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Детские спортивные школы – это уникальное явление 30-х годов XX столе-

тия в СССР. Прошло почти 9 десятилетий, а детские спортивные школы не утра-

тили своей актуальности и обеспечивают детям не только общее образование, но 

и развивают спортивные навыки воспитанников. 

На сегодняшний день на территории РФ функционирует несколько тысяч 

детских спортивных школ. Каждая из которых обеспечивает детей достойным 

уровнем образования и обеспечивает поддержку и развитие спортивных навы-

ков. Согласно [1] – подготовка спортивного резерва – это многолетний целена-

правленный учебно-тренировочный процесс по видам спорта в учреждениях раз-

личных организационно-правовых форм, осуществляющих деятельность в обла-

сти физической культуры и спорта. Основы подготовки спортивного резерва за-

кладываются в спортивных школах [2]. 
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Деятельность спортивных школ регулируется Методическими указаниями, 

которые разработаны в целях оказания содействия в организации деятельности 

детско-юношеских спортивных школ всех наименований (ДЮСШ, ДЮСТШ), 

детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва (СДЮШОР), неза-

висимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой 

формы, а также других учреждений, осуществляющих физкультурно-спортив-

ную деятельность, в том числе школ высшего спортивного мастерства (ШВСМ), 

училищ олимпийского резерва (УОР), физкультурно-спортивных клубов по ме-

сту жительства и других физкультурно-спортивных организаций [2; 3]. 

На основании Методических рекомендаций для организации деятельности 

спортивных школ, можно сформулировать основные требования к информаци-

онной системе, которую можно внедрить в детскую спортивную школу, для 

обеспечения лучших результатов ее деятельности. Как и любая организация, дет-

ские спортивные школы оперируют колоссальными объемами данных, которые 

без должной системы и организации их оборота замедляют работу любого учре-

ждения. Применение различных прикладных компьютерных программ стано-

вятся все более актуальными и востребованными в современном мире. Для вве-

дения информационной системы в организационную работу, необходимо прове-

сти анализ деятельности организации и выявить требования к самой информаци-

онной системе [10]. 

Информационная система (ИС) может обеспечить как полное обеспечение 

организации прикладными решениями для реализации всех возможных задач 

учреждения, так и организовать работу некоторых важных ее отделов. Первый 

вариант хоть и выглядит лучше, но это крайне дорогой и трудоемкий процесс, 

который обычная детская спортивная школа не сможет реализовать [4; 5]. Вто-

рой вариант обеспечит постепенное внедрение информационной системы, кото-

рую со временем можно будет улучшать, методом добавления новых приклад-

ных функций для решения задач [6; 7]. 
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Информационная система, должна обеспечивать следующее: 

 ведение учета спортивных соревнований, с возможностью поиска (по 

наименованию и/или дате проведения) необходимого мероприятия; 

 ведение учета спортсменов и их достижений с возможностью поиска по 

фамилии или идентификационному номеру; 

 формирование отчетов о результатах соревнований с указанием времени, 

даты и места проведения соревнования, уровня спортивного мероприятия, до-

стижений спортсменов; 

 формирование печатных форм [8; 9], содержащих данные обо всех участ-

никах, принимавших участие в спортивных мероприятиях; 

 подготовка отчетности по состоянию оплаты абонемента. 

Кроме того, информационная система должна обладать интуитивно-понят-

ным интерфейсом, обеспечивающим на работу пользователей, не обладающих 

большими знаниями в области информационных систем и технологий. Безопас-

ность данных – это еще одна важная функция, которая должна быть реализована 

в информационной системе, работа которой связана с работой с персональными 

данными. 

Таким образом, в результате проделанной работы были сформулированы 

требования к информационной системе детской спортивной школы, на основе 

которых может быть выполнено проектирование и разработка серверной и кли-

ентской частей ИС, автоматизирующей деятельность детской спортивной 

школы. Внедрение подобной ИС позволит автоматизировать работу по учету 

воспитанников и их спортивных достижений, а также повысит качество работы 

сотрудников школы. 
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