
Профессиональные digital решения для спорта



SOFTSPORT  – спортивная IT-компания, с 2012 года 
предоставляющая услуги по разработке цифровых 

решений для спортивных организаций

Компания Sportsoft

клиентов

>600

турниров

>2300

Чемпионат 
мира

111

видов спорта

Аккредитованная 
IT-организация



Компания Sportsoft

Уникальный опыт

собственный продукт, 
доказавший эффективность 
автоматизации спортивных 

соревнований

Быстрый запуск

существующие разработки 
существенно снижают сроки 

и стоимость реализации 
проектов

Российская разработка

независимость от 
иностранного программного 
обеспечения и безопасность 

решения



мы делаем digital проекты

Создание 
индивидуальных 
сайтов

Внедрение CRM-систем 
для управления 
спортшколой

Разработка систем 
управления соревнованиями 
и спортивной статистики, 
автоматизация процессов

Разработка 
индивидуальных 
мобильных 
приложений



флагманские проекты



Диджитализация футбола в 
масштабах страны

Российский футбольный союз

Официальная статистика турниров UEFA, 
интеграция c UEFA Fame Поиск по тегам, 
который объединяет весь сайт


Карта футбольных школ России


Раздел стадионов сборных


Функционал управления баннерами


Автоматический подсчет статистики (для 
вратарей считаются пропущенные мячи)


Функционал регистрирования журналистов


Все сборные России: от национальной до 
женской, мини-футбольный Календарь сборных 
с самыми актуальными матчами

rfs.ru

http:///rfs.ru/


Онлайн-система управления лигой

Ролик о системе:

https://www.youtube.com/watch?v=KX5J2TPulo4

Электронные заявки


Электронные протоколы матчей 


Управление контрактами 


Модуль дисквалификаций 


Подсистема безопасности 


Интеграция с сайтом 


Интеграция со SportRadar.com

Российская футбольная 
премьер-лига

http://www.youtube.com/watch?v=KX5J2TPulo4


Самый посещаемый ресурс о 
пляжном футболе в мире!

bsrussia.com

Реестр соревнований (сборные и клубы) по 
всему миру


Турнирные таблицы и сетки плей-офф любой 
конфигурации


Исчерпывающая статистика – командная и 
персональная, сквозная и архивная


Профиль игрока с привязкой к клубу и сборной


Новости, фото, видео, прямые трансляции 


Мировой рейтинг сборных


Мультиязычный формат

Beach Soccer Russia



Автоматизированный ресурс для 
лидера европейской “пляжки”

Электронные протоколы игр: составы, 
статистика, голеадоры, ассистенты, пенальти;


Сквозная командная и персональная 
статистика по всем турнирам и сезонам;


Автоматизация спортивных и 
организационных процессов клуба;


Функциональный и удобный медиа-редактор, 
привязка контента к турнирам и командам: 
новости, фото и видео;


Прямые трансляции

bsc-kristall.ru

Пляжный футбольный 
клуб «Кристалл»

http://bsc-kristall.ru


Crm-системы



(Центр начальной подготовки CITY FOOTBALL 
и ФК “Спартак” г. Москва)

Система управления 
тренировочными программами 
спортивной школы

Создание учебных групп и расписания


Учет спортсменов


Прием и обработка платежей 


Интеграция со Сбербанк онлайн 


Интеграция с Mailchimp 


Маркетинговые активности 


Работа с отчетами 


Функциональные тестирования

spartak.cityfootball.ru

SPARTAK CITY FOOTBALL

http://spartak.cityfootball.ru


Онлайн-система управления 
многопрофильной спортивной 
школой


a-sports.ru

CRM-система (работа с заявками и клиентами)


Управление посещаемостью занятий


Управление финансами


Автоматизация футбольных турниров 


Интеграция с интернет-магазином


Интеграция с платежной системой 


Интеграция с сайтом

Азбука спорта

http://a-sports.ru


Уникальная система управления 
тренировочным процессом

training.cityfootball.ru

Профиль игрока: статистика по сезонам, 
графики прогресса


Рейтинг игроков (для оценки используются 
статистические показатели)


