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Спорт.рдш.рф

Информационная система спорт.рдш.рф – платформа, 
которая объединит на своей площадке весь школьный спорт.

Возможности системы:

информационное 
сопровождение 
спортивных мероприятий, 
включая прямые 
трансляции соревнований

формирование 
турниров и турнирных 
таблиц

формирование рейтингов 
образовательных организаций 
и школьников

ведение автоматического 
учета участников спортивных 
мероприятий



Спорт.рдш.рф

Спорт.рдш.рф это:

Спортивные 
проекты на одной 
площадке

Система 
социальных 
лифтов

Профессиональный подход
к любительскому спорту



Спорт.рдш.рф
Механизм действия

Школы получают от РДШ логин и пароль для доступа к системе

Школы заполняют следующие блоки:

Исходя из вносимой школами информации 
по результатам соревнований формируется рейтинг школьников

анкета
2

1

лента новостей и медиа

исходя из этого формируется рейтинг школ

участие в плановых мероприятиях турниры 
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Рейтинг школ

20%

10%

30%40%

Виды мероприятий:
1)Социально значимые
2)Комплексные
3)Командные виды спорта
4)Индивидуальные виды спорта
5)Разовые акции

Заполнение турниров:
- Схема проведения
- Фото и видео материалы
- Команды и участники
- Бонус за массовость
- Протоколы игр

Ведение ленты новостей:
- Регулярное освещение спортивных событий
- Фото и видео материалы

Заполнение анкеты:
- Символика ШСК (гимн, герб,...)
- Работа музея, стендов
- Доп. занятость учащихся (работа с одаренными детьми, 
проф. пробы и практики...)
- Участие в проектах (Самбо в школу, футбол в школу,...)

Заполняется состав команды из учеников школы и успехи 
в видах программ (как личные, так и командные)

Заполнение успехов 
в плановых мероприятиях



 Рейтинг школьников

степень участия

От большего коэффициента
к меньшему

Чем значительнее этап – 
тем больше баллы

Личная
Командная
Общекомандная

результат

I место
II место
III место
Участник

этап группа мероприятий

Рейтинг = К   К   К   К  *
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Школьный
Муниципальный
Зональный
Региональный
Окружной
Полуфинальный
Всероссийский

Социально значимые
Комплексные
Командные виды спорта
Индивидуальные виды спорта
Разовые акции



Популяризация видов спорта

Страница вида спорта включает в себя: 

историю вида спорта 

образовательный контент: видеоролики и статьи 

информацию о спортивных проектах и соревнованиях 
по виду спорта в выбранной локации 

методические материалы

*страницы заполняются при участии федераций по видам спорта 

 



Спорт.рдш.рф как инструмент формирования социальных лифтов

Система мотивации

ПЕДАГОГИ ШКОЛЬНИКИШКОЛЫ

Сертификаты на развитие спортивной 
инфраструктуры, закупку спортивного 
инвентаря, экипировку команд

Сертификаты на стажировку Возможность участия в уникальных 
спортивно-образовательных сменах в ФВДЦ
 
Образовательные сертификаты



Сроки запуска

В настоящий момент система работает в тестовом режиме.

Полномасштабный 
запуск спорт.рдш.рф 
запланирован на сентябрь 
2019 года. 


