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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
SmartSport - инновационная технологическая платформа
для владельцев клубов, руководителей, администраторов,
медицинских работников, тренеров, скаутов и других
профессионалов индустрии спорта с полным набором
необходимых инструментов для управления спортивной
организацией на новом качественном уровне.
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Системный подход к подготовке спортсменов и качественно
новый уровень принятия решений в области спортивного
менеджмента
SmartSport - платформа для эффективного
решения задач управления в спортивной
организации и автоматизации тренировочного
процесса с целью достижения максимального
результата командами.
SmartSport ориентирован на командные виды
спорта и может быть использован спортивными
федерациями, клубами, школами и академиями
вне зависимости от страны и языка.

НАСТРОЙКА И АДАПТАЦИЯ
Модули платформы настраиваются поэтапно
в соответствии со спецификой деятельности спортивной организации.
Система адаптируется под особенности и структуру тренировочных и бизнес-процессов с учётом
порядка планирования и управления организацией.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ВОЗМОЖНОСТИ:

Работа всех служб спортивной организации в
едином информационном пространстве;
Эффективное планирование спортивных
мероприятий и тренировочного процесса;
Высокая скорость обмена информацией и
дистанционный доступ к хранимым данным;
Прозрачность бизнес-процессов в спортивной
организации;
Минимизация рисков получения травм
благодаря контролю здоровья и физического
состояния спортсменов
Индивидуальный подход к подготовке
спортсменов всех возрастных категорий;
Возможность увеличения трансферной
стоимости спортсмена благодаря новому
качественному подходу к процессу их
подготовки;
Возможность оценки эффективности работы
тренеров и административного персонала;
Формирование и ведение единой методики
подготовки спортсменов.
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Сбор, хранение, обработка и анализ большого
объёма данных за длительный период
времени;
Планирование спортивных мероприятий;
Управление командами;
Обработка детализированной информации по
спортсменам с раннего возраста и оценка
динамики их развития;
Планирование тренировочного и
восстановительного процессов;
Автоматизация службы селекции;
Обеспечение тренировочного процесса
методиками и контроль их соблюдения;
Автоматизация бизнес-процессов и ведение
электронного документооборота;
Создание видеоархива для работы
аналитического отдела спортивной
организации;
Система может предоставляться как в виде
облачного сервиса, так и полноценного
коробочного решения.
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