в ГИС Образование Югры. Результат интеграции 

можно посмотреть в журнале интеграции (см. п. 4.8.7). 

 Удаление заявки 

Для удаления карточки заявки найдите и откройте запись в списке (см. Рис. 303
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Рис. 303). Откроется карточка заявки (см. Рис. 305). Нажмите Удалить. Откроется окно 

подтверждения удаления заявки (см. Рис. 308). Нажмите Подтверждаю. Карточка заявки 

будет удалена. 

 

Рис. 308 - Подтверждение удаления заявки 

 

 Заявки на участие 

 Просмотр списка заявок на участие 

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

«Заявки на участие». В разделе отображается список зарегистрированных в Системе 

заявок на участие в мероприятиях (см. Рис. 309). 
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Рис. 309 - Заявки на участие 

Доступны следующие фильтры поиска (см. Рис. 309): 

− 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 плановой заявки 

Для добавления плановой заявки нажмите кнопку Добавить заявку (см. Рис. 309). 

Откроется карточка Заявка на участие в режиме добавления (см. Рис. 310
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Рис. 310). 

 

 

Рис. 310 - 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»; 
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− 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 на участие 

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

списке (см. Рис. 309). 

Откроется карточка заявки на просмотр (см. Рис. 311). 
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Рис. 311 - Просмотр Заявки на участие 

В карточке заявки на участие отображаются следующие разделы: 

− Общие сведения; 

− Тренеры; 

− Спортсмены. 

Для редактирования общих сведений заявки нажмите кнопку Редактировать заявку. 

Откроется карточка аналогичная Рис. 310

 

Рис. 310. Внесите необходимые изменения и нажмите Сохранить. 

Для удаления заявки нажмите кнопку Удалить заявку. Откроется окно подтверждения 

удаления. Нажмите кнопку Подтверждаю для удаления записи. Заявка будет удалена. 

Удаление заявки будет недоступно, если она заявлена в стартовый протокол мероприятия. 

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

карточка добавления Тренера (см. Рис. 312). В поле тренер выберите значение из списка, 

при необходимости отметьте «Главный тренер» и нажмите Сохранить. 
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Рис. 312 - Добавление тренера в заявку на участие 

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

Откроется карточка редактирования тренера аналогичная Рис. 312. Внесите необходимые 

изменения и нажмите Сохранить. 

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

Откроется окно подтверждения удаления тренера. Нажмите Подтверждаю. Тренер будет 

удален из карточки заявки на участие. 

Для добавления спортсменов в заявку на участие нажмите  в блоке 

Откроется карточка добавления спортсмена (см. Рис. 313

 

Рис. 313). Заполните необходимые поля и нажмите кнопку Сохранить: 

− Спортсмен – выберите значение из списка; 

− Допуск - отметьте, если у спортсмена есть допуск на мероприятие. 
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Рис. 313 - Карточка добавления спортсмена 

Для редактирования ранее добавленного спортсмена нажмите  рядом с записью 

спортсмене. Откроется карточка редактирования спортсмена аналогичная Рис. 313

 

Рис. 313. Внесите необходимые изменения и нажмите Сохранить. 

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

Откроется окно подтверждения удаления спортсмене. Нажмите Подтверждаю. 

Спортсмен будет удален из карточки заявки на участие. 

Удаление спортсмена будет недоступно, если он добавлен в стартовый протокол 

мероприятия. 

 Нормативы 

 Просмотр списка нормативов 

Для просмотра списка нормативов перейдите в раздел меню «Мероприятия» пункт 

Нормативы. В разделе отображается список сохранённых в Системе нормативов  

(см. Рис. 314). 
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Рис. 314 – Список нормативов 

Доступны следующие фильтры поиска (см. Рис. 314): 

− Наименование – введите значение с клавиатуры для поиска; 

− Вид спорта – выберите значение из списка; 

− Основание – введите наименование или часть наименования документа-

основания. 

Для выгрузки прикреплённого к нормативу файла нажмите в соответствующей 

строке. 

Доступна сортировка записей в списке по наименованию норматива, виду спорта, 

документу-основанию и дате начала действия. 

 Добавление норматива 

Для добавления нового норматива нажмите кнопку Добавить норматив  

(см. Рис. 314). 

Откроется страница добавления нового норматива (см. Рис. 315). 

Заполните необходимые поля: 

− Наименование – введите значение с клавиатуры; 

− 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; 
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− 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. 
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Рис. 315 – Добавление норматива 

Нажмите кнопку Сохранить. Новый норматив будет сохранен в Системе. 

 Просмотр и редактирование норматива 
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Для просмотра и редактирования норматива найдите и откройте запись в списке 

нормативов (см. Рис. 314). 

Карточка норматива откроется в режиме просмотра (см. Рис. 316). 

Для редактирования данных норматива нажмите кнопку Редактировать. Карточка 

откроется в режиме редактирования. Внесите изменения аналогично п. 4.5.7.2. 

 

 

Рис. 316 – Просмотр норматива 

Для добавления дополнительных требований к МСМК нажмите  в блоке 

Откроется карточка добавления МСМК (см. Рис. 317
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Рис. 317). Заполните необходимые поля и нажмите кнопку Сохранить: 

− 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. 

  

 

Рис. 317 - Карточка МСМК 
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Для редактирования ранее добавленных дополнительных требований к МСМК 

нажмите  в блоке МСМК. Откроется карточка МСМК в режиме редактирования 

(аналогично Рис. 317  

Рис. 317). Внесите необходимые изменения в поля и нажмите кнопку Сохранить. 

Для удаления ранее добавленных дополнительных требований к МСМК нажмите в 

блоке МСМК. 

Для добавления дополнительных требований к МС и КМС нажмите  в блоке 

КМС». Откроется карточка добавления МС и КМС (см. Рис. 318
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Рис. 318). Заполните необходимые поля и нажмите кнопку Сохранить: 

− Тип мероприятия – выберите значение из списка; 

− Дисциплина – введите значение с клавиатуры; 

− Пол - выберите значение из списка; 

− Тип требования - выберите значение из списка; 

− МС – введите значение с клавиатуры; 

− КМС - введите значение с клавиатуры; 

− Условие – введите значение с клавиатуры. 

 

 

Рис. 318 - Карточка МС и КМС 

Для редактирования ранее добавленных дополнительных требований к МС и КМС 

нажмите  в блоке МС и КМС. Откроется карточка МС и КМС в режиме 

редактирования (аналогично Рис. 318
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Рис. 318). 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 Нормы 

условия их выполнения (см. Рис. 319
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Рис. 319). 
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Рис. 319 - Карточка нормы и условия выполнения 

Заполните необходимые поля и нажмите кнопку 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; 
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− III разряд - введите значение с клавиатуры; 

− I юношеский разряд - введите значение с клавиатуры; 

− 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 

спортивных разрядов нажмите  в блоке «Спортивные звания и разряды». 

карточка «Нормы и условия их выполнения» в режиме редактирования (аналогично 

Рис. 319  

Рис. 319). Внесите необходимые изменения в поля и нажмите кнопку Сохранить. 

Для удаления ранее добавленных условий для присвоения спортивных званий и 
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спортивных разрядов нажмите в блоке «Спортивные звания и разряды». 

 Удаление норматива 

Для удаления норматива найдите и откройте необходимую запись в списке  

(см. Рис. 314). 

В карточке норматива нажмите кнопку Удалить норматив. Откроется окно 

подтверждения операции (см. Рис. 320). Нажмите кнопку Подтверждаю для удаления 

записи. Норматив будет удалён из списка. 

 

Рис. 320 – Подтверждение удаления норматива 

 

 Шаблоны согласования 

 Просмотр списка шаблонов согласования 

Для просмотра списка шаблонов согласования перейдите в раздел меню 

пункт Реестр шаблонов согласования. В разделе отображается список сохранённых в 

Системе шаблонов согласования (см. Рис. 321
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Рис. 321). 

 

 

Рис. 321 – Реестр шаблонов согласования 

Доступны следующие фильтры поиска (см. Рис. 321): 
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− Наименование – введите значение с клавиатуры для поиска; 

− Объект согласования – выберите значение из списка; 

− Организация – выберите значение из списка; 

− Статус - выберите значение из списка. 

 Добавление шаблона 

Для добавления нового шаблона нажмите кнопку Добавить (см. Рис. 321

 

Рис. 321). 

Откроется страница добавления нового шаблона (см. Рис. 322). 

Заполните необходимые поля: 

Блок 1. «Общие сведения»: 

Наименование – введите значение с клавиатуры; 

Объект согласования – выберите значение из списка; 

Блок 2. «Настройка процесса согласования» 

Для формирования блок схемы нажмите кнопку Добавить этап. Элемент «Новый этап» 

появляется в окне настройки процесса согласования. Создайте необходимое количество 

блоков схемы. Первоначально все они имеют название «Новый этап». Нажав левую 

кнопку мыши, переместите блоки в окне в нужной последовательности. Наведя курсор 

мыши на нижний край блока по центру (курсор изменит внешний вид на крест) 

последовательно установите связь между  этапами. Выделите выбранный этап - он 
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поменяет цвет на синий и станут доступными для заполнения поля следующего блока 

Блок 3. «Данные выбранного этапа»: 

Наименование этапа – введите значение с клавиатуры; 

Организация – выберите значение из списка 

Ответственный – выберите значение из списка 

Доп. лица – выберите значение из списка 

Срок согласования, дни – введите значение с клавиатуры 

Управляющие кнопки: 

Добавить этап – добавляет блок нового этапа на схеме 

Удалить этап – удаляет выбранный этап 

Удалить связь – удаляет выбранную связь 

Нажмите кнопку Сохранить шаблон. Новый шаблон будет сохранен в Системе. 

 

Рис. 322 – Шаблон согласования 

 Просмотр и редактирование шаблона согласования 
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Для просмотра и редактирования шаблона согласования найдите и откройте запись 

в списке шаблонов согласования (см. Рис. 321

 

Рис. 321). 

Карточка шаблона согласования откроется в режиме просмотра (аналогично Рис. 322). 

Для редактирования данных шаблона согласования нажмите кнопку Редактировать 

шаблон. Карточка откроется в режиме редактирования. Внесите изменения аналогично 

п.4.5.8.2. 

 Удаление шаблона согласования 

Для удаления шаблона согласования найдите и откройте необходимую запись в 

(см. Рис. 321
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Рис. 321). 

В карточке норматива нажмите кнопку Удалить норматив. Откроется окно 

подтверждения операции (аналогично Рис. 322). Нажмите кнопку Подтверждаю для 

удаления записи. Шаблон согласования будет удалён из списка. 

 Задачи на согласование 

 Просмотр списка задач на согласование 

Для просмотра списка задач на согласование перейдите в раздел меню 

пункт Задачи на согласование. В разделе отображается список сохранённых в 

задач на согласование (см. Рис. 323
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Рис. 323). 

 

 

Рис. 323 – Реестр задач на согласование 

Доступны следующие фильтры поиска: 

− Организация – выберите значение из списка; 

− Ответственный – введите значение с клавиатуры; 

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

− Объект согласования– выберите значение из списка; 

− Статус - выберите значение из списка. 

 Просмотр задачи на согласование 

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

согласования (см. Рис. 323

 

Рис. 323). 

Карточка задачи на согласование откроется в режиме просмотра (см. Рис. 324
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Рис. 324). 

 

 

Рис. 324 – Задача на согласование 

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

статусе «Новая». Откроется карточка задачи (см. Рис. 324). Нажмите кнопку Согласовать. 

 Отклонение задачи 

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

статусе «Новая». Откроется карточка задачи (см. Рис. 324

 

Рис. 324). Нажмите кнопку Отклонить. 

 Календарный план 

 Просмотр реестра КП 

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

меню «Календарный план». В разделе отображается список зарегистрированных в 

Системе календарных планов (см. Рис. 325
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Рис. 329). 

 

 

Рис. 325 - Реестр КП 

Доступны следующие фильтры поиска (см. Рис. 325
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Рис. 325): 

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. Рис. 326). 

 

 

Рис. 326 - Добавление КП 

Заполните обязательные поля и нажмите Сохранить: 

− Наименование – введите наименование КП с клавиатуры; 
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− 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 содержит (см Рис. 327): 

− Общие данные; 

− Блок «Общие сведения» 

− Блок «Состав КП». 

 

Рис. 327 – Карточка Календарный план в режиме просмотра 

Общие данные: 

− Часть - Части КП; 

− Период  –период действия КП; 

− Статус; 

Блок «Общие сведения» 
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− 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. Рис. 

327), внесите необходимые изменения и нажмите кнопку Сохранить (см Рис. 328). 

 

Рис. 328 – Карточка Календарный план в режиме просмотра 

 Заявки на включение в Календарный план 

 Просмотр списка заявок на включение в КП 

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

«Заявки на включение в КП». В разделе отображается список зарегистрированных в 

Системе заявок на участие в едином календарном плане (см. Рис. 329
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Рис. 329). 
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Рис. 329 – Заявки на включение в КП 

Доступны следующие фильтры поиска (см. Рис. 329

 

Рис. 329): 

− 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 
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ответа. 

 Добавление заявки на включение в КП 

Для добавления плановой заявки нажмите кнопку Добавить заявку. Откроется карточка 

Заявка на участие (см. Рис. 330). 

 

Рис. 330 - Добавление заявки на включение в КП 
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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; 

− 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 

(см. Рис. 329
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Рис. 329). 

Откроется карточка заявки в режиме просмотра (см. Рис. 330). 

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. 

Для согласования заявки на включение мероприятия в КП на карточке заявки 

нажмите на кнопку Согласовать. 
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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 

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

Системе заявок на участие в едином календарном плане (см. Рис. 331

 

Рис. 331). 
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Рис. 331 – Реестр заявок на изменение в КП 

Доступны следующие фильтры поиска (см. Рис. 331
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Рис. 329): 

− 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 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. Рис. 331). 

Откроется карточка заявки в режиме просмотра (см. Рис. 332). 
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Рис. 332 – Карточка заявки на изменение в КП 

В карточке заявки на участие отображаются следующие разделы: 

− Общие сведения; 

− История. 

 Отправка заявки КП на согласование 

Для согласования или отклонения заявки на изменения мероприятия в ЕКП откройте 

заявку на включение в ЕКП, которая находится на согласовании. Откроется карточка 
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заявки. 

