
Информационно-аналитическая 
система ODANT Sport



О нас

ООО «Инфостандарт» - ведущий разработчик решений на базе цифровой платформы ODANT, дочернее 
предприятие и главный партнер ООО «БизнесИнтерСофт». 

Мы занимаемся:

• разработкой собственной инновационной объектно-ориентированной системы управления базами 
данных (СУБД) ODANT;

• разработкой, внедрением и сопровождением информационных систем на базе СУБД ODANT;

• созданием сайтов и государственных порталов;

• разработкой комплексных систем управления спортивной деятельностью региона.
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Информационное взаимодействие в спорте

3



Функции и задачи информационной системы в спорте
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• Единое информационное пространство представителей 
спортивных организаций.

• Статистика посещаемости  и анализ  работы  комплексов
региона.

• Подготовка консолидированной отчетности.

• Единые базы спортсменов и тренеров.
• Анализ спортивной подготовки населения.
• Статистика работы спортшкол и секций.

• Автоматизация основных рабочих процессов.
• Автоматизированное распределение загрузки комплекса.
• Контроль посещаемости.
• Проверка необходимых допусков к занятию.
• Учет финансовой деятельности.
• Статистика посещаемости  и анализ  работы  комплекса.

Функции и задачи информационной системы в спорте
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Структура информационно-аналитической системы 
«Управление ФОКом»
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Цели:
• авторизация предъявителя абонемента:

• по фамилии;
• по карте доступа.

• контроль входа/выхода;
• допуск посетителя на занятия;
• обмен карты на магнитный браслет (пропуск для 

турникета и ключ доступа к шкафчику).

Описание системы
Рабочее место администратора
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 Регистрации посетителей и внесения данных о 
прохождении и сроке действия медосмотра, с 
возможностью прикрепления изображения 
медицинской справки или другого документа.

Цели:
• контроль за состоянием здоровья посетителей и 

своевременностью прохождения медицинского 
осмотра;

• ведение клиентской базы.

Примеры практического применения решений
Рабочее место медицинского работника
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Автоматизированное распределение загрузки комплекса

 Оптимизация распределения посетителей по 
ресурсам: плановое и текущее время.

Цели:
• контроль за заполняемостью спортивного комплекса;
• оформление абонемента с бронированием ресурса.
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 формирование отчетов в любой момент времени по 
заданным параметрам;

 большой набор диаграмм и графиков;
 автоматическое формирование  и печать документов;
 выгрузка документов в любые форматы и другие 

информационные системы.

Подготовка консолидированной отчетности

Цели:
• анализ деятельности комплекса;
• контроль за распределением денежных средств;
• ведение статистики;
• статистика посещаемости и анализ работы комплекса.

10



Цели:
• быстрое информирование посетителей о работе и загрузке 

комплекса;
• снижение нагрузки администратора;
• повышение качества обслуживания комплекса.

Информационные панели

«Информационный стенд посетителя»:
• справочная информация по имеющемуся абонементу и наличию 

медицинского осмотра по карте клиента;
• отображение занятости бассейна в реальном режиме времени.

Информационная панель:
• счетчик времени до окончания сеанса;
• отображение списка посетителей;
• работа в режиме реального времени.
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Преимущества решения ЕИС ФОК
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Свидетельство о государственной 
регистрации №2013610914 от 9.01.2013

Дворец детского творчества

ФОК при Юго-Западном 
государственном университет

Рязанский государственный 
медицинский университет имени 
академика И.П. Павлова

Рязанский государственный 
радиотехнический университет

Академия тенниса 
имени Н.Н. Озерова

Внедрение «Автоматизированной системы управления 
физкультурно-оздоровительным комплексом»
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Общество с ограниченной ответственностью «Единый информационный стандарт»

Контакты

г. Рязань, ул. Ленина, д. 47

Спасибо за внимание!

+7 (4912) 777-105 

mail@infostandart.com 

www.infostandart.com
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