
Общее описание раздела 

Данный раздел позволяет администратору: 

 создавать места для проведения занятий; 

 управлять своими объектами в реестре объектов спорта; 

 использовать объекты других спортивный организаций/РОИВ-ов/МОИВ-во из 

реестра объектов спорта. 

 

Примечание: реестр объектов спорта - внутренний реестр системы «Мой Спорт». 

В разделе доступны 2 вкладки: 

1. Места проведения занятий; 

2. Объекты и места в собственности. 

  

 

 

Места проведения занятий 

В данной вкладке доступны для создания и редактирования места проведения занятий 

(тренировок). 



 

В зависимости от формы собственности, меняются статусы: 

1. В реестре - отображается для тех мест, которые находятся в собственности у школ 

и добавлены из реестра; 

2. Добавлен локально - отображается для тех мест, которые добавлены локально 

администратором школы; 

3. В собственности - отображается для тех мест, которые находятся в собственности у 

школ. 

 

  

Если место добавлено из реестра, для него отображается дополнительная кнопка 

Отвязать от реестра. 



Если место добавлено локально, для него отображается дополнительная кнопка Связать с 

реестром. 

 

Для редактирования места необходимо нажать кнопку  

Для удаления места необходимо нажать кнопку  

Примечания: 

 Система не позволит удалить место, если на него назначена тренировка. В таком 

случае на тренировку необходимо назначить другое место проведения занятий; 

 Удаление места происходит только в списке мест конкретной школы. Если школа 

добавила место из реестра, а затем удалила его, на реестре это никак не отразится. 

  

Как добавить место проведения занятий 

Для добавления места необходимо нажать кнопку «Добавить». 

 

После этого откроется окно с выбором, что именно необходимо добавить: 

1. Место не в собственности; 

2. Объект или место в собственности. 

  

 

  



1. Для добавления места не в собственности отображается реестр объектов спорта. В 

данном реестре отображаются объекты и места в них, которые находятся в собственности 

у ОИВ или других спортивных школ. С помощью фильтров можно быстро найти 

интересующий объект. 

 

После выбора объекта и клика на кнопку «Далее» - открывается страница выбора Места в 

данном объекте спорта - можно выбрать несколько мест: 

 

2. Если объект не найден в реестре, необходимо добавить место локально. Для этого 

необходимо нажать кнопку «Я не нашел нужное место».  

 

После этого откроется окно добавления места локально. Необходимо заполнить поля и 

нажать кнопку «Создать». 



 

 

Объекты спорта и места в собственности 

В данной вкладке отображаются объекты спорта, которые находятся в собственности у 

спортивной школы. Внутри объектов спорта находятся места проведения занятий в 

собственности. Такие места также отображаются на соседней вкладке Места проведения 

занятий (статус «в собственности»). 

Объекты спорта в собственности находятся в реестре, они доступны другим школам для 

проведения занятий, а также федерациям для проведения мероприятий. 

 

 

Для добавления объекта необходимо нажать кнопку «Добавить объект спорта в 

собственности». 

 

После этого откроется экран создания объекта. Необходимо заполнить поля и нажать 

кнопку «Сохранить». 



 

Для редактирования объекта спорта необходимо нажать кнопку  в списке объектов. 

Для редактирования будут доступны вкладки: 

 Информация об объекте спорта; 

 Адрес и местонахождение; 

 Детали об объекте; 

 Места (список мест данного объекта с возможностью редактирования 

существующих мест и создания новых); 

 Контактные данные. 

Каждая вкладка сохраняется отдельно. 

Примечание: Заполнение обязательных полей необходимо ведения корректной и полной 

информации об объектах в Реестре спортивных объектов. Также заполнение полей 

необходимо для интеграции с ГИС ФКиС! 

Создать место в объекте спорта в собственности можно несколькими способами: 

1. На вкладке «Объекты спорта и места в собственности» - по клику на кнопку 

«Добавить место в объекте спорта»;  

 

 

2. На странице редактирования объекта спорта - вкладка «Места» - по клику на кнопку 

«Добавить место в объекте спорта»: 



 

Объект спорта можно удалить на странице редактирования объекта - по клику на кнопку 

«Удалить» - при условии, что объект не будет содержать в себе места. 

Если в объекте спорта есть место, то отобразится ошибка: 

 

 

Перевод объекта из собственности учреждения в локальный объект 

Для перевода объекта администратору необходимо: 

 в блоке "Моя организация" нажать "Объекты спорта и места"; 

 

 перейти на вкладку "Объекты и места в собственности"; 

  



 

  

 выбрать из списка объект и нажать на "карандаш"; 

  

 

 нажать на кнопку "Сделать локальным" и подтвердить действие; 

 

  

 

  

 после данного шага объект попадает во вкладку "Места проведения занятий" со 

статусом "Добавлен локально". 



  

 

  

Данный объект возможно связать с реестром, который был добавлен собственником с 

помощью кнопки "Связать с реестром".  

  

 