Для согласования заявки на включение мероприятия в ЕКП на карточке заявки 

нажмите на кнопку Согласовать. 

Для отклонения заявки на включение мероприятия в ЕКП на карточке заявки 

заполните поле Причина отклонения и нажмите на кнопку Отклонить. 

4.6 Раздел «Медицина» 

Раздел «Медицина» позволяет перейти к следующим спискам: 

− Медицинские обследования; 

− Прием врача; 

− Функциональное тестирование; 

− ФИ диагностика; 

− Анализы; 

− Пробы; 

− Выдача устройств; 

− Биомедицинские устройства; 

− Шаблон МО; 

− Шаблон ФТ; 

− Виды анализов. 

Доступность списков зависит от привилегий пользователя. 

 Медицинские обследования 

 Просмотр списка медицинских обследований 

Для просмотра списка медицинских обследований перейдите в раздел Медицина пункт 

меню «Медицинские обследования». В разделе отображается список зарегистрированных 

в Системе медицинских обследований (см. Рис. 333). 
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Рис. 333 - Список медицинских обследований 

Доступны следующие фильтры поиска (см. Рис. 333): 

− Организация – выберите организацию из списка; 

− Плановый период с – укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ или с 

помощью встроенного календаря; 

− Плановый период по – укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ или 

с помощью встроенного календаря; 

− Спортсмен – выберите спортсмена из списка; 

− Вид МО – выберите значение из списка; 

− Шаблон МО – выберите значение из списка; 

− Фактический период с – укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ 

или с помощью встроенного календаря; 

− Фактический период по – укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ 

или с помощью встроенного календаря. 

Для перехода к просмотру карточки медицинского обследования нажмите на строку с 

записью. Откроется страница медицинского обследования (см. п. 4.6.1.3). 

 Добавление медицинского обследования 

Добавление медицинского обследования доступно пользователю при наличии 

привилегий. Для добавления нового медицинского обследования нажмите кнопку 

Добавить обследование. Откроется страница добавления медицинского 

(см. Рис. 334
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Рис. 334). 
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Рис. 334 - Добавление медицинского обследования 

Заполните необходимые поля: 

− Дата плановая – укажите дату окончания мероприятия вручную или с 

помощью встроенного календаря; 

− Организация – выберите организацию из списка; 

− Спортсмен – выберите спортсмена из списка; 

− Вид МО – выберите вид медицинского обследования из списка; 

− Медицинское обследование – выберите значение из списка; список 

формируется на основании справочника Шаблона МО (см. п. 4.6.9), после 

выбора значение поля ниже заполнятся в соответствии с выбранным 
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шаблоном; 

− Специалисты – выберите специальность из списка;  

− Анализ крови – выберите один или несколько видов анализов крови из 

списка; 

− Анализ мочи – выберите один или несколько видов анализов мочи из 

списка;  

− Функционально-диагностические исследования – выберите один или 

несколько видов исследований из списка; 

− Функциональные пробы – выберите один или несколько видов 

тестирования из списка. 

Нажмите Сохранить. Карточка медицинского обследования будет сохранена в Системе и 

отобразится в режиме просмотра и редактирования. 

 Просмотр и редактирование медицинского обследования 

Для просмотра карточки ранее добавленного медицинского обследования найдите и 

откройте запись в списке медицинских обследований (см. Рис. 333). Откроется карточка 

просмотра медицинского обследования (см. Рис. 335). Карточка медицинского 

обследования в режиме просмотра содержит блоки: 

− Основные сведения; 

− Антропометрия; 

− Данные наружного осмотра; 

− Врачи; 

− Медицинские обследования (вкладки: Анализы, ФИ-диагностика, 

Функциональные пробы); 

− Заключение; 

− Рекомендации. 

Сведения в блоках Основные сведения, Врачи и Медицинское обследование после 

добавления карточки медицинского обследования не редактируются. 
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Рис. 335 - Просмотр карточки медицинского обследования 
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Для редактирования блока «Антропометрия» нажмите , откроется карточка 

редактирования антропометрии (см. Рис. 336). Заполните необходимые поля: 

− Рост стоя, см – введите числовое значение с клавиатуры; 

− Рост сидя, см – введите числовое значение с клавиатуры; 

− Коэффициент пропорциональности тела – будет рассчитан автоматически 

при вводе роста стоя и роста сидя; 

− Вес, кг – введите числовое значение с клавиатуры; 

− Окружность грудной клетки (вдох), см – введите числовое значение с 

клавиатуры; 

− Окружность грудной клетки (выдох), см – введите числовое значение с 

клавиатуры; 

− Окружность грудной клетки (пауза), см – введите числовое значение с 

клавиатуры; 

− Окружность грудной клетки (размах), см – введите числовое значение с 

клавиатуры; 

− Окружность головы, см – введите числовое значение с клавиатуры; 

− Динамометрия пр. кисти, кг – введите числовое значение с клавиатуры; 

− Динамометрия лев. кисти, кг - введите числовое значение с клавиатуры; 

− Становая динамометрия, кг – введите числовое значение с клавиатуры; 

− Показатель развития силы мышц спины – будет рассчитан 

автоматически после ввода данных; 

− Жизненная емкость легких, мл – введите числовое значение с клавиатуры; 

− Форсированная жизненная емкость легких, мл – введите числовое 

значение с клавиатуры; 

− Жизненный индекс, мл/кг – будет рассчитан автоматически после ввода 

данных; 

− ПАНО – введите числовое значение с клавиатуры; 

− МПК – введите числовое значение с клавиатуры; 

− Размер обуви – введите числовое значение с клавиатуры; 

− Размер одежды – введите числовое значение с клавиатуры; 

− Ведущая нога – установите соответствующую отметку; 

− Ведущая рука - установите соответствующую отметку. 

Нажмите Сохранить. Данные об антропометрии будут добавлены и отображены в 

карточке медицинского обследования в режиме просмотра. 
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Рис. 336 - карточка Антропометрия 



462 

52384799.62.01.11.000.048.И3.01.2 

 

 

Для редактирования сведений в блоке «Данные наружного осмотра» нажмите  в 

блоке «Данные наружного осмотра». Откроется карточка «Данные наружного осмотра»  

(см. Рис. 337). 

 

Рис. 337 - Карточка Данные наружного осмотра 

Заполните необходимые поля: 

− Кожа – введите описание кожных покровов с клавиатуры; 

− Видимые слизистые – введите описание слизистых с клавиатуры; 
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− Лимф. Система – введите значение с клавиатуры; 

− Жироотложение - введите значение с клавиатуры; 

− Мускулатура – введите значение с клавиатуры; 

− Состояние грыж. ворот – введите значение с клавиатуры; 

− Спина – введите значение с клавиатуры; 

− Стопа – введите значение с клавиатуры; 

− Ноги – введите значение с клавиатуры; 

− Тип телосложения - введите значение с клавиатуры. 

Нажмите Сохранить. Данные о наружном осмотре будут сохранены. 

Для редактирования Заключения нажмите  в блоке «Заключение». Откроется карточка 

«Заключение» (см. Рис. 338). Заполните необходимые поля: 

− Фактическая дата – укажите дату осмотра вручную или с помощью 

встроенного календаря; 

− Функциональная группа – выберите функциональную группу из списка; 

− Состояние здоровья – введите данные о состоянии здоровья с клавиатуры;  

− Физическое развитие – введите данные о физическом развитии с 

клавиатуры; 

− Медицинская группа – введите значение с клавиатуры; 

− Группа инвалидности – выберите значение из списка; 

− Нозологическая группа - выберите значение из списка; 

− Примечание (степень поражения) - выберите значение из списка 

− Диагноз – введите значение с клавиатуры; 

− Допуск к занятиям, соревнованиям – выберите значение из списка; 

− Срок окончания допуска – введите дату окончания допуска вручную или с 

помощью встроенного календаря; 

− Файл заключения – при необходимости прикрепите файл с заключением. 

Нажмите Сохранить. Добавленное заключение будет сохранено. 
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Рис. 338 - Карточка Заключение 

Для добавления рекомендаций нажмите кнопку Добавить запись. Откроется 

карточка добавления рекомендаций (см. п. 4.3.7.2).  

Для редактирования рекомендаций перейдите к просмотру карточки Рекомендации, нажав 

на строку с записью. Внесите необходимые изменения и нажмите кнопку Сохранить 

рекомендацию (см. п. 4.3.7.3). 

Для удаления рекомендации нажмите на строку с записью рекомендации, 

откроется карточка Рекомендации (см. п. 4.3.7.3). Нажмите Удалить. Откроется окно 

подтверждения удаления рекомендации. Нажмите Подтверждаю. Рекомендация будет 

удалена из карточки медицинского обследования и из списка рекомендаций. 
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 Удаление медицинского обследования 

Удаление медицинского обследования доступно при наличии соответствующих 

привилегий. 

Для удаления ранее добавленного медицинского обследование найдите и откройте запись 

в списке медицинских обследований (см. Рис. 333). Откроется карточка просмотра 

медицинского обследования (см. Рис. 335). Нажмите Удалить обследование. Откроется 

окно подтверждения удаления обследования, нажмите Подтверждаю. Медицинское 

обследование будет удалено из списка медицинских обследований. 

 Прием врача 

 Просмотр списка приёмов 

Для просмотра списка приемов врачей перейдите в раздел Медицина пункт меню «Прием 

врача». В разделе отображается список зарегистрированных в Системе приемов врачей 

(см. Рис. 339). 

 

Рис. 339 - Список приемов врачей 

Доступны следующие фильтры поиска (см. Рис. 339): 

− Организация – выберите организацию 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; 

− Специализация врача – выберите спортсмена из списка; 

− Причина обращения – выберите значение из списка; 
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− Спортсмен – выберите значение из списка. 

Для перехода к просмотру карточки приема врача нажмите на строку с записью. 

Откроется страница прием врача (см. п. 4.6.2.3). 

 Добавление приема врача 

Добавление записи приема врача доступно пользователю при наличии привилегий. 

добавления нового приема врача нажмите Сохранить прием. Откроется страница 

добавления приема врача (см. Рис. 340

 

Рис. 334). 

Заполните необходимые поля: 

− Дата обращения - укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ или с 
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помощью встроенного календаря; 

− Организация – выберите организацию, в которой обучается спортсмен из 

списка; 

− Спортсмен – выберите спортсмена из списка; 

− Специализация врача – выберите специальность врача из списка; 

− ФИО врача – введите с клавиатуры ФИО врача, проводившего прием; 

− Причина обращения – выберите значение из списка; 

− Медицинское обследование – выберите значение из списка; поле 

отображается, если указана Причина обращения - МО; 

− Жалобы – введите значение с клавиатуры; 

− Диагноз – введите значение с клавиатуры; 

− Назначенные лекарственные средства и БАД – введите значение с 

клавиатуры; 

− Заключение – введите значение с клавиатуры; 

− Оценка состояния – введите числовое значение с клавиатуры; 

− Файл с результатами – прикрепите файл с результатами приема врача. 
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Рис. 340 - Добавление прием врача 

Нажмите Сохранить прием. Записью с приемом врача будет сохранена и 

добавлена в список приемов.  

 Просмотр и редактирование приема врача 

Для просмотра карточки ранее добавленного приема врача найдите и откройте запись в 
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списке приемов врачей (см. Рис. 339). Откроется карточка просмотра приема врача  

(см. Рис. 341). Карточка приёма в режиме просмотра содержит блоки: 

− Спортсмен; 

− Врач; 

− Сведения о приеме; 

− Заключение; 

− Рекомендации. 

Сведения в блоках «Спортсмен» и специализация врача не редактируются. 
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Рис. 341 - Просмотр Приема врача 

Для редактирования ФИО врача, данных в блоках «Сведения о приеме» и «Заключение» 

нажмите Редактировать прием. Карточка прием врача отобразиться в режиме 



471 

52384799.62.01.11.000.048.И3.01.2 

 

 

редактирования (см. Рис. 342). Внесите необходимые изменения и нажмите Сохранить 

прием. 

 

Рис. 342 - Карточка Приема врача в режиме редактирования 
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Добавление рекомендаций доступно в режиме редактирования карточки рекомендаций. 

Для добавления рекомендаций нажмите Добавить запись. Откроется карточка 

добавления рекомендаций (см. п. 4.3.7.2). 

Для редактирования рекомендаций перейдите к просмотру карточки Рекомендации, нажав 

на строку с записью. Внесите необходимые изменения и нажмите Сохранить 

рекомендацию (см. п. 4.3.7.3). 

Для удаления рекомендации нажмите на строку с записью рекомендации, откроется 

карточка Рекомендации (см. п. 4.3.7.3). Нажмите Удалить. Откроется окно 

подтверждения удаления рекомендации. Нажмите Подтверждаю. Рекомендация будет 

удалена из карточки приема врача и из списка рекомендаций. 

 Удаление приема врача 

Удаление приема врача доступно при наличии соответствующих привилегий. 

Для удаления ранее добавленного приема врача найдите и откройте запись в списке 

приемов врачей (см. Рис. 339). Откроется карточка просмотра приема врача  

(см. Рис. 341). Нажмите Удалить обследование. Откроется окно подтверждения удаления 

обследования (см. Рис. 343), нажмите Подтверждаю. Прием врача будет удален. 

 

Рис. 343 - Подтверждение удаления приема врача 

 Функциональное тестирование 

 Просмотр списка функционального тестирования 

Для просмотра списка функциональных тестирований перейдите в раздел меню 

«Медицина» пункт Функциональное тестирование. В разделе отображается список 

тестирований, проведенных спортсменам вашей организации (см. Рис. 344). 
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Рис. 344 - Список функциональных тестирований 

Доступны следующие фильтры поиска (см. Рис. 344): 

− Организация – выберите организацию 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 спортсмена из списка; 

− Основание – выберите значение из списка; 

− Вид диагностики – выберите значение из списка. 

Для перехода к просмотру карточки функционального тестирования нажмите на строку с 

записью. Откроется страница функционального тестирования. 