Профиль группы (даты тренировок, статистика, 
индекс эффективности, рейтинг лучших)


Профиль тренера (личный кабинет) 


Автоматизированная реферальная программа


Анкетирование, e-mail рассылки

ТРЕНИРОВКИ CITY FOOTBALL

http://training.cityfootball.ru


Суперсовременная спортивная школа 
для юных хоккеистов

petrovacademy.ru

Электронные протоколы матчей команд 
Академии


Автоматизированная статистика (таблицы 
и сетки плей-офф, рейтинги хоккеистов)


Удобная навигация по всем возрастным 
группам и турнирам


Онлайн-поступление и оплата взносов


Запись на дополнительные тренировки


Расписание занятий с удобной сортировкой 
информации


Медиаблок - новости, фото, видео, прямые 
трансляции


Академия хоккея имени 
Владимира Петрова

http://petrovacademy.ru


Широкий функционал онлайн-бронирования 
для клиентов и администраторов

center.cityfootball.ru

Работа с профилем клиента и его заказами


Полная карта посещений и бронирований 
по всем объектам


Прием и обработка платежей


Доступ к отчетам по всем объектам


Работа с продлениям, автоматическими  
напоминаниями и рассылками


Автоматическая генерация счетов и актов


Возможность делать блокировку полей на 
определенное время

АРЕНДА ПОЛЕЙ CITY 
FOOTBALL

http://center.cityfootball.ru


автоматизация 
спортивных процессов



Крупнейший всероссийский хоккейный 
турнир среди детских команд

zshr.ru

Электронные протоколы игр: предстартовые составы, 
снайперы, ассистенты, плюс/минус, статистика;


Сквозная командная и персональная статистика по 
всем турнирам и сезонам;


Турнирные таблицы и сетки плей-офф в один или  
в два круга, любые конфигурации;


Единая база всех участников: игроки, команды, судьи;


Командные и персональные заявки,  
трансферы, объединение дублей;


Функциональный и удобный медиа-редактор,  
привязка контента к турнирам и командам:  
новости, фото и видео.

Соревнования проводятся в четыре этапа от первенства 
районов городов до всероссийских финалов.

ЗОЛОТАЯ ШАЙБА

http://zshr.ru


Глобальный проект в любительском спорте

СФЛ – один из крупнейших студенческих футбольных 
проектов России: более 200 команд и 2000 участников.

Автоматизированная система спортивной 
статистики 


Электронные заявки


Электронные профессиональные протоколы 
матчей 


Профили игроков с личной статистикой по 
всем сезонам 


Система учета организационных взносов и 
штрафов 


Панель администрирования с множеством 
ролей 


Масштабная система управления турнирами

sflspb.ru

Студенческая 
Футбольная Лига

http://sflspb.ru


Разработка в кратчайшие сроки

beachsoccer.spb.ru

Современный дизайн


Подробная спортивная и статистическая 
информация 


Детальные протоколы матчей


Удобный медиа-блок


Вся информация о турнирах


Статистика команд и игроков


Текстовые отчеты, интервью, фотографии, 
обзоры и полные записи матчей

Ассоциация пляжного 
футбола СПб

http://beachsoccer.spb.ru


Не требуется полная замена ресурса? –


обновите турнирную составляющую!

league.cityfootball.ru

Автоматизированная система спортивной 
статистики 


Электронные заявки


Электронные профессиональные протоколы 
матчей 


Профили игроков с личной статистикой по 
всем сезонам 


Турнирные таблицы и сетки


Удобная административная панель 


Трансферы


Система интегрируется с существующим 
сайтом

CITY FOOTBALL MOSCOW

http://league.cityfootball.ru


Всё о мини-футбольной жизни

Северной столицы

5x5football.ru

Свежие новости о турнирах и игроках


Результаты всех матчей с составами и 
протоколами


Статистическая информация: календари,  
таблицы, бомбардиры, ассистенты


Профили команд-участниц, футболистов, 
тренеров, представителей команд и судей


Фото и видео-галерея


Фан-зона

Мини-футбол 
Санкт-Петербурга

http://5x5football.ru


Многофункциональная система 
управления турнирами

football.msu.ru

Современный дизайн


Расширенная статистика


Детальные протоколы матчей


Текстовые отчеты, интервью, фотографии,  
обзоры и полные записи матчей


“Судейский модуль”


