
Спортивный
регион
Цифровая платформа
для популяризации
спорта в регионе



+ Создание платформы для
популяризации спорта в регионе, и, 

как следствие, увеличение
количества граждан, 

систематически занимающихся
физической культурой и спортом, 

до 55 % к 2024 году путем мотивации
ЦЕЛЬ



ЗАДАЧИ

+ Привлечение внимания к спорту

+ Доступность спорта в несколько кликов

+ Вовлечение в занятия спортом



• Онлайн-продажи билетов
на спортивные события

• Онлайн-бронирование площадок

• Онлайн-продажи абонементов
и тренировок

• Онлайн-запись в детские секции

Доступность спорта
в несколько кликов



Модуль

«Медиа»

Цифровое 
региональное 
спортивное СМИ 

Архитектура
платформы

Модуль

«Афиша»

Афиша
региональных 
спортивных событий

Модуль

«Билеты»

Региональная 
билетная система

Модуль

«Маркетплейс»

Все услуги спортивных 
учреждений

Модуль

«Платежная система»

Платежный шлюз 

для онлайн-оплаты

Онлайн-касса 

Модуль

«Госуслуги»

Онлайн-запись 
детей в секции

Модуль

«Онлайн»

Онлайн-тренировки

Онлайн-трансляции

Модуль

«ID cпортсмена»

Избранное

История покупок

Предпочтения

Отзывы

Модуль

«Рекомендации»

Подсказки

Рекомендации

Подбор видов спорта

Email-рассылки

Push-нотификации

Модуль

«Интеграции»

Гис Фкис

Сервисы тренировок и бега

Сервисы по мониторингу 
здоровья



Вовлечение
в занятия спортом

• Персонализированные
рекомендации

• Виртуальный тренер



Поисковая
оптимизация

• Выведение в топ в поисковых
системах

• Инструменты для seo-оптимизации
портала внедрены в портал

• Весь контент на портале
seo-оптимизирован



Как работает
Подключили к системе учреждения ФКис

Провели обучение по работе в системе

Методисты вносят информацию на портал о
проводимых мероприятиях, услугах, секциях

Жители города имеют получают качественный контент, 

имеют возможность купить/забронировать онлайн

Приходят в учреждение ФКиС

Разработали цифровую
платформа

1

2
3
4
5
6



Качественный
контент

Тексты

Фотографии

Видео

Исчерпывающая информация для
пользователей от учреждений, 

организаторов соревнований, 

редакционной команды



Продвижение

• Таргетированная реклама

• В социальных сетях

• Рассылки

Физкульт-привет!

Собрали обзор мест 

для катаниях на 

роликовых коньках

в Белгороде.  

Спасибо!

Вы записаны на 

тренировку

19:00

20:00



59 000 +
уникальных посетителей

60 +
учреждений
подключено

950 +
единиц контента

300 000 +
просмотров трансляций

Кейс

«Спорт
Белогорья»

130 000 +
просмотров портала

Пилот в 2020



90 000 +
уникальных посетителей

2000 +
единиц контента

1 млн +
просмотров трансляций

Кейс

«Спорт
Белогорья»

130 000 +
просмотров портала

2021

Ни дня без

спорта!

2 млн +
охват аудитории в социальных сетях