 Добавление медицинского обследования 

Добавление функционального тестирования доступно пользователю при наличии 

привилегий. Для добавления нового функционального тестирования нажмите кнопку 

Добавить тестирование. Откроется страница добавления функционального тестирования 

(см. Рис. 345). 
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Рис. 345 - Добавление карточки Функционального тестирования 

Заполните необходимые поля: 

− Дата тестирования - укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ или с 



475 

52384799.62.01.11.000.048.И3.01.2 

 

 

помощью встроенного календаря; 

− Организация – выберите организацию, в которой обучается спортсмен из 

списка; 

− Спортсмен – выберите спортсмена из списка; 

− ФИО врача – введите с клавиатуры ФИО врача, проводившего прием; 

− Медицинское обследование – установите флаг,  

− Вид ФТ – выберите значение из списка; список формируется на основании 

справочника Шаблоны ФТ (см. п. 4.6.10); 

− Продолжительность нагрузки в мин – введите числовое значение с 

клавиатуры; 

− Причина окончания нагрузки – введите значение с клавиатуры; 

− Файл с результатами – прикрепите файл с результатами приема врача. 

− ЧСС в мин в состоянии покоя – введите числовое значение с клавиатуры; 

− ЧСС в мин максимальное - введите числовое значение с клавиатуры; 

− АД исходное – введите числовое значение с клавиатуры; 

− АД максимальное – введите числовое значение с клавиатуры; 

− Максимальная нагрузка (METS) – введите числовое значение с 

клавиатуры; 

− Пояснение к максимальной нагрузку - введите значение с клавиатуры; 

− Дополнительные характеристики – введите значение с клавиатуры. 

Нажмите Сохранить тестирование. Запись с функциональном тестированием будет 

сохранена и добавлена в список. 

  Просмотр и редактирование функционального приема 

Для просмотра карточки ранее добавленного функционального тестирования найдите и 

откройте запись в списке тестирований (см. Рис. 344). Откроется карточка просмотра 

функционального тестирования (см. Рис. 346). Карточка тестирования в режиме 

просмотра содержит блоки: 

− Основные сведения; 

− Сведения о тестировании; 

− Характеристики. 
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Рис. 346 - Просмотр карточки Функционального тестирования 

По нажатию на кнопку Динамика в блоке «Характеристики» отобразится окно 

«Динамика изменения показателей» для выбранного вида тестирования (см. Рис. 347). 
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Рис. 347 - Динамика изменения показателей 

Для редактирования сведений о тестировании нажмите Редактировать тестирование. 

Откроется карточка Функционального тестирование в режиме редактирования 

(аналогичная Рис. 346), но с полями доступными для редактирования. Внесите 

необходимые изменения и нажмите Сохранить прием. 

 Удаление функционального тестирования 

Удаление функционального тестирования доступно при наличии соответствующих 

привилегий. 

Для удаления ранее добавленного функционального тестирования найдите и откройте 

запись в списке тестирований (см. Рис. 344). Откроется карточка тестирования  

(см. Рис. 346). Нажмите Удалить тестирование. Откроется окно подтверждения удаления 

тестирования (см. Рис. 348), нажмите Подтверждаю. Функциональное тестирования 

будет удалено из списка тестирований. 

 

Рис. 348 - Подтверждение удаления тестирования 

 ФИ диагностика 

 Просмотр списка ФИ диагностики 

Для просмотра списка ФИ диагностики перейдите в раздел меню «Медицина» пункт ФИ 

диагностика. В разделе отображается список диагностических исследований, 

проведенных спортсменам вашей организации (см. Рис. 349). 
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Рис. 349 - Список ФИ диагностики 

Доступны следующие фильтры поиска (см. Рис. 349): 

− Организация – выберите организацию 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 спортсмена из списка; 

− Основание – выберите значение из списка; 

− Вид диагностики – выберите вид инструментальной диагностики из списка. 

Для перехода к просмотру карточки проведенной диагностики нажмите на строку с 

записью. Откроется страница исследования. 

 Добавление диагностического исследования 

Добавление диагностического исследования доступно пользователю при наличии 

привилегий. Для добавления нового диагностического исследования нажмите кнопку 

Добавить диагностику. Откроется страница добавления диагностического исследования  

(см. Рис. 350). 

Заполните необходимые поля: 

− Дата проведения - укажите дату проведения исследования вручную в 

формате ДД.ММ.ГГГГ или с помощью встроенного календаря; 

− Организация – выберите организацию, в которой обучается спортсмен, из 

списка; 

− Спортсмен – выберите спортсмена из списка; 

− Вид – выберите из списка вид диагностического исследования; 
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− Медицинское обследование (флаг) – установите флаг, если исследования 

проводится в рамках медицинского обследования; 

− Медицинское обследование (поле) – поле доступно, если установлен флаг 

Медицинское обследование, выберите обследование из списка; 

− Состояние – выберите значение из списка; 

− Заключение – введите с клавиатуры заключение; 

− Файл с результатами – прикрепите файл с результатами исследования. 

 

 

Рис. 350 - Добавление ФИ диагностики 

Нажмите Сохранить диагностику. Запись с исследованием будет сохранена и 

добавлена в список. 

  Просмотр и редактирование карточки диагностического 

исследования 
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Для просмотра карточки ранее добавленной ФИ диагностики найдите и откройте запись в 

списке проведенных диагностик (см. Рис. 349). Откроется карточка просмотра 

диагностического исследования (см. Рис. 351). Карточка в режиме просмотра содержит 

блоки: 

− Спортсмен; 

− Сведения о диагностике; 

− Результаты; 

− Рекомендации. 

 

 

Рис. 351 - Просмотр карточки диагностического исследования 

Для редактирования сведений о проведенном исследовании нажмите Редактировать 

диагностику. 
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Откроется карточка ФИ диагностики в режиме редактирования аналогичная  

Рис. 351, но с полями доступными для редактирования. 

Добавление рекомендаций доступно в режиме редактирования карточки рекомендаций. 

Для добавления рекомендаций нажмите Добавить запись. Откроется карточка 

добавления рекомендаций (см. п. 4.3.7.2). 

Для редактирования рекомендаций перейдите к просмотру карточки Рекомендации, нажав 

на строку с записью. Внесите необходимые изменения и нажмите Сохранить 

рекомендацию (см. п. 4.3.7.3). 

Для удаления рекомендации нажмите на строку с записью рекомендации, 

откроется карточка Рекомендации (см. п. 4.3.7.3). Нажмите Удалить. Откроется окно 

подтверждения удаления рекомендации. Нажмите Подтверждаю. Рекомендация будет 

удалена из карточки приема врача и из списка рекомендаций. 

Внесите необходимые изменения в карточке диагностического исследования и 

нажмите Сохранить диагностику. 

 Удаление ФИ диагностики 

Удаление диагностического исследования доступно при наличии соответствующих 

привилегий. 

Для удаления ранее добавленного диагностического исследования найдите и откройте 

запись в списке исследований (см. Рис. 349). Откроется карточка просмотра 

диагностического исследования (см. Рис. 351). Нажмите Удалить тестирование. 

Откроется окно подтверждения удаления исследования (см. Рис. 352), нажмите 

Подтверждаю. Диагностическое исследование будет удалено из списка исследований. 

 

Рис. 352 - Подтверждение удаления диагностического исследования 

 Анализы 

 Просмотр списка анализов 

Для просмотра списка анализов перейдите в раздел меню «Медицина», пункт Анализы. В 

разделе отображается список анализов, проведенных спортсменам вашей организации  
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(см. Рис. 353).  

 

 

Рис. 353 - Список анализов 

Доступны следующие фильтры поиска (см. Рис. 353): 

− Организация – выберите организацию из списка; 

− Период взятия с – укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ или с 

помощью встроенного календаря; 

− Период взятия по – укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ или с 

помощью встроенного календаря; 

− Спортсмен – выберите спортсмена из списка; 

− Основание – выберите значение из списка; 

− Материал – выберите значение из списка; 

− Анализ – выберите анализ из списка; список соответствует справочнику 

«Виды анализов» (см. п. 4.6.11). 

Для просмотра карточки проведенного анализа нажмите на строку с записью. Откроется 

страница анализа. 

 Добавление анализа 

Добавление анализа доступно пользователю при наличии привилегий. Для добавления 

нового анализа нажмите Добавить анализ. Откроется страница добавления анализа  

(см. Рис. 354). 
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Рис. 354 - Добавление анализа 

Заполните необходимые поля: 

− Дата забора анализа - укажите дату взятия биоматериала вручную в 

формате ДД.ММ.ГГГГ или с помощью встроенного календаря; 

− Организация – выберите из списка организацию, в которой обучается 

спортсмен; 

− Спортсмен – выберите спортсмена из списка; 

− Материал – выберите из списка биоматериал для анализа; 

− Лаборатория – введите значение с клавиатуры; 

− Медицинское обследование (флаг) – установите флаг, если исследования 

проводится в рамках медицинского обследования; 

− Медицинское обследование (поле) – поле доступно, если установлен флаг 

Медицинское обследование, выберите обследование из списка;  

− Анализ – выберите вид анализа из списка; список соответствует 

справочнику «Виды анализов» (см. п. 4.6.11). 

Нажмите Сохранить анализ. Запись с анализом будет сохранена и доступна на 

просмотр в списке анализов. 
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  Просмотр и редактирование карточки анализа 

Для просмотра карточки ранее добавленного анализа найдите и откройте запись в списке 

проведенных анализов (см. Рис. 353). Откроется карточка просмотра анализа  

(см. Рис. 355). Карточка в режиме просмотра содержит блоки: 

− Спортсмен; 

− Сведения об анализе; 

− Анализы. 

 

Рис. 355 - Просмотр карточки анализа 

Для редактирования сведений о проведенном анализе нажмите кнопку Редактировать 

анализ. 

Откроется карточка анализов в режиме редактирования аналогичная Рис. 355, но с 

полями доступными для редактирования. Для ввода результатом внесите с клавиатуры 

значения в блок «Анализы». Нажмите кнопку Сохранить анализ. 
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 Удаление анализа 

Удаление анализа доступно при наличии соответствующих привилегий. 

Для удаления ранее добавленного анализа найдите и откройте запись в списке анализов 

(см. Рис. 353). Откроется карточка анализа (см. Рис. 355). Нажмите Удалить анализ. 

Откроется окно подтверждения удаления анализа (см. Рис. 356), нажмите Подтверждаю. 

Анализ будет удален из списка анализов. 

 

Рис. 356 - Подтверждение удаления анализа 

 Пробы 

 Просмотр списка проб 

Для просмотра списка проб перейдите в раздел меню «Медицина», пункт Пробы. В 

разделе отображается список проб, проведенных спортсменам вашей организации  

(см. Рис. 357).  

 

Рис. 357 - Список проб 

Доступны следующие фильтры поиска (см. Рис. 357): 

− Организация – выберите организацию из списка; 

− Период взятия с – укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ или с 
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помощью встроенного календаря; 

− Период взятия по – укажите дату вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ или с 

помощью встроенного календаря; 

− Спортсмен – выберите спортсмена из списка; 

− Организация-инициатор – выберите из списка организацию, являющуюся 

инициатором взятия пробы; 

− Материал – выберите материал из списка; 

− Проба А – выберите результат пробы А из списка; 

− Проба Б – выберите результат пробы Б из списка;  

− Повторный – выберите значение из списка. 

Для перехода к просмотру карточки проведенной пробы нажмите на строку с записью. 

Откроется страница пробы. 

 Добавление пробы 

Добавление пробы доступно пользователю при наличии привилегий. Для добавления 

нового анализа нажмите Добавить пробу. Откроется страница добавления проб  

(см. Рис. 358). 

 

Рис. 358 - Добавление пробы 

Заполните необходимые поля: 
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− Дата забора - укажите дату взятия пробы вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ 

или с помощью встроенного календаря; 

− Организация – выберите из списка организацию, в которой обучается 

спортсмен; 

− Спортсмен – выберите спортсмена из списка; 

− Материал – выберите из списка биоматериал пробы; 

− Организатор-инициатор – выберите из списка организатора, который 

инициировал взятия пробы; 

− Лаборатория – введите наименование лаборатории с клавиатуры; 

− Повторный – установите флаг, если проба берется повторно; 

− Протокол взятия пробы – прикрепите файл. 

Нажмите Сохранить пробу. Запись с пробой будет сохранена и доступна на 

просмотр в списке проб. 

  Просмотр и редактирование карточки пробы 

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

проведенных проб (см. Рис. 357). Откроется карточка просмотра пробы (см. Рис. 359). 

Карточка в режиме просмотра содержит блоки: 

− Спортсмен; 

− Сведения о пробе; 

− Результат. 
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Рис. 359 - Просмотр карточки пробы 

Для редактирования сведений о пробе нажмите Редактировать пробу. 

Откроется карточка пробы в режиме редактирования (см. Рис. 360). Для ввода 

результатом внесите с клавиатуры значения в блок «Результаты»: 

− Дата получения - укажите дату получения результата по пробе А или Б 

вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ или с помощью встроенного календаря;  

− Результат – выберите значение из списка; 

− Пояснение – внесите значение с клавиатуры; 

− Протокол пробы – прикрепите файл. 
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Нажмите Сохранить пробу. 

 

Рис. 360 - Карточка пробы в режиме редактирования 

Результаты будут сохранены в карточке пробы (Рис. 361). 
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Рис. 361 – Просмотр карточки пробы (добавлены результаты) 

 Удаление пробы 

Удаление пробы доступно при наличии соответствующих привилегий. 

Для удаления ранее добавленной пробы найдите и откройте запись в списке проведенных 

проб (см. Рис. 357). Откроется карточка пробы в режиме просмотра  

(см. Рис. 359). Нажмите Удалить пробу. Откроется окно подтверждения удаления пробы 

(см. Рис. 362), нажмите Подтверждаю. Проба будет удалена. 



491 

52384799.62.01.11.000.048.И3.01.2 

 

 

 

Рис. 362 - Подтверждение удаления пробы 

 Выдача устройств 

 Просмотр списка выданных устройств 

Для просмотра списка выданных устройств перейдите в раздел меню «Медицина» пункт 

Выдача устройств. В разделе отображаются записи о выдаче устройств спортсменам 

вашей организации (см. Рис. 363). 