-Ограниченный доступ для судей


-Проверка заполнения электронных 
протоколов


Футбольное сообщество МГУ

http://football.msu.ru


Крупнейший организатор корпоративных 
спортивных мероприятий в Петербурге

worksport.ru

Полная автоматизация спортивных 
процессов по разным видам спорта – 
футбол, баскетбол, волейбол


Функционал для однодневных турниров по 8 
видам спорта


Автоматический рейтинг участников 
соревнований Work&Sport в зависимости от 
результатов на турнирах


Удобная работа с медиаконтентом, 
портфолио и спецпроектами


Автоматизированная система заявок.

WORK & SPORT

http://worksport.ru


Уникальный рейтинг присутствия 
спортивных организаций в Сети

Полную информацию смотрите на сайте:

Баскетбол (клубы Единой Лиги ВТБ)


Волейбол (клубы российской Суперлиги)


Гандбол (клубы российской Суперлиги)


Футбол (85 профессиональных клубов от РПЛ 
до ПФЛ) 


Хоккей (клубы Континентальной хоккейной лиги)


73 спортивные федерации России

digitalsportsrating.ru

Digital Sports Rating

http://digitalsportsrating.ru


Единая информационная база юношеского 
волейбола Татарстана

Больше 14 тысяч игроков, двух тысяч команд и 800 
турниров - все на одном сайте

schoolvolley.ru

Школьная волейбольная лига

Автоматизированная статистика по всем этапам ШВЛ: от 
внутришкольного до республиканского масштаба


Электронные протоколы, адаптированные под специфику 
волейбола


Автоматизация формирования рейтинга школ


Удобная навигация по всем этапам соревнований (более 
1000 турниров) 


Медиаблок - фото, видео, прямые трансляции


Система тегов - удобный поиск контента


Экспорт отчетов и документов


Контроль честного соревнования (черный список игроков)


http://schoolvolley.ru


мобильные приложения



мобильные приложения

протоколы матчей

расписания и таблицы

подписки на команды

уведомления о матчах

индивидуальная доработка

брендирование под клиента

И любой другой функционал по 
индивидульному запросу!



Расписание матчей по всем группам


Просмотр протокола матчей


Результаты


Турнирная таблица


Подписка на свою команду


Уведомления

Мобильное приложение для 
участников и зрителей турнира

PETERSBURG CUP



Два языка


Live-режим


Новостной поток


Расписание матчей


Просмотр результатов и протоколов


Турнирны таблицы


Push-уведомления о результатах

Мобильное приложение для болельщиков

МЕМОРИАЛ В. ГРАНАТКИНА



Реализация официального мобильного приложения 
Чемпионата на двух платформах iOS и Android.

Внедрение и поддержка спортивно- 
статистического модуля на сайте 
Чемпионата с помощью функционала 
виджетов платформы Join Sport 

Подробное описание разработки 
проекта в нашем блоге:
http://bit.ly/2aM495m

Чемпионат мира

по хоккею с мячом 2016

http://bit.ly/2aM495m


продукты

Roboseller – система управления 
образовательным бизнесом.  
Что может Roboseller?

Скачать презентацию

Сформирует единую базу данных

Отследит аналитику и финансовые показатели

Оптимизирует работу сотрудников

Создаст расписание, журнал посещаемости, 
кабинет клиента

Обеспечит взаимодействие с клиентами

Онлайн-платформа по созданию спортивных сайтов для федераций, 
турниров, любительских и полупрофессиональных лиг за 5 минут

Создание профессионального спортивного сайта 
за пять минут без программистов.  
Все уже готово и проверено – только используй!

