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МОБИЛЬНОЕ  
ПРИЛОЖЕНИЕ 

для ios  
и android 
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НАЦЕЛЕННАЯ 
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ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

спортивных  
событий

1 2 3 4

ЧТО 
ТАКОЕ 
ВССС?



на которой каждый 
может организовать 
своё собственное 
спортивное сообщество

Проект ориентирован 
на наиболее важный элемент 
в спортивной экосистеме —  
на самих пользователей, 
которые хотят участвовать 
в спортивных состязаниях 
и готовы продвигать 
физическую культуру и спорт 
на всех уровнях.

МОБИЛЬНАЯ 
ПЛАТФОРМА



ВССС 
ПОМОГАЕТ:

найти единомышленников 
в спорте

собрать команду и создать  
мини-сообщества

отследить спортивные события  
в любимых дисциплинах

присоединиться к спортивным  
событиям в городе

инициировать и организовать 
собственные мероприятия

планировать и формировать свой 
спортивный календарь

найти тренера и получить личную 
программу тренировок/питания
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ПРОЕКТ НАЦЕЛЕН 
на исправление проблем 
федерального масштаба –

НЕДОСТАТОК ФИЗИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
а также отсутствие информационно-
технологической платформы 
для развития массового спорта.



ВССС  
РЕШАЕТ ЗАДАЧИ:

создание условий 
для занятий 
спортом

реализация 
и загрузка объектов 
спортивной 
инфраструктуры

увеличению спроса 
на спортивные 
товары и услуги 
на рынке

популяризация 
спорта

развитие  
отдельных 
спортивных 
дисциплин

формирование 
здорового 
и активного  
образа жизни

увеличение 
доли граждан, 
систематически 
занимающихся 
спортом



Любители спорта 

Граждане, ведущие 
 активный образ жизни 

Возраст от 18 до 55 лет  
(ядро 25–34)

Пользователи смарт-
фонов и мобильных 
приложений

Регулярно посещаю-
щие спортивные меро-
приятия и тренировки.

Спортивные и фитнес- 
тренеры

Владельцы объектов 
 спортивной  
инфраструктуры

Компании —  
организаторы спортивных  
мероприятий 

Спортивные бренды 
( одежда, экипировка, 
 инвентарь, спортпит, 
 услуги)

Владельцы магазинов 
и пунктов здорового 
 питания 

ЦЕЛЕВАЯ 
АУДИТОРИЯ

B2C
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 
УСЛУГ

B2B
ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
УСЛУГ



Перспективы рынка: по данным статистики, в России 57%  
вовлечены в спорт, и с каждым годом это число увеличивается.  

По сравнению с 2017 годом в 2018-м это число увеличилось на 20%.

Емкость рынка 

100 млн
пользователей

АНАЛИЗ РЫНКА. СТАТИСТИКА



СОЦИАЛЬНАЯ  
СПОРТИВНАЯ СЕТЬ

ВФСО 
«ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ»

В сложном информационном поле, где 
ВФСО конкурирует за здоровый образ 
человека с другими стимулами (куре-
ние, алкоголь) и соблазнами («сидячий 
образ жизни») необходимо использо-
вание современных ИТ технологий: 
социальные сети, анализ больших мас-
сивов данных («биг дата»), игровые 
форматы с учетом личных интересов, 
адаптивное поведение и тп.

Настоящая Концепция предполагает 
постоянную вовлеченность сотруд-
ников трудовых коллективов, семей 
в круг соревнований и физической ак-
тивности с помощью создания онлайн 
информационно- коммуникационной 
системы — построенной по принципу 
адаптивной социальной сети.