 

 

Рис. 363 - Выдача устройств 

Доступны следующие фильтры поиска (см. Рис. 363): 

− Серийный номер – введите с клавиатуры серийный номер устройства для 

поиска; 

− Организация – выберите организацию из списка; 

− Спортсмен – выберите спортсмена из списка; 

− Тип устройства – выберите тип устройства из списка; список формируется 

на основании данных справочника «Биомедицинские устройства» (см. 

п. 4.6.8). 

− Модель устройства – выберите модель устройства из списка; 

− Статус – выберите значение из списка. 
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Для перехода к просмотру карточки записи о выданном устройстве нажмите на строку с 

записью. Откроется страница Выдача биомедицинского устройства. 

 Добавление пробы 

Добавление пробы доступно пользователю при наличии привилегий. Для добавления 

новой записи о выдаче биомедицинского устройства нажмите Добавить выдачу. 

Откроется страница добавления записи (см. Рис. 364). 

 

Рис. 364 - Добавление записи о выдаче устройства 

Заполните необходимые поля: 

− Организация – выберите из списка организацию, в которой обучается 

спортсмен; 

− Спортсмен – выберите спортсмена из списка; 

− Тип устройства – выберите тип устройства из списка; список формируется 

на основании данных справочника «Биомедицинские устройства» (см. 

п. 4.6.8). 

− Модель устройства - выберите из списка модель выбранного типа 

устройства; 
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− Серийный номер - выберите из списка серийный номер устройства; 

− Дата и время выдачи - укажите дату выдачи устройства вручную в 

формате ДД.ММ.ГГГГ или с помощью встроенного календаря; 

− Причина выдачи – введите причину с клавиатуры. 

Нажмите Сохранить. Запись о выдаче биомедицинского устройства будет 

сохранена и доступна на просмотр в списке. 

  Просмотр и редактирование карточки пробы 

Для просмотра карточки ранее добавленной записи о выдаче биомедицинского устройства 

найдите и откройте запись в списке (см. Рис. 363). Откроется карточка просмотра записи о 

выдаче биомедицинского устройства (см. Рис. 365). 

 

Рис. 365 - Просмотр карточки выдачи устройства 

Для редактирования сведений о выдаче биомедицинского устройства нажмите 

Редактировать. 

Откроется карточка записи о выдаче устройства в режиме редактирования 

аналогичная Рис. 364. Внесите необходимые изменения и нажмите Сохранить. 

 Внесение сведений о возврате 

Для внесения сведений о возврате устройства найдите запись о выдаче биомедицинского 

устройства в списке (см. Рис. 363) и откройте запись. Откроется карточка просмотра 
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записи о выдаче биомедицинского устройства (см. Рис. 365). Нажмите Внести сведения о 

возврате. Откроется карточка возврат биомедицинского устройства  

(см. Рис. 366). 

 

Рис. 366 - Карточка Возврат биомедицинского устройства 

Заполните необходимые сведения: 

− Дата и время возврата - укажите дату и время возврата устройства 

вручную в формате ДД.ММ.ГГГГ или с помощью встроенного календаря;  
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− Устройство не использовалось – установите флаг, если при выдаче 

устройство не использовалось; 

− Причина не использования – заполните поле, если был установлен флаг 

«Устройство не использовалось»; 

− Отчет спортсмена – внесите значение с клавиатуры; 

− Файл отчета – прикрепите файл с отчетом; 

− Заключение – внесите значение с клавиатуры; 

− Файл заключение - прикрепите файл с заключением; 

− Дополнительные сведения - внесите значение с клавиатуры. 

Нажмите Сохранить. Добавленные сведения отобразятся в карточке записи о 

выдаче устройства в блоке «Сведения о возврате устройства» (см. Рис. 367). 

 

Рис. 367 - Карточка биомедицинское устройство со сведениями о возврате 

Для редактирования сведений о возврате устройства нажмите . Откроется карточка 

редактирования сведений о возврате аналогичная Рис. 366. Внесите изменения и нажмите 

Сохранить. 
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 Удаление записи о выдаче устройств 

Удаление записи о выдаче биомедицинского устройства доступно при наличии 

соответствующих привилегий. 

Для удаления карточки ранее добавленной записи о выдаче устройства найдите и 

откройте запись в списке (см. Рис. 363). Откроется карточка просмотра записи  

(см. Рис. 365). Нажмите Удалить. Откроется окно подтверждения удаления записи (см. 

Рис. 368), нажмите Подтверждаю. Запись будет удалена из списка. 

 

Рис. 368 - Подтверждение удаления записи о выдаче устройства 

 Биомедицинские устройства 

 Просмотр справочника биомедицинских устройств 

Для просмотра справочника биомедицинских устройств перейдите в раздел меню 

«Медицина» пункт Биомедицинские устройства. В разделе отображаются 

биомедицинские устройства, зарегистрированные в Системе (см. Рис. 369). Устройства, 

внесенные в справочник, используются в разделе Выдача устройств. 

Доступны следующие фильтры поиска (см. Рис. 369):  

− Организация – выберите организацию из списка; 

− Серийный номер – введите с клавиатуры серийный номер 

устройства для поиска; 

− Тип устройства – выберите тип устройства из списка;  

− Модель устройства – выберите модель устройства из списка; 

− Статус – выберите значение из списка. 
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Рис. 369 – Справочник Биомедицинские устройства 

Для перехода к просмотру карточки биомедицинского устройства нажмите на строку с 

записью. Откроется страница Биомедицинского устройства. 

 Добавление биомедицинского устройства 

Добавление биомедицинского устройства доступно пользователю при наличии 

соответствующих привилегий. Для добавления нового биомедицинского устройства 

нажмите Добавить устройство. Откроется страница добавления устройства (см. Рис. 

370). 

Заполните необходимые поля: 

− Организация – выберите из списка организацию; 

− Тип устройства – выберите тип устройства из списка; 

− Модель устройства - выберите из списка модель выбранного типа 

устройства; 

− Серийный номер - выберите из списка серийный номер устройства; 

− Устройство не доступно для выдачи – установите флаг, чтобы 

устройство было не доступно для выдачи спортсменом. 
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Рис. 370 - Добавление устройства 

Нажмите Сохранить. Новое биомедицинское устройство будет сохранено и 

доступно на просмотр в справочнике  

 Просмотр и редактирование карточки биомедицинского 

устройства 

Для просмотра карточки биомедицинского устройства найдите и откройте запись в 

справочнике (см. Рис. 369). Откроется карточка просмотра биомедицинского устройства 

(см. Рис. 371). Карточка содержит блоки: 

− Об устройстве; 

− История выдачи. 
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Рис. 371 - Просмотр карточки устройства 

Для редактирования сведений о биомедицинском устройстве нажмите Редактировать. 

Поля в блоке «Об устройстве» станут доступными для редактирования. Внесите 

необходимые изменения и нажмите Сохранить устройство. 

Блок «История выдачи» - содержит историю выдачи и использования устройства 

спортсменами.  

Для оформления возврата устройства нажмите Оформить возврат в блоке «История 

выдачи». Откроется карточка Выдачи биомедицинского устройства в режиме просмотра  

(см. Рис. 365, п. 4.6.7.3). 

 Удаление карточки устройств 

Удаление карточки биомедицинского устройства доступно при наличии соответствующих 

привилегий. 

Для удаления карточки биомедицинского устройства найдите и откройте запись в 

справочнике (см. Рис. 369). Откроется карточка просмотра биомедицинского устройства 

(см. Рис. 370). Нажмите Удалить устройство. Откроется окно подтверждения удаления 

устройства (см. Рис. 372), нажмите Подтверждаю. Запись будет удалена из справочника. 
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Рис. 372 - Подтверждение удаления устройства 

 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. Рис. 373). 

 

Рис. 373 – Справочник Шаблоны МО 

Доступны следующие фильтры поиска (см. Рис. 373): 

− 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. 

 Добавление Шаблона МО 

Добавление шаблона медицинского обследования доступно пользователю при 

соответствующих привилегий. Для добавления нового шаблона нажмите Добавить 
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шаблон. Откроется страница добавления шаблона (см. Рис. 374

 

Рис. 374). 
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Рис. 374 - Добавление шаблона МО 

Заполните необходимые поля: 

− Организация – выберите из списка организацию; 

− Вид МО – выберите вид из списка; 

− Наименование – введите с клавиатуры уникальное наименование 

шаблона медицинского обследования; 

− Описание - введите с клавиатуры описание шаблона медицинского 

обследования; 

− Ввод данных антропометрии – установите флаг, если необходим 
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ввод данных по антропометрии; 

− Требуется наружный осмотр – установите флаг, если требуется 

наружный осмотр; 

− Специалисты – выберите один или несколько специалистов из 

списка; 

− Анализ крови – выберите один или несколько анализов из списка;  

− Анализ мочи – выберите один или несколько анализов из списка;  

− Функционально-диагностические исследования – выберите один 

или несколько значений из списка; 

− Функциональные пробы - выберите один или несколько значений 

из списка. 

Нажмите Сохранить шаблон. Новый шаблон будет сохранен и доступен на просмотр в 

справочнике Шаблонов МО и для выбора в Медицинских обследованиях (см. п. 4.6.1). 

 Просмотр и редактирование карточки шаблона МО 

Для просмотра карточки Шаблона МО найдите и откройте запись в справочнике (см. Рис. 

373). Откроется карточка просмотра Шаблона МО (см. Рис. 375). Карточка содержит 

блоки: 

− Основные сведения; 

− Врачи; 

− Медицинские обследования. 

Для редактирования карточки Шаблона медицинского обследования нажмите 

Редактировать шаблон. Поля в карточке станут доступными для редактирования 

аналогично Рис. 375
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Рис. 374. Внесите необходимые изменения и нажмите Сохранить шаблон. 
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Рис. 375 - Просмотр карточки Шаблона медицинского обследования 

 Копирование шаблона МО 

Для копирования карточки Шаблона МО найдите и откройте запись в справочнике 

(см. Рис. 373). Откроется карточка просмотра Шаблона МО (см. Рис. 375). Нажмите 

Копировать шаблон. Откроется страница добавления нового шаблона (см. Рис. 374
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Рис. 374) с предварительно заполненными данными, как у копируемого шаблона. При 

необходимости внесите изменения в поля, нажмите Сохранить шаблон. Новый шаблон 

будет сохранен и доступен в списке Шаблонов МО. 

 Удаление карточки шаблона МО 

Удаление карточки шаблона МО доступно при наличии соответствующих привилегий. 

Для удаления карточки шаблона МО найдите и откройте запись в справочнике (см. Рис. 

373). Откроется карточка просмотра Шаблона МО (см. Рис. 375). Нажмите Удалить 

шаблон. Откроется окно подтверждения удаления шаблона (см. Рис. 376), нажмите 
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Подтверждаю. Запись будет удалена из справочника Шаблонов МО. 

 

Рис. 376 - Подтверждение удаления шаблона МО 

 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. Рис. 377). 

 

Рис. 377 – Справочник Шаблоны ФТ 

Доступны следующие фильтры поиска (см. Рис. 377): 

− 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  

(см. п. 4.6.10.3). 

 Добавление Шаблона ФТ 

Добавление шаблона функционального тестирования доступно пользователю при наличии 
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соответствующих привилегий. Для добавления нового шаблона нажмите Добавить 

шаблон. Откроется страница добавления шаблона (см. Рис. 378). 

 

Рис. 378 - Добавление шаблона ФТ 

Заполните необходимые поля: 

− Организация – выберите из списка организацию; 

− Наименование – введите с клавиатуры уникальное наименование шаблона 

функционального тестирования; 

− Аппарат – выберите из списка аппарат для проведения функционального 

тестирования; 

− Описание - введите с клавиатуры описание шаблона функционального 

тестирования. 

Добавьте показатели: 

Для добавлении строки с показателями нажмите , заполните поля: 

− Показатель – введите с клавиатуры показатель; 
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− Ед.изм. – выберите из списка единицу измерения показателя; 

− Описание – введите с клавиатуры описание. 

Для удаления строки с показателями нажмите , строка с показателем будет удалена. 

Нажмите Сохранить шаблон. Новый шаблон будет сохранен и доступен на просмотр в 

справочнике Шаблонов ФТ и для выбора в записях о Функциональном тестировании  

(см. п. 4.6.3). 

 Просмотр и редактирование карточки шаблона ФТ 

Для просмотра карточки Шаблона ФТ найдите и откройте запись в справочнике  

(см. Рис. 377). Откроется карточка просмотра Шаблона ФТ (см. Рис. 379). 

Для редактирования карточки Шаблона функционального тестирования нажмите . 

Поля в карточке станут доступными для редактирования аналогично Рис. 378. Внесите 

необходимые изменения и нажмите Сохранить. 

 

Рис. 379 - Просмотр карточки Шаблона функционального тестирования 

 Удаление карточки шаблона ФТ 

Удаление карточки шаблона ФТ доступно при наличии соответствующих привилегий. 
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Для удаления карточки шаблона ФТ найдите и откройте запись в справочнике  

(см. Рис. 377). Откроется карточка просмотра Шаблона ФТ (см. Рис. 379).  Нажмите . 

Откроется окно подтверждения удаления шаблона (см. Рис. 380), нажмите Подтверждаю. 

Запись будет удалена из справочника Шаблонов ФТ. 

 

Рис. 380 - Подтверждение удаления шаблона ФТ 

 Виды анализов 

 Просмотр справочника Виды анализов 

Для просмотра справочника Виды анализов перейдите в раздел меню «Медицина» пункт 

Виды анализов. В разделе отображаются виды анализов, зарегистрированные в Системе 

(см. Рис. 381). 

 

Рис. 381 – Справочник Виды анализов 

Доступны следующие фильтры поиска (см. Рис. 381): 

− Наименование – введите с клавиатуры наименование шаблона ФТ или его 

часть для поиска; 

− Материал для исследования – выберите значение из списка. 

Для перехода к просмотру карточки вида анализа нажмите на строку с записью. Откроется 
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страница вида анализа (см. п. 4.6.11.3). 

 Добавление вида анализа 

Добавление вида анализа доступно пользователю при наличии соответствующих 

привилегий. Для добавления нового вида анализа нажмите Добавить анализ. Откроется 

страница добавления анализа (см. Рис. 382). 

 

Рис. 382 - Добавление вида анализа 

Заполните необходимые поля: 

− Наименование – введите с клавиатуры уникальное наименование вида 

анализа; 

− Материал – выберите из списка биоматериал для анализа; 

− Единицы измерения - выберите из списка единицы измерения показателей 

анализа. 