Современный дизайн



Мобильное отображение на смартфонах

 

Удобная и понятная административная панель

  
Функциональный медиа редактор новостей

  
Публикация опросов, фото и видео

  
Управление баннерами и афишами

Скачать презентацию

http://drive.google.com/file/d/1qiGmNf5H1efPL6p6QkK2FSspH8CVUuJl/view
http://drive.google.com/file/d/1OVf8awqYMbUiZGplu-0QPeHPcjuvMbGe/view


отзывы, награды и признание 
экспертов



отзывы клиентов и партнеров

«Российский Футбольный Союз»
Владимир Сиромолот


«Sportsoft – это команда молодых, искренне любящих спорт 
людей, которые умеют работать и понимают все спортивные 
тонкости.

Sportsoft – партнёры Российского Футбольного Союза в 
разработке наших IT-решений.

Мы рады, что работаем именно с этой современной 
технологичной компанией».

Президент Федерации школьного спорта 
Санкт-Петербурга «Школьная Лига»

Светлана Патрушева


«Мы уже давно работаем с компанией Sportsoft. 
Автоматизация проведения соревнований, в которых 
участвуют тысячи детей, очень помогает нам в организации 
мероприятий по 10 видам спорта.

Мы полностью довольны стабильной работой и поддержкой, 
которую оказывают разработчики. Планируем и дальше 
работать с этой уникальной командой».

«Министр физической культуры и спорта Ульяновской области»

Сергей Кузьмин


«Министерство спорта Ульяновской области благодарит компанию Sportsoft за помощь в подготовке и проведении Чемпионата мира по 
хоккею с мячом 2016 года.

Разработанное Вами в кратчайшие сроки мобильное приложение и система автоматизации спортивных процессов для официального 
сайта Чемпионата позволила получить качественное информационное и статистическое обеспечение, представить, как российским, так и 
иностранным болельщикам Чемпионат мира как современное технологичное мероприятие, удовлетворить запросы самых 
требовательных любителей хоккея с мячом. Желаем вашей компании дальнейшего развития и процветания!».



отзывы клиентов и партнеров



награды и признания экспертов

11место в рейтинге Рунета*

*

55выполненных проектов28сотрудников

образования Sport Год Soft

2012
«Лучшее 

IT-решение в 
любительском спорте»

Лауреат премии 
«Спорт и Россия» в 
номинации 

2018
«Лучший инновационный 
регион России» (СПб)

конкурса
Призёр 

2014
«Лучший инновационный 
проект в организации 
спортивной 
деятельности»

премии «Спорт 
и Россия» в номинации 
Лауреат 

2015
лучший ИТ-проект 2016

 премии IT in sport 
(совместно с РФПЛ) за 

 
года в автоматизации 
спортивных процессов

Лауреат

«Лучший ИТ-проект в 
детско-юношеском спорте»

премии «Спорт и 
Россия» в номинации 
Лауреат 

2016
«Лучшее IT-решение в 
профессиональном 
спорте»

Лауреат премии «Спорт 
и Россия» в номинации 

2017
 конкурса 

«Форсайт Флот 2013», 
(Агентство Стратегических 
Инициатив)

Победитель

 инновационных 
конкурсов Startup Village, 
Skolkovo, WebReady, БИТ

Финалист

2013
победителем
Проект Roboseller стал 

 StartUp 
Show 2019! 

победителем
Roboseller стал 

 в Sport 
Leaders Awards!

BISPO 
Awards
Выход в финал 

 2019 с проектом 
Roboseller

"Лучшее 
IT-решение для 
любительского и 
профессионального 
футбола"

Второе место на Football 
Business Awards в 
номинации 

2019

В категории “Спорт” среди 79 участников.



играй красиво, 
управляй 
эффективно!

Даниил Морозов

8 (812) 748-24-49+7 (911) 718-01-71daniil@sportsoft.ruhttps://sportsoft.ru/

Генеральный директор


