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SmartSport — разработанный компанией "Ай-ФОРС" программный продукт, 
представляющий собой спортивную информационную систему для: 

тренеров спортивных менеджеров врачей селекционеров 

SmartSport автоматизирует планирование тренировочного процесса, 
структурирует селекционную и медицинскую деятельность, а также позволяет 
всем сотрудникам спортивной организации оставаться на связи в едином 
информационном пространстве. 



Какие задачи ставит перед собой тренер?  
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• анализ профессионального развития 

действующих спортсменов команды;  

• контроль за здоровьем игроков;  

• взаимодействие с персоналом;  

• организация тренировочного и 

восстановительного процессов;  

• планирование рабочего дня;  

• построение тренировочных конспектов. 



Планирование рабочего дня 
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В блоке «Календарь» можно 

отмечать прошедшие или 

запланированные матчи, тренировки 

и события, что позволяет наглядно 

отслеживать занятость команды и 

планировать предстоящие 

мероприятия. 



Взаимодействие с персоналом 
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Просматривать необходимые разделы 

системы может любой сотрудник клуба, 

имеющий доступ к единому 

информационному пространству. 

Благодаря такому подходу появляется 

дисциплина и четкое структурирование 

внутренних обязанностей. 



Организация тренировочного 
и восстановительного процессов 
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Тренировочный процесс можно 

планировать до мелочей: назначить 

упражнения конкретному спортсмену 

или группе и полностью сформировать 

план тренировок. 



Построение тренировочного плана 
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Система позволяет планировать и 

заранее подготавливать отдельные 

тренировки в соответствии с 

необходимыми параметрами.  



Анализ профессионального развития 
действующих игроков команды 
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Благодаря особой системе 

послематчевых оценок и отображения 

статистики можно отслеживать 

качественный уровень игры 

спортсменов и темпы их 

профессионального развития. 



Поиск и отслеживание перспективных 
спортсменов 
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Селекционер, имеющий доступ к 

системе, может передавать отчеты о 

просматриваемых игроках и 

соревнованиях в режиме реального 

времени. С помощью модуля 

«Селекция» можно отслеживать всех 

игроков в сфере интересов клуба, а 

также оценивать эффективность работы 

селекционного отдела. 



Контроль за здоровьем игроков 
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Благодаря модулю «Медицина» можно 

планировать медицинские осмотры и 

вести медицинскую карту спортсмена. 

Доступ к данному модулю позволяет 

дистанционно контролировать 

состояние здоровья спортсменов. 



Преимущества SmartSport 

• работа клуба в едином информационном 

пространстве; 

• контроль за спортивными процессами, 

селекцией и медицинскими показателями 

спортсменов; 

• планирование тренировочного процесса      

в несколько кликов; 

• возможность взаимодействия всех структур 

клуба: первои ̆ команды, молодежнои ̆ 

команды, академии, а также филиалов. 
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Спасибо 
за внимание! 

Россия, 129272, Москва, Трифоновский тупик, д.3  

Тел.: +7 495 747 70 40    Email: i@fors.ru  

Cайт: smartsport.fors.com 