Добавьте референсные значения для анализа: 

Для добавления строки ввода значений нажмите , заполните поля: 

− Пол – выберите пол из списка; 
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− Возраст минимум - введите числовое значение с клавиатуры; 

− Возраст максимум – введите числовое значение с клавиатуры; 

− Значение минимум – введите числовое значение с клавиатуры; 

− Значение максимум - введите числовое значение с клавиатуры. 

Для удаления строки нажмите , строка с референсными значениями будет 

удалена. 

Нажмите Сохранить. Новый вид анализа будет сохранен и доступен на просмотр в 

справочнике Виды анализов и для выбора в записях об Анализах (см. п.4.6.5). 

 Просмотр и редактирование карточки вида анализа 

Для просмотра карточки Вида анализа найдите и откройте запись в справочнике (см. Рис. 

381). Откроется карточка просмотра вида анализа (см. Рис. 383). 

Для редактирования карточки вида анализа нажмите . Поля в карточке станут 

доступными для редактирования аналогично Рис. 382. Внесите необходимые изменения и 

нажмите Сохранить. 

 

Рис. 383 - Просмотр карточки Вида анализа 

 Удаление карточки вида анализа 

Удаление карточки вида анализа доступно при наличии соответствующих привилегий. 
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Для удаления карточки вида анализа найдите и откройте запись в справочнике  

(см. Рис. 381). Откроется карточка просмотра вида анализа (см. Рис. 383). Нажмите . 

Откроется окно подтверждения удаления вида анализа (см. Рис. 384), нажмите 

Подтверждаю. Запись будет удалена из справочника видов анализа. 

 

Рис. 384 - Подтверждение удаления вида анализа 

 

4.7 НСИ 

Раздел «НСИ» позволяет перейти к следующим справочникам (см. Рис. 385): 

− Основные справочники: 

 Звания; 

 Роль в команде; 

 Степень родства; 

 Единицы измерения; 

 Показатели результативности; 

 Виды учреждения дополнительного образования 

 Уровни классификации в адаптивном спорте; 

 Статусы спортивного класса в адаптивном спорте; 

 Показатели антропометрии для дисциплин; 

 Спортивные разряды и звания; 

 Документы спортсмена. 

− Спортивные объекты: 

 Типы объектов спортивной инфраструктуры; 

 Типы стадионов; 

 Типы манежей; 

 Назначение ванн бассейнов; 

 Типы полей и площадок; 

 Назначений сооружений; 
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 Условия для инвалидов; 

 Статусы спортивных объектов. 

− Медицина: 

 Типы биомедицинских устройств; 

 Модели биомедицинских устройств; 

 Специализация врачей; 

 Виды медицинских обследований; 

 Материал для исследования; 

 Аппарат ФТ; 

 Виды инструментальных диагностик; 

 Лекарственные препараты; 

 Нозологические группы. 

− Мероприятия: 

 Виды мероприятий; 

 Типы мероприятий; 

− Инструкции по организации мероприятий; 

− Секции 

− Документы 

− Тренировочный процесс: 

 Реестр упражнений. 

− Настройка: 

 Показатели системы; 

 Уведомления. 

Доступность справочников зависит от привилегий пользователя. 
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Рис. 385 - разделы НСИ 

Справочники групп Основные справочники, Спортивные объекты, Медицина, 

Тренировочный процесс и Мероприятия имеют одинаковую структуру, единые принципы 

добавления, редактирования и удаления элементов справочника. Общие правила ведения 

этих справочников описаны  

в п. 4.7.1 

Описание ведения инструкций по организации мероприятий расположено в п. 4.7.2. 

Описание ведения секций расположено в п. 4.7.3. 

Описание ведения документов расположено в п.4.7.4. 

 Ведение справочников 

 Просмотр списка справочников 

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

необходимыми справочниками (Основные справочники, или Спортивные объекты, 

или Медицина, или Мероприятия, или Тренировочный процесс, или Настройка). На 

странице отобразятся справочники, входящие в выбранную группу (см. Рис. 386). По 

умолчанию отображается список значений первого справочника выбранной группы. 
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Рис. 386 – Список справочников 

В правом блоке перечислены наименования справочников, входящих в выбранную вами 

группу.  

Для просмотра значений справочника нажмите на наименование справочника в правом 

блоке. На странице отобразятся значения выбранного справочника. 

 Добавление значений в справочники 

Добавление значений справочника доступно пользователю при наличии соответствующих 

привилегий (кроме справочников подгруппы Настройка). 

Для добавления нового значения в справочник перейдите в справочник, в который 

необходимо добавить новое значение (см. Рис. 386), нажмите Добавить запись. 

Откроется страница добавления нового значения в справочник (см. Рис. 387). Для каждого 

справочника будет свой набор полей. Заполните необходимые поля и нажмите 

Сохранить. Новое значение будет сохранено в справочнике и доступно для 

использования. 

 

Рис. 387 – Пример добавления значения справочника 
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 Просмотр и редактирование значения справочника 

Для просмотра записи справочника перейдите в справочник, в котором необходимо 

просмотреть и отредактировать значение (см. Рис. 386), нажмите на строку с записью. 

Откроется карточка на просмотр и редактирование значения справочника (см. Рис. 388). 

 

Рис. 388 - Просмотр значения справочника 

Внесите необходимые изменения и нажмите Сохранить. 

 Удаление записи из справочника 

Удаление записи из справочника доступно при наличии соответствующих привилегий 

(кроме справочников подгруппы Настройка). 

Для удаления записи из справочника перейдите справочник, в котором необходимо 

удалить значение (см. Рис. 386), нажмите на строку с записью. Нажмите . Откроется 

окно подтверждения удаления записи (см. Рис. 389), нажмите Подтверждаю. Запись 

будет удалена из справочника. 

 

Рис. 389 - Подтверждение удаления значения справочника 
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 Инструкции по организации мероприятий 

 Просмотр списка инструкций по организации мероприятий 

Для просмотра списка инструкций по организации мероприятий перейдите в раздел меню 

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

инструкции по организации мероприятий, зарегистрированные в Системе (см. Рис. 390).  

 

Рис. 390 – Список инструкций по организации мероприятий 

Доступны следующие фильтры поиска (см. Рис. 390):  

− 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 . Файл с инструкций будет выгружен. 

Для перехода к просмотру карточки инструкции по организации мероприятий нажмите на 

строку с записью. Откроется страница инструкции по организации мероприятия  

(см. п. 4.7.2.3).  

 Добавление инструкции  

Добавление инструкции по организации мероприятия доступно пользователю при 

наличии соответствующих привилегий. Для добавления новой инструкции нажмите 

Добавить инструкцию. Откроется страница добавления инструкции (см. Рис. 391). 
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Рис. 391 - 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; 
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− 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 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. Рис. 390). Откроется карточка инструкции в режиме 

просмотра (см. Рис. 392). 

Для редактирования карточки инструкции по организации мероприятия нажмите 

Редактировать инструкцию. Поля в карточке станут доступными для редактирования 

аналогично Рис. 391. 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. 
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Рис. 392 - Просмотр карточки инструкции 

 Удаление инструкции 

Удаление инструкции по организации мероприятия доступно при наличии 

соответствующих привилегий. 

Для удаления инструкции по организации мероприятия найдите и откройте запись в 

списке (см. Рис. 390). Откроется карточка просмотра инструкции по организации 

мероприятия (см. Рис. 392). Нажмите Удалить инструкцию. Откроется окно 

подтверждения удаления инструкции (см. Рис. 393). Нажмите Подтверждаю. Инструкция 

будет удалена. 
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Рис. 393 - Подтверждение удаления инструкции 

 Секции 

 Просмотр списка секций 

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

отображаются секции, зарегистрированные в Системе (см. Рис. 394). 

 

Рис. 394 – Список секций 

Доступны следующие фильтры поиска (см. Рис. 394): 

− Наименование – введите с клавиатуры наименование инструкции или его 

часть для поиска; 

− Организация – выберите организацию, в рамках которой работает секция 

из списка; 

− Вид спорта – выберите вид спорта из списка;  

− Место проведения – выберите значение из списка; 

− Возраст с – введите числовое значение с клавиатуры; 

− Возраст по – введите числовое значение с клавиатуры; 

− Пол  - выберите из списка пол; 

− Этапы подготовки - выберите значение из списка;  
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− Статус – выберите из списка значение. 

Доступна сортировка списка инструкций по всем столбцам. 

Для перехода к просмотру карточки секции нажмите на строку с записью. Откроется 

страница секции (см. п. 4.7.3.3). 

 Добавление секции  

Добавление секции доступно пользователю при наличии соответствующих привилегий. 

Для добавления новой секции нажмите Добавить секцию. Откроется страница 

добавления секции (см. Рис. 395). Заполните необходимые поля: 

− Организация – выберите из списку организацию, в рамках которой 

работает секция; 

− Наименование – введите с клавиатуры наименование секции уникальное в 

рамках организации; 

− Вид спорта – выберите из списка вид спорта секции; 

− Осуществляет деятельность по адаптивной физической культуре и 

спорту – установите флаг, если организация осуществляет адаптивную 

деятельность; 

− Место проведения - выберите из списка объектов место, где работает 

секция; 

− Пол – выберите из списка пол; 

− Возраст с – введите с клавиатуры числовое значение; 

− Возраст по - введите с клавиатуры числовое значение; 

− Этап подготовки – выберите одно или несколько значений из списка; 

− ФИО тренера – выберите из списка тренера секции; 

− Адрес - введите значение с клавиатуры; 

− Телефон - введите значение с клавиатуры; 

− Факс - введите значение с клавиатуры; 

− Сайт - введите значение с клавиатуры. 
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Рис. 395 – Добавление секции 
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Нажмите Сохранить. Новая секция будет сохранена и доступна на просмотр в 

списке Секций. 

 Просмотр и редактирование секции 

Для просмотра карточки секции найдите и откройте запись в списке секций  

(см. Рис. 394). Откроется карточка просмотра секции (см. Рис. 396). 

Карточка секции содержит блоки: 

− Основные сведения; 

− Общие сведения; 

− Для кого; 

− Место проведения; 

− Тренеры; 

− Расписание и стоимость; 

− Источники финансирования; 

− Дополнительные общеобразовательные программы. 

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

Место проведения и Тренеры нажмите Редактировать. Откроется карточка секции в 

режиме редактирования аналогичная Рис. 395. Внесите необходимые изменения и 

нажмите Сохранить. 
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Рис. 396 - Просмотр карточки инструкции 

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

«Расписание и стоимость». Откроется карточка Расписание и стоимость в режиме 

редактирования (см. Рис. 397). Заполните необходимые поля: 

− С  - для каждого дня недели введите с клавиатуры начало времени работы; 

− По - для каждого дня недели введите с клавиатуры окончания времени 

работы; 

− Не рабочий день – установите флаг напротив дня, в который секция не 

работает; 

− Стоимость – введите значение о стоимость посещения секции с 

клавиатуры. 
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Рис. 397 - Карточка Расписание и стоимость 

Нажмите Сохранить. Внесенные изменения отобразятся в карточке секции в блоке 

Расписание и стоимость. 

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

«Источники финансирования». Откроется карточка Источники финансирования в режиме 

редактирования (см. Рис. 398). Отметьте источники финансирования секции: 

− Федеральный бюджет - установите флаг, если секция полностью или 

частично финансируется из федерального бюджета; 

− Бюджет субъекта РФ - установите флаг, если секция полностью или 

частично финансируется из бюджета субъекта РФ; 

− Муниципальный бюджет - установите флаг, если секция полностью или 

частично финансируется из муниципального бюджета; 

− Внебюджетные источники – установите флаг, если секция полностью или 



528 

52384799.62.01.11.000.048.И3.01.2 

 

 

частично финансируется из внебюджетных источников; 

− Наименование – поле доступно, если установлен флаг «внебюджетные 

источники», введите наименовании источника финансирования с 

клавиатуры. 

Для добавления дополнительного источника внебюджетного финансирования нажмите 

Добавить источник. Отобразится дополнительное поле Наименования источника 

финансирования. 

 

Рис. 398 - карточка Источники финансирования 

Нажмите Сохранить. Внесенные изменения в Источники финансирования отобразятся в 

карточке Секции в блоке «Источники финансирования». 

Для добавления сведений в блок «Дополнительные общеобразовательные программы» 

нажмите . Откроется карточка добавления Дополнительных общеобразовательных 

программ (см. Рис. 399). 
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Рис. 399 - Добавление дополнительных программ 

Заполните необходимые поля: 

− Наименование – введите с клавиатуры наименование программы; 

− Описание – введите с клавиатуры описание программы; 

− Вид программы – выберите значение из списка. 

Нажмите Сохранить. Внесённые сведения отобразятся в карточке Секции в блоке 

«Дополнительные общеобразовательные программы». 

Для редактирования сведений в блоке «Дополнительные общеобразовательные 

программы» нажмите  в блоке «Дополнительные общеобразовательные программы». 

Откроется карточка Дополнительные общеобразовательные программы в режиме 

редактирования аналогичная Рис. 399. 

Для удаления сведений в блоке «Дополнительные общеобразовательные программы» 

нажмите  в блоке «Дополнительные общеобразовательные программы». 

 

Рис. 400 - Подтверждение удаления программы 

Откроется окно подтверждения удаления программы (см. Рис. 400), нажмите 

Подтверждаю. Запись будет удалена из карточки секции. 
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 Прекращение деятельности секции 

Для прекращения деятельности секции найдите и откройте запись в списке секций (см. 

Рис. 394). Откроется карточка просмотра секции (см. Рис. 396). Нажмите Прекратить 

деятельность. Откроется карточка прекращения деятельности (см. Рис. 401). Заполните 

необходимые поля: 

− Причина прекращения деятельности – введите с клавиатуры причину; 

− Номер документа о государственной регистрации ликвидации – введите 

с клавиатуры номер; 

− Дата прекращения деятельности – введите вручную или выберите из 

настроенного календаря дату закрытия секции. 

 

Рис. 401 - Прекращение деятельность секции 

Нажмите Сохранить. Секция будет переведена в статус «Деятельность прекращена», 

статус отобразится в карточке секции (см. Рис. 402). 
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Рис. 402 - Деятельность секции прекращена 

 Восстановление деятельности секции 

После прекращения деятельности секции доступно восстановление деятельности секции. 

Для восстановления деятельности ранее закрытой секции найдите и откройте запись в 

списке секций (см. Рис. 394). Откроется карточка просмотра секции (см. Рис. 396). 

Нажмите Отменить прекращение деятельности. Откроется окно подтверждения  

(см. Рис. 403). Нажмите Подтверждаю. Статус деятельности секции изменится на 

Действует. 

 

Рис. 403 - Подтверждение восстановления действия секции 

 Удаление секции 

Удаление секции доступно при наличии соответствующих привилегий. 

Для удаления секции найдите и откройте запись в списке (см. Рис. 394). Откроется 

карточка просмотра секции (см. Рис. 396).  Нажмите Удалить. Откроется окно 

подтверждения удаления секции (см. Рис. 404), нажмите Подтверждаю. Секция будет 

удалена из списка секций. 

 

Рис. 404 - Подтверждение удаления инструкции 

 Документы 

 Просмотр списка документов 

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

разделе отображаются загруженные в систему документы (законы, положения, 

отчётные документы, правила видов спорта и т.д.), см. Рис. 405
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Рис. 405, Рис. 406

 

Рис. 406, Рис. 407
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Рис. 407. 

 

 

Рис. 405 – Список документов. Общие документы 
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Рис. 406 – Список документов. Шаблоны и обязательные документы спортсмена 

 

 

Рис. 407 – Список документов. Организационно-распорядительные документы 

Доступны следующие фильтры поиска (см. Рис. 405
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Рис. 405, Рис. 406

 

Рис. 406, Рис. 407



536 

52384799.62.01.11.000.048.И3.01.2 

 

 

 

Рис. 407): 

Для вкладки Общие: 

− Тип документа – выберите из списка; 

− Категория документа – выберите из списка; 

− Наименование – введите с клавиатуры; 

− Номер документа – введите с клавиатуры; 

− Дата документа с – выберите значение с помощью встроенного календаря; 

− Дата документа по – выберите значение с помощью встроенного 

календаря. 

Для вкладки Шаблоны и обязательные документы спортсмена: 

− Организация – выберите организацию; 

Для вкладки ОРД: 

− Организация – выберите организацию; 

− Документ – выберите документ из списка; 

− Номер документа – выберите вид спорта из списка; 

− Дата документа с – выберите значение с помощью встроенного календаря; 

− Дата документа по – выберите значение с помощью встроенного 

календаря. 

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. Рис. 408
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Рис. 408). 

 

 

Рис. 408 – Просмотр карточки документа 

 Добавление документа 

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

нажмите Добавить документ. Откроется карточка нового документа (Рис. 409
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Рис. 409).  

 

 

Рис. 409 – Добавление документа  
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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.  

  

 

Рисунок 410 – Добавление шаблоны и обязательные 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. 
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Нажмите Сохранить. Новый документ будет сохранен.  

 

 

 

Рис. 411 – 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 будет сохранен.  

 Редактирование документа 

Для редактирования карточки документа найдите и откройте запись в списке 

Откроется карточка документа в режиме просмотра (см. Рис. 408
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Рис. 408). 

Нажмите . Карточка документа откроется в режиме редактирования. 

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. Рис. 408

 

Рис. 408). 
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Нажмите . Карточка документа откроется в режиме редактирования (Рис. 411

 

Рис. 411). 

Нажмите . Откроется окно подтверждения удаления записи (см. Рис. 412). 

 

Рис. 412 – Подтверждение удаления документа 

Документ будет удалён. 

 Настройка 

 Просмотр списка документов 

Для доступа к Настройке документов перейдите в раздел меню «НСИ», пункт 

«Настройка». В разделе имеется два подраздела «Показатели системы» и «Уведомления». 

(см. Рис. 413, Рис. 414) По умолчанию отображается подраздел «Показатели системы» 
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Рис. 413 – ЭФ «Настройка» подраздел Уведомления 

 

Рис. 414 – ЭФ «Настройка» подраздел Показатели системы 

Все типы уведомлений представлены в Перечне типов уведомлений (см. Таблица 7) 
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Таблица 7 – Перечень типов уведомлений 

 

Код 
Объект 

уведомлен
ия 

Наименование 
типа 

уведомления 

Режим 
формирован

ия  

Уведомление 
для роли 
субъекта 

Событие/условие 
формирования 

Параметр 
Объект 

Параметр 
Организация 

объекта 

Дополнительные 
параметры 

Текст уведомления 

07 Питание         

П01 Спортсмен Введен план питания 

спортсмена 

Событие Спортсмен 

Тренер 
Представитель 

Выполнено сохранение программы 

питания на будущий период (план 
питания) для спортсмена 

Спортсмен Организация обучения 

спортсмена 
(уведомления для каждой 

организации) 

Дата планирования 

питания 

Спортсмен: #Фамилия Имя Отчество# 

Введен план питания на #дата# 

П02 Спортсмен Введен факт по 

питанию спортсмена 

Событие Тренер Выполнено сохранение программы 

питания за прошлый период (заполнен 
факт питания) для спортсмена 

Спортсмен Организация обучения 

спортсмена 
(уведомления для каждой 

организации) 

Дата планирования 

питания 

Спортсмен: #Фамилия Имя Отчество# 

Заполнен факт питания за #дата# 

06 Рекомендаци

и 

        

Р01 Спортсмен Добавлена 

рекомендация для 

спортсмена 

Событие Спортсмен 

Тренер 

Представитель 

Выполнено добавление рекомендации 

для спортсмена 

Спортсмен Организация обучения 

спортсмена 

(уведомления для каждой 

организации) 

Дата рекомендации Спортсмен: #Фамилия Имя Отчество# 

Добавлена рекомендация от #дата рекомендации# 

04 Сведения о 

спортсмене 

        

С01 Спортсмен Изменение данных о 

образовании 

спортсмена 

Событие Спортсмен 

Тренер 

Представитель 

Выполнено добавление, изменение или 

удаление сведений об образовании 

спортсмена 
 

Спортсмен Организация обучения 

спортсмена 

(уведомления для каждой 
организации) 

нет Спортсмен: #Фамилия Имя Отчество# 

Изменены сведения об образовании 

С02 Спортсмен Изменение данных о 

спортивном разряде 

спортсмена 

Событие Спортсмен 

Тренер 

Представитель 

Выполнено добавление, изменение или 

удаление сведений о спортивном 

разряде спортсмена 
 

Спортсмен Организация обучения 

спортсмена по виду 

спорта, в котором 
изменились данные о 

спортивном разряде 

(уведомление для 

каждой) 

Вид спорта Спортсмен: #Фамилия Имя Отчество# 

Изменены сведения о спортивном разряде по виду 

спорта #вид спорта# 

С03 Спортсмен Изменение данных о 
почетном звании 

спортсмена 

Событие Спортсмен 
Тренер 

Представитель 

Выполнено добавление, изменение или 
удаление сведений о почетном звании 

спортсмена 

 

Спортсмен Организация обучения 
спортсмена 

(уведомления для каждой 

организации) 

Почетное звание Спортсмен: #Фамилия Имя Отчество# 
Изменены сведения о почетном звании «почетное 

звание» 

С04 Спортсмен Изменение контактной 
информации 

спортсмена 

Событие Тренер Выполнено изменение значений одного 
из атрибутов в карточке спортсмена: 

телефон, электронный адрес 

Спортсмен Организация обучения 
спортсмена 

(уведомления для каждой 

организации) 

 Спортсмен: #Фамилия Имя Отчество# 
Изменена контактная информация 

С06 Спортсмен Изменение списка 
представителей 

Событие Тренер Выполнено добавление, изменение или 
удаление сведений о представителях 

спортсмена 

 

Спортсмен Организация обучения 
спортсмена 

(уведомления для каждой 

организации) 

нет Спортсмен: #Фамилия Имя Отчество# 
Изменены сведения о представителях 

С07 Спортсмен Истек срок пересмотра 
спортивного класса 

Периодически Тренер Истек срок квалификации в 
адаптивном спорте: 

Для вида спорта + дисциплина: 

- дата пересмотра квалификации < 

текущей 
- нет действующей записи о 

квалификации (Дата пересмотра пустая 

или > текущей) для этого вида спорта + 

дисциплина 

Спортсмен Организация обучения 
спортсмена по виду 

спорта, по которому 

истек срок квалификации 

(уведомление для 
каждой) 

Вид спорта 
Дисциплина 

Спортсмен: #Фамилия Имя Отчество# 
Истек срок пересмотра спортивного класса в 

адаптивном спорте (#вид спорта#, #дисциплина#) 

05 Медицинская 

информация 

        

М01 Спортсмен Запланировано Событие Спортсмен Выполнено добавление записи о Спортсмен Организация Плановая дата МО Спортсмен: #Фамилия Имя Отчество# 
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Код 
Объект 

уведомлен
ия 

Наименование 
типа 

уведомления 

Режим 
формирован

ия  

Уведомление 
для роли 
субъекта 

Событие/условие 
формирования 

Параметр 
Объект 

Параметр 
Организация 

объекта 

Дополнительные 
параметры 

Текст уведомления 

медобследование Тренер 
Представитель 

медобследовании 
 

медобследования Запланировано медобследование на дату: 
#плановая дата# 

М02 Спортсмен Срок действия 

медобследования 

истек 

Периодически Тренер Для последнего МО (с максимальной 

фактической датой) в организации 

обучения спортсмена: 
- срок окончания допуска – не пустой 

- срок окончания допуска < текущая 

дата 

Проверить для всех организаций 
обучения спортсмена 

Спортсмен Организация 

медобследования 

Срок окончания допуска Спортсмен: #Фамилия Имя Отчество# 

Истек срок допуска к занятиям/соревнованиям 

(срок окончания допуска: #дата#) в организации 
#организация# 

М03 Спортсмен Введены данные о 

медобследовании  

Событие Тренер Выполнено сохранение фактической 

даты медобследования (изменение 

пустой на заполненную) 
 

Спортсмен Организация 

медобследования 

Плановая дата МО Спортсмен: #Фамилия Имя Отчество# 

Заполнены фактические сведения о 

медобследовании с плановой датой #плановая 
дата#. 

М04 Спортсмен Введены данные о 

приеме врача 

Событие Тренер Добавлена запись о приеме врача (вне 

МО) 

Спортсмен Организация приема Дата обращения Спортсмен: #Фамилия Имя Отчество# 

Добавлена запись о приеме врача, дата 

обращения: #дата#. 

М05 Спортсмен Введены данные об 
анализах 

Событие Тренер Добавлена запись об анализе (вне МО) Спортсмен Организация записи об 
анализе 

Дата забора Спортсмен: #Фамилия Имя Отчество# 
Добавлена запись об анализе, дата забора анализа: 

#дата и время#. 

М06 Спортсмен Введены данные о 

взятии пробы 

Событие Тренер Добавлена запись о взятии пробы (вне 

МО) 

Спортсмен Организация пробы 

спортсмена 

Дата забора Спортсмен: #Фамилия Имя Отчество# 

Добавлена запись о взятии пробы, дата забора 
пробы: #дата и время#. 

М07 Спортсмен Введены данные о 

результатах пробы 

Событие Тренер Введены данные о результате пробы: 

дата получения результата заполнена 

(изменение пустой на заполненную) 

Спортсмен Организация пробы 

спортсмена 

Дата забора Спортсмен: #Фамилия Имя Отчество# 

Введены данные о результате пробы, дата забора 

пробы: #дата и время#. 

01 Тренировочн

ый процесс 

        

ТП01 Спортсмен Спортсмену назначен 

тренер 

Событие Спортсмен 

Представитель 

Спортсмен добавлен в тренерскую 

работу Тренера 

(добавлена привязка спортсмена к 
тренеру) 

Спортсмен Организация тренерской 

работы 

Тренер Спортсмену #Фамилия Имя Отчество# назначен 

тренер #Фамилия Имя Отчество#  

ТП01.

1 

Тренер Тренеру добавлен 

спортсмен 

Событие Тренер 

 

Спортсмен добавлен в тренерскую 

работу Тренера 

(добавлена привязка спортсмена к 
тренеру 

Тренер Организация тренерской 

работы 

Спортсмен Тренеру #Фамилия Имя Отчество# добавлен 

спортсмен: #Фамилия Имя Отчество# 

ТП02 Спортсмен Удалено назначение 

тренера спортсмену 

Событие Спортсмен 

Представитель 

Спортсмен удален из тренерской 

работы Тренера 

(удалена привязка спортсмена к 

тренеру) 

Спортсмен Организация тренерской 

работы 

Тренер Удалено назначение  

тренера #Фамилия Имя Отчество# спортсмену: 

#Фамилия Имя Отчество# 

ТП02.

1 

Тренер Удалено назначение 

спортсмена тренеру 

Событие Тренер 

 

Спортсмен удален из тренерской 

работы Тренера 

(удалена привязка спортсмена к 

тренеру) 

Тренер Организация тренерской 

работы 

Спортсмен Удалено назначение спортсмена: #Фамилия Имя 

Отчество# тренеру #Фамилия Имя Отчество# 

ТП03 Спортсмен Спортсмен добавлен в 

группу 

Событие Спортсмен 

Тренер 

Представитель 

Спортсмен добавлен в группу 

спортсменов 

(корректировку и удаление записи о 

спортсмене в группе не учитываем для 
уведомления) 

Спортсмен Организация группы Наименование группы Спортсмен: #Фамилия Имя Отчество# 

добавлен в группу #наименование группы#. 

ТП04 Спортсмен Спортсмен исключен 

из группы 

Событие Спортсмен 

Тренер 

Представитель 

Спортсмен исключен из группы 

спортсменов 

(корректировку и удаление записи о 
спортсмене в группе не учитываем для 

уведомления) 

Спортсмен Организация группы Наименование группы Спортсмен: #Фамилия Имя Отчество# 

исключен из группы #наименование группы#. 

ТП05 Тренер Тренер назначен на 

группу 

Событие Тренер Добавлены (изменены) данные о 

группе: 

Тренер назначен тренером группы 

Тренер Организация группы Наименование группы Тренер: #Фамилия Имя Отчество# 

назначен тренером группы #наименование 

группы#. 

ТП06 Тренер Удалено назначение Событие Тренер Добавлены (изменены) данные о Тренер Организация группы Наименование группы Тренер: #Фамилия Имя Отчество#. 
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Код 
Объект 

уведомлен
ия 

Наименование 
типа 

уведомления 

Режим 
формирован

ия  

Уведомление 
для роли 
субъекта 

Событие/условие 
формирования 

Параметр 
Объект 

Параметр 
Организация 

объекта 

Дополнительные 
параметры 

Текст уведомления 

тренера на группу группе: 
удалено назначение Тренера тренером 

группы 

Удалено назначение тренером группы 
#наименование группы#. 

ТП07 Спортсмен Добавлена тренировка Событие Спортсмен 

Представитель 

Добавлена тренировка Спортсмен Организация тренировки 

(микроцикла) 

Дата и время начала 

тренировки 
Тренер (список) 

Спортсмен: #Фамилия Имя Отчество#. 

Добавлена тренировка: #дата и время начала 
тренировки#. 

Тренеры: #Фамилия Имя Отчество#, #Фамилия 

Имя Отчество#,…. 

ТП08 Спортсмен Изменена тренировка Событие Спортсмен 
Представитель 

Статус тренировки: Запланирована 
Изменена тренировка (выполнено 

редактирование тренировки, статус не 

изменился) 

Спортсмен Организация тренировки 
(микроцикла) 

Дата и время начала 
тренировки 

Тренер (список) 

Спортсмен: #Фамилия Имя Отчество#. 
Изменена тренировка: #дата и время начала 

тренировки#. 

Тренеры: #Фамилия Имя Отчество#, #Фамилия 

Имя Отчество#,…. 

ТП09 Спортсмен Отменена тренировка Событие Спортсмен 

Представитель 

Отменена тренировка (установлен 

статус Отменена) 

Спортсмен Организация тренировки 

(микроцикла) 

Дата и время начала 

тренировки 

Тренер (список) 

Спортсмен: #Фамилия Имя Отчество#. 

Отменена тренировка: #дата и время начала 

тренировки#. 

Тренеры: #Фамилия Имя Отчество#, #Фамилия 
Имя Отчество#,…. 

ТП10 Спортсмен Требуется отметка для 

прошедшей 

тренировки 

Периодически Спортсмен 

Представитель 

Статус тренировки: Запланирована 

Дата тренировки < текущей 

Спортсмен Организация тренировки 

(микроцикла) 

Дата и время начала 

тренировки 

Тренер (список) 

Спортсмен: #Фамилия Имя Отчество#. 

Необходимо ввести отметку о прошедшей 

тренировке: #дата и время начала тренировки#. 

Тренеры: #Фамилия Имя Отчество#, #Фамилия 
Имя Отчество#,…. 

ТП11 Спортсмен Введены результаты 

тренировки 

Событие Тренер Установлен статус тренировки: 

Проведена. 

Спортсмен Организация тренировки 

(микроцикла) 

Дата и время начала 

тренировки 

Тренер (список) 

Спортсмен: #Фамилия Имя Отчество#. 

Введены данные о проведении тренировки: #дата 

и время начала тренировки#. 
Тренеры: #Фамилия Имя Отчество#, #Фамилия 

Имя Отчество#,…. 

02 Соревновател

ьная 

деятельность 

        

СД01 Тренер Запланировано участие 

в соревнованиях для 

тренера 

Событие Тренер Тренер добавлен в заявку мероприятия 

(соревнования). 

Тренер Организация заявки Наименование 

мероприятия 

Дата начала мероприятия 

Дата окончания 
мероприятия 

Тренер: #Фамилия Имя Отчество#. 

Добавлен в заявку от организации #краткое 

наименование организации# 

для участия в мероприятии (соревнования) 
#наименование# (#дата начала# - #дата 

окончания#) 

СД02 Спортсмен Запланировано участие 

в соревнованиях для 
спортсмена 

Событие Спортсмен 

Представитель 

Спортсмен добавлен в заявку 

мероприятия (соревнования). 

Спортсмен Организация заявки Наименование 

мероприятия 
Дата начала мероприятия 

Дата окончания 

мероприятия 

Спортсмен: #Фамилия Имя Отчество#. 

Добавлен в заявку от организации #краткое 
наименование организации# 

для участия в мероприятии (соревнования) 

#наименование# (#дата начала# - #дата 

окончания#) 

СД03 Тренер Запланированы сборы 

для тренера 

Событие Тренер Тренер добавлен в заявку для участия в 

сборах. 

Тренер Организация заявки Наименование сборов 

Дата начала сборов 

Дата окончания сборов 

Тренер: #Фамилия Имя Отчество#. 

Добавлен в заявку от организации #краткое 

наименование организации# 

для участия в сборах #наименование сборов# 
(#дата начала# - #дата окончания#) 

СД04 Спортсмен Запланированы сборы 

для спортсмена 

Событие Спортсмен 

Тренер 

Представитель 

Спортсмен добавлен в заявку для 

участия в сборах. 

Спортсмен Организация заявки Наименование сборов 

Дата начала сборов 

Дата окончания сборов 

Спортсмен: #Фамилия Имя Отчество#. 

Добавлен в заявку от организации #краткое 

наименование организации# 
для участия в сборах #наименование сборов# 

(#дата начала# - #дата окончания#) 

СД05 Тренер Тренер включен в 

сборную команду 

Событие Тренер Тренер добавлен в сборную команду. Тренер Организация сборной 

команды 

Наименование сборной 

Дата начала сборной 

Дата окончания сборной 

Тренер: #Фамилия Имя Отчество#. 

Добавлен в сборную команду #наименование 

сборной команды# (#дата начала# - #дата 
окончания#) 

СД06 Тренер Тренер исключен из 

сборной команды 

Событие Тренер Тренер удален из сборной команды. Тренер Организация сборной 

команды 

Наименование сборной 

Дата начала сборной 

Тренер: #Фамилия Имя Отчество#. 

Удален из сборной команды #наименование 



547 

52384799.62.01.11.000.048.И3.01.2 

 

 

Код 
Объект 

уведомлен
ия 

Наименование 
типа 

уведомления 

Режим 
формирован

ия  

Уведомление 
для роли 
субъекта 

Событие/условие 
формирования 

Параметр 
Объект 

Параметр 
Организация 

объекта 

Дополнительные 
параметры 

Текст уведомления 

Дата окончания сборной сборной команды# (#дата начала# - #дата 
окончания#) 

СД07 Спортсмен Спортсмен включен в 

сборную команду 

Событие Спортсмен 

Тренер 

Представитель 

Спортсмен включен в сборную 

команду. 

(корректировку и удаление записи о 
спортсмене в сборной не учитываем 

для уведомления) 

Спортсмен Организация сборной 

команды 

Наименование сборной 

Дата начала сборной 

Дата окончания сборной 

Спортсмен: #Фамилия Имя Отчество#. 

Включен в сборную команду #наименование 

сборной команды# (#дата начала# - #дата 
окончания#) 

СД08 Спортсмен Спортсмен исключен 

из сборной команды 

Событие Спортсмен 

Тренер 
Представитель 

Спортсмен исключен из сборной 

команды. 
(корректировку и удаление записи о 

спортсмене в сборной не учитываем 

для уведомления) 

Спортсмен Организация сборной 

команды 

Наименование сборной 

Дата начала сборной 
Дата окончания сборной 

Спортсмен: #Фамилия Имя Отчество#. 

Исключен из сборной команды #наименование 
сборной команды# (#дата начала# - #дата 

окончания#) 

03 Документы         

Д01 Спортсмен Истек срок действия 
спортивного разряда 

спортсмена для вида 

спорта 

Периодически Спортсмен 
Тренер 

Представитель 

Срок действия спортивного разряда < 
текущей даты  

И нет действующей записи для того же 

вида спорта (срок действия пустой или 

> текущей даты) 

Спортсмен Организация обучения по 
виду спорта, по которому 

истек срок спортивного 

разряда 

(уведомление для 
каждой) 

Вид спорта 
Срок действия 

спортивного разряда 

Спортсмен: #Фамилия Имя Отчество#. 
Истек срок действия спортивного разряда по виду 

спорта #вид спорта# (срок действия: #дата#) 

Д02 Тренер Истек срок действия 

квалификационной 

категории тренера 

Периодически Тренер 

 

Срок действия квалификационной 

категории < текущей даты  

И нет действующей записи (срок 
действия пустой или > текущей даты) 

Тренер Организация работы 

тренера 

(уведомление для 
каждой) 

Квалификационная 

категория 

Срок действия 

Тренер: #Фамилия Имя Отчество#. 

Истек срок действия квалификационной категории 

«категория» (срок действия: #дата#) 

Д03 Спортсмен Истек срок действия 

сертификата 

спортсмена о 
прохождении онлайн-

курса по антидопингу 

Периодически Спортсмен 

Тренер 

Представитель 

Срок действия онлайн-курса по 

антидопингу < текущей даты  

И нет действующей записи (срок 
действия > текущей даты). 

Спортсмен Организация учебы 

спортсмена 

(уведомление для 
каждой) 

Срок действия 

сертификата 

Спортсмен: #Фамилия Имя Отчество#. 

Истек срок действия сертификата о прохождении 

онлайн-курса по антидопингу (срок действия: 
#дата#) 

Д04 Тренер Истек срок действия 

сертификата тренера о 

прохождении онлайн-
курса по антидопингу 

Периодически Тренер 

 

Срок действия онлайн-курса по 

антидопингу < текущей даты  

И нет действующей записи (срок 
действия > текущей даты). 

Тренер Организация работы 

тренера 

(уведомление для 
каждой) 

Срок действия 

сертификата 

Тренер: #Фамилия Имя Отчество#. 

Истек срок действия сертификата о прохождении 

онлайн-курса по антидопингу (срок действия: 
#дата#) 

Д05 Спортсмен Истек срок действия 

личного документа 

спортсмена 

Периодически Спортсмен 

Тренер 

Представитель 

Срок действия личного документа 

спортсмена < текущей даты  

И нет действующего документа того же 
типа (срок действия > текущей даты). 

Проверять документы в текущих 

организациях обучения 

Спортсмен Организация обучения 

спортсмена, срок 

документа в которой 
истек 

Тип документа 

Срок действия документа 

Спортсмен: #Фамилия Имя Отчество#. 

Истек срок действия документа #тип документа# 

(срок действия: #дата#) 
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4.8 Отчеты 

Просмотр отчетов доступно пользователю при наличии соответствующих привилегий. 

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

Перечень доступных в Системы отчетов (см. Рис. 415): 

− Журнал посещаемости; 

− Отчет по форме 1-ФК; 

− Отчет по форме 3-АФК; 

− Отчет по форме 5-ФК; 

− Обращение за мед. помощью на мероприятиях; 

− Количество спортсменов; 

− Журнал интеграции; 

− Отчет о наличии документов по спортсмену; 

− Журнал учета групповых занятий. 

 

Рис. 415 - Перечень отчетов 

 Журнал посещаемости 

Для загрузки и просмотра отчета Журнал посещаемости перейдите в раздел меню 

«Отчеты» выберите пункт Журнал посещаемости. Откроется страница Журнал 

посещаемости (Рис. 416). 



549 

52384799.62.01.11.000.048.И3.01.2 

 

 

 

Рис. 416 - 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 загрузки и просмотра отчета Отчет по форме 1-ФК перейдите в раздел меню 

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

параметров для формирования отчета (см. Рис. 417). 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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Рис. 417 - Входные параметры отчета по форме 1-ФК 

− Нажмите Сформировать. Будет выгружен отчет в формате EXCEL (см. Рис. 

418). 

 

Рис. 418 - Выгруженный отчет 1-ФК 

 Отчет по форме 3-АФК  

Для загрузки и просмотра отчета Отчет по форме 3-ФК перейдите в раздел меню 
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«Отчеты» выберите пункт «Отчет по форме 3-ФК». Откроется окно для ввода входных 

параметров для формирования отчета (см. Рис. 419). 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. 

 

Рис. 419 - Входные параметры отчет 3-ФК 

Нажмите Сформировать. Будет выгружен отчет в формате EXCEL (см. Рис. 420). 

 

Рис. 420 - Выгруженный отчет 3-ФК 
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 Отчет по форме 5-ФК 

Для загрузки и просмотра отчета Отчет по форме 5-ФК перейдите в раздел меню 

«Отчеты» выберите пункт «Отчет по форме 5-ФК». Откроется окно для ввода входных 

параметров для формирования отчета (см. Рис. 421). 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. 

 

Рис. 421 - Выходные параметры отчет 5-ФК 

Нажмите Сформировать. Будет выгружен отчет в формате EXCEL (см. Рис. 422). 
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Рис. 422 - Выгруженный отчет 5-ФК 

 Обращение за мед. помощью на мероприятиях 

Для загрузки и просмотра отчета Обращения за медицинской помощью на мероприятиях 

перейдите в раздел меню «Отчеты» выберите пункт «Обращения за мед. помощью на 

мероприятиях». Откроется окно для ввода входных параметров для формирования отчета 

(см. Рис. 421). 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. 

 
Рис. 423 - Входные параметры отчета Обращения за мед. помощью на мероприятиях 

Нажмите Сформировать. Будет выгружен отчет в формате EXCEL. 

 Количество спортсменов 

Для загрузки и просмотра отчета Количество спортсменов перейдите в раздел меню 

«Отчеты» выберите пункт «Количество спортсменов». Откроется окно для ввода входных 

параметров для формирования отчета (см. Рис. 424). 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. 
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Рис. 424 - Входные параметра отчета Количество спортсменов 

Нажмите Сформировать. Будет выгружен отчет в формате EXCEL (см. Рис. 425). 

 

Рис. 425 - Отчет Количество спортсменов 

 Журнал интеграции 

Для просмотра событий в части интеграции с ПФДО и с ГИС Образование Югры 

перейдите в раздел меню «Отчеты» выберите пункт «Журнал интеграции». Откроется 

страница журнала интеграции (см. Рис. 426). 
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Рис. 426 – Журнал интеграции 

Доступны следующие фильтры поиска (см. Рис. 426

 

Рис. 426): 

Подсистема - выберите значение из списка; 

Тип операции – выберите значение из списка; 

Тип объекта - выберите значение из списка;  

Статус отправки - выберите значение из списка; 

Период с - выберите дату из встроенного календаря;  

Период по - выберите дату из встроенного календаря; 

Организация – выберите значение из списка. 
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Доступна сортировка записей в списке по всем столбцам. 

 Отчет о наличии документов по спортсмену 

Для формирования отчета о наличии документов по спортсмену спортивной 

организации перейдите в раздел меню «Отчеты» выберите пункт «Отчет о наличии 

документов по спортсмену». Откроется страница формирования отчета (см. Рис. 427). 

 
Рис. 427 – Формирование Отчет о наличии документов по спортсмену 

Выберите необходимую организацию из выпадающего списка в поле Организация, 

нажмите кнопку Сформировать. Откроется окно Отчет о наличии документов 

спортсменов выбранной организации (Рис. 428

 

Рис. 428). 
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Рис. 428 – Отчет о наличии документов по спортсмену 

В отчете доступен поиск по ФИО спортсмена. 

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 (Рис. 429). 

 

Рис. 429 – Документ, требующий уточнения 

 Журнал учета групповых занятий 

Для загрузки и просмотра отчета Журнал учета групповых занятий перейдите в раздел 

меню «Отчеты» выберите пункт Журнал учета групповых занятий. Откроется страница 

формирования Журнала учета групповых занятий (Рис. 430). 
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Рис. 430 – Формирование Журнала учета групповых занятий 

Выберите группу спортсменов, выберите макроцикл и нажмите Сформировать. 

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

соответствии с настройками браузера. 

4.9 Мобильное приложение 

 Авторизация 

 Страница авторизации 

Для входа в приложение необходимо на странице авторизации нажать кнопку Войти 

через Госуслуги (см. Рис. 431). Введите логин и пароль от профиля на Госуслугах и 

войдите в приложение. 
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Рис. 431 – Страница авторизации 

 Выбор роли 

После входа в приложение выберите роль пользователя: Спортсмен, Тренер или 

Агент (см. Рис. 432). 

 
Рис. 432 – Выбор роли 
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 Календарь  

Для просмотра событий в календаре нажмите на кнопку Календарь в меню 

приложения. Отобразится раздел Календарь с отображением текущей недели (см. Рис. 

433): 

 

Рис. 433 – Недельный календарь 

В календаре отображается список всех событий, в соответствии с выбранным днем. 

Для перехода на предыдущую и следующую неделю нажмите на соответствующую 

стрелку. 

Для отображения календаря помесячно нажмите на раздел Месяц (см. Рис. 434). 

При нажатии на событие произойдет переход в карточку события. 
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Рис. 434 – Месячный календарь 
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 Тренировки 

 Список тренировок 

Для просмотра списка тренировок нажмите на кнопку Тренировки в меню 

приложения. Отобразится раздел Тренировки с отображением тренировок на текущей 

неделе (см. Рис. 435): 

 

Рис. 435 – Список тренировок 

В верхней части экрана можно выбрать период для отображения тренировок. 
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Рис. 436 – Выбор периода отображения тренировок 

На карточке тренировки отображается: 

− вид тренировки; 

− спортсмен; 

− место проведения тренировки; 

− время проведения тренировки; 

− тренер; 

− статус тренировки: 

o запланирована, 

o проведена, 

o отменена. 

 Создание тренировок 

Функция создания тренировок доступна для роли Тренера. 

Для создания новой тренировки нажмите на кнопку Новая тренировка. (см. Рис. 

437) 
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Рис. 437 – Новая тренировка 

Выберите основание для проведения тренировки (см. Рис. 438) 
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Рис. 438 – Выбор основания проведения тренировки 

Для выбора микроцикла нажмите на Микроцикл. Откроется окно выбора 

микроциклов (см. Рис. 439) 
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Рис. 439 – Выбор микроцикла 

Выберите необходимый микроцикл и нажмите на кнопку Применить. Откроется 

окно ввода параметров тренировки (см. Рис. 440). 
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Рис. 440 – Новая тренировка из микроцикла 
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Заполните необходимые поля и нажмите кнопку Сохранить: 

− Полное наименование тренировки – введите значение с клавиатуры; 

− Краткое наименование тренировки – введите значение с клавиатуры; 

− Место проведения – введите значение с клавиатуры; 

− Поставьте отметку в чекбоксе Проводится на объекте, чтобы выбрать 

место проведения тренировки из справочника; 

− Направленность нагрузки – укажите направленность нагрузки выбрав из 

списка; 

− Цель – введите значение с клавиатуры; 

− Пульсовая стоимость – введите значение с клавиатуры; 

− Контрольная тренировка – поставьте отметку в чекбоксе, если тренировка 

является контрольной; 

− Учет статистики – поставьте отметку в чекбоксе, если необходимо 

учитывать статистику; 

− Дата и время тренировки - укажите дату и время с помощью встроенного 

календаря; 

− Тренеры – для добавления нажмите на кнопку добавить тренера (для 

удаления нажмите на кнопку ); 

− План тренировки - введите значение с клавиатуры. 

Для создания новой тренировки в расписании для инструктора нажмите на 

Расписание для инструктора. Откроется окно выбора расписаний (см. Рис. 438). Выберите 

необходимое расписание и нажмите на кнопку Применить. 

Откроется окно ввода параметров тренировки (см. Рис. 441). 
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Рис. 441 – Создание тренировки в расписании для инструкторов 

Заполните необходимые поля и нажмите кнопку Сохранить: 
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− Полное наименование тренировки – введите значение с клавиатуры; 

− Краткое наименование тренировки – введите значение с клавиатуры; 

− Место проведения – введите значение с клавиатуры; 

− Поставьте отметку в чекбоксе Проводится на объекте, чтобы выбрать 

место проведения тренировки из справочника; 

− Дата и время тренировки - укажите дату и время с помощью встроенного 

календаря; 

− Тренеры – для добавления нажмите на кнопку добавить тренера (для 

удаления нажмите на кнопку ); 

− План тренировки - введите значение с клавиатуры. 

Для создания тренировки для сборной команды нажмите на Сборная команда (см. 

Рис. 438). Откроется окно выбора сборных команд. Выберите необходимую команду и 

нажмите кнопку Применить. Откроется окно ввода параметров тренировки (См. Рис. 

442). 
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Рис. 442 – Создание тренировки для сборной команды 

Заполните необходимые поля и нажмите кнопку Сохранить: 
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− Полное наименование тренировки – введите значение с клавиатуры; 

− Краткое наименование тренировки – введите значение с клавиатуры; 

− Место проведения – введите значение с клавиатуры; 

− Поставьте отметку в чекбоксе Проводится на объекте, чтобы выбрать 

место проведения тренировки из справочника; 

− Дата и время тренировки - укажите дату и время с помощью встроенного 

календаря; 

− Тренеры – для добавления нажмите на кнопку добавить тренера (для 

удаления нажмите на кнопку ); 

План тренировки - введите значение с клавиатуры. 

 Проведение тренировок 

Для просмотра сведений о тренировке нажмите на карточку тренировки (см. Рис. 435). 

Откроется карточка тренировки (см. Рис. 443). 
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Рис. 443 – Карточка тренировки 
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Рисунок 444 – Проведение тренировки 

Заполните необходимые поля для каждого спортсмена и нажмите кнопку Сохранить. 

 Журнал посещения 

Для просмотра журнала посещения нажмите на кнопку Журнал в меню 

приложения. Отобразится журнал посещения тренировок (см. Рис. 445). 
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Рис. 445 – Журнал 

Для просмотра журнала рекомендаций нажмите на кнопку Рекомендации в меню 

приложения. Отобразится список рекомендаций (см. Рис. 446). 
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Рис. 446 - Рекомендации 

Для просмотра подробной информации нажмите на рекомендацию. Откроется 

подробное описание рекомендации. (см. Рис. 447). 
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Рис. 447 - Подробная рекомендация 

 Рацион питания 

Для просмотра рациона питания нажмите на кнопку Рацион в меню приложения. 

Отобразится раздел Рацион с отображением рациона питания на сегодняшний день  

(см. Рис. 448): 
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Рис. 448 – Рацион питания 

Для подтверждения следования плану питания нажмите кнопку Заполнить и 

заполните форму План питания. Откроется страница ввода сведений о тренировке (см. 

Рис. 449). 

Заполните необходимые поля и нажмите кнопку Сохранить: 

Блюдо – передвиньте ползунок в активное положение; 

План/факт – введите значение с клавиатуры; 

Комментарий к приему пищи – введите значение с клавиатуры; 

Для добавления блюда в рацион нажмите кнопку Добавить блюдо.  

Для удаления блюда из рациона нажмите  напротив блюда, которое 

необходимо удалить. 
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Рис. 449 – План питания 

 Профиль спортсмена 

Для просмотра профиля спортсмена нажмите на кнопку Профиль в меню 

приложения. Отобразится раздел Профиль с отображением карточки спортсмена: 

В профиле доступны блоки информации: 

Основная информация; 

Представители; 

Тренеры; 

Раздел Рекомендации. 

 

 Настройки 

Для перехода в раздел Настройки нажмите кнопку с шестерёнкой в меню 

приложения. 

На данном экране отображается информация о текущей версии приложения, 

организации, ID и роли пользователя. Кнопка выхода из учётной записи также доступна 

на этом экране. 
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 АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ 

5.1 Неудача при запуске приложения 

Если пользователю не удается войти в приложение, следует проверить доступность к сети 

интернет и правильность адреса в адресной строке веб-браузера. 

5.2 Неудача авторизации 

Если пользователю не удается успешно пройти процедуру авторизации на странице входа, 

необходимо проверить: 

подключение хранилище электронной подписи к компьютеру, правильность ввода логина 

и пароля;  

логин;  

пароль;  

исправить ошибки в идентификаторах и повторить попытку входа. 

Если после успешной авторизации в подсистеме пользователю недоступна часть функций, 

это может свидетельствовать об ограниченном наборе привилегий пользователя. 

5.3 Система перестаёт отвечать на команды пользователя 

Если система перестает отвечать на команды пользователя, следует завершить 

работу и повторно авторизоваться в ИАСПСР (см. п. 3.2). 

При необходимости следует обратиться к Cистемному администратору. 

5.4 Неверные действия пользователей 

При неверных действиях пользователей, неверных форматах или недопустимых 

значениях входных данных, система выдает пользователю соответствующие сообщения, 

после чего возвращается в рабочее состояние, предшествовавшее неверной 

(недопустимой) команде или некорректному вводу данных. 

Возможны следующие ситуации: 

 не заполнены обязательные поля для заполнения – для устранения данной 

ошибки необходимо заполнить указанные поля; 

 неверный формат введенных данных - для устранения данной ошибки 

необходимо изменить формат введенных данных; 

 системные сообщения – для устранения данной ошибки необходимо 

обратиться к Системному администратору. 
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5.5 Действия в случае обнаружения несанкционированного вмешательства в 

данные 

В случае обнаружения несанкционированного вмешательства в данные, 

необходимо, не совершая никаких действий в интерфейсе пользователя, сообщить об этом 

Системному Администратору. 

5.6 Действия в других аварийных ситуациях 

Разработанная Система является сложным программным продуктом, в первое время 

эксплуатации могут возникнуть аварийные ситуации (см. Таблица 8). 

Таблица 8 – Аварийные ситуации 

Аварийная 

ситуация 

Возможные потери 

информации 

Способ 

предотвращени

я 

Способ 

ликвидации 

последствий 

Исполните

ль 

Отключение 

питания 

аппаратных 

средств 

Несохраненные 

пользователем 

(администратором) 

данные 

При вводе 

большого 

количества 

данных, 

выполнять 

сохранение в 

процессе ввода 

Повторный 

ввод и 

сохранение 

информации 

Пользовате

ль 

Выход из строя 

аппаратных 

средств на 

стороне 
пользователя (за 

исключением 

жесткого диска) 

Несохраненные 

пользователем 

(администратором) 
данные 

При вводе 

большого 

количества 

данных, 
выполнять 

сохранение в 

процессе ввода 

Повторный 

ввод и 

сохранение 
информации 

Пользовате

ль 

Сбой 

операционной 

системы сервера 

Вся информация, 

поступившая в 

Систему с момента 

окончания последнего 

резервного 

копирования данных 

Резервное 

копирование БД 

Восстановлен

ие данных их 

резервных 

копий  

 

Системный 

администра

тор 

Выход из строя 

серверного 

жесткого диска  

Вся информация, 

поступившая в 

Систему с момента 

окончания последнего 

резервного 
копирования данных 

Резервное 

копирование БД 

Восстановлен

ие данных их 

резервных 

копий  

Системный 

администра

тор 

Сбой при 

передаче данных 

Часть передаваемой по 

каналу информации 
 

Повторная 

отправка 

данных на 

сервер  

Пользовате

ль 

Зависание 

системы при 

попытке доступа 

двух потоков к 

одному ресурсу 

Отказ от 

обслуживания 

пользователей 

Сохранение 

файлов истории 

Оповещение 

разработчика, 

перезапуск 

системы 

Системный 

администра

тор 

Аварийные ситуации могут возникать как из-за ошибок в программных продуктах, так и 

из-за неправильной их настройки. При необходимости следует обратиться в Техническую 

поддержку. 
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 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ 

Перед началом работы необходимо ознакомиться с документами, перечисленными  

в п. 1.4. 
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 ПЕРЕЧЕНЬ ОПРЕДЕЛЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ 

Перечень используемых в настоящем документе сокращений см. Таблица 9. 

Таблица 9 – Перечень используемых определений 

Сокращение Расшифровка 

АС Автоматизированная система 

БД База данных 

ИАСПСР, 

Система 

Информационно-аналитическая система обеспечения 

подготовки спортивного резерва в Ханты-Мансийском 

автономном  

округе – Югре 

ИНН Идентификационный номер налогоплательщика 

КМС Кандидат в мастера спорта 

МС Мастер спорта 

МСМК Мастер спорта международного класса 

НСИ Нормативно-справочная информация 

ПАНО Порог анаэробного обмена 

СНИЛС Страховой номер индивидуального лицевого счёта 

СУБД Система управления базами данных 

ФИО Фамилия, имя, отчество 
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