
Спорт.рдш

Летопись 
спортивной жизни 
каждой школы 
страны!



Спорт.рдш.рф – это информационно - статистическая 
система, на которой объединен весь школьный спорт.

Все сконцентрировано на одной платформе - турниры, соревнования, прямые 
трансляции соревнований, спортивные рейтинги школ и школьников

Школьный спорт – это не просто уроки физкультуры. Это сообщество людей, 
объединенных общими идеями – об активном и здоровом образе жизни.



Каждый ребенок -
Чемпион!

Много интересного и 
полезного по видам спорта

Колонки посвященные ЗОЖ и 
профессиям в спорте

Информация в быстром 
доступе

Удобный поиск по школам



Лучшие ученики и 
рейтинги школ

Лидеры рейтинга школ и 
лучшие спортсмены всегда   
на главной странице!

Обновление информации в 
режиме онлайн



Актуальность 
информации

Самые важные и интересные 
новости

Яркие моменты спортивной 
жизни на фото и видео



Все школьные спортивные соревнования по всем видам 
спорта – на одной платформе.

Педагоги могут не только найти полезные практики в области физической 
культуры и спорта, но и поделиться своими достижениями.

Школы на своих страницах могут вести хронику своей спортивной жизни, 
делиться своими спортивными успехами и соревноваться за звание лучших в 
своем регионе и в стране в целом.

Школьники могут найти много полезной информации о любимом виде спорта, а 
те, кто еще не определился - выбрать тот вид спорта, который подходит 
именно ему.



Показатели своей 
школы

Сравни показатели своей 
школы и соседней

Следить за жизнью школы 
легко - новости обо всех 
актуальных событиях



Школьные 
мероприятия

Свежие фото и видео со 
школьных мероприятий 
всегда под рукой

Хочешь знать, сколько голов 
забил Ваня на первенстве 
школы по футболу?
Результаты игр, победители 
соревнований, статистика 
спортсменов – все это в 
разделе «Школьные 
мероприятия».



Информация о 
соревнованиях

Вся информация о 
соревнованиях –
даты, место проведения, 
победители и, конечно же,
расписание с результатами!



Полезные 
материалы

Прокачай свои спортивные 
навыки, ведь в разделе 
«Полезные материалы» много 
обучающих и полезных видео!

Прими участие в 
партнерских мероприятиях и 
соревнованиях и докажи, что 
ты лучший!



История спорта и 
разновидности

История развития вида 
спорта в мире и в России с 
самыми яркими датами и 
интересными фактами!

А ты знаешь, что такое 
флэтбол, пионербол или 
блиц? Мы расскажем вам 
обо всех ярких 
разновидностях спорта!



Для вступление в сообщество, не нужно быть 
подготовленным спортсменом. Каждый ребенок – чемпион!

Принимая участие в спортивных соревнованиях и побеждая, каждый школьник 
получает возможность оказаться на верхней строчке рейтинга своего региона 
и всей страны и получить уникальные призы.

На спорт.рдш.рф есть все - планирование школьных турниров, ведение 
спортивной статистики, регистрация на муниципальные и региональные 
соревнования по различным видам спорта.



Настройка школы

Это основной инструмент 
управления страницей вашей 
школы. Активное ведение 
каждого раздела приносит 
школе баллы

Подробная анкета о 
деятельности школьного 
спортивного клуба



Отчеты о школе и 
результатах

Публикация школьных 
новостей в удобном 
редакторе с возможностью 
загрузки фотографий и 
видеозаписей.

Ведение школьных 
соревнований и их 
результатов



Заполнение успехов 
школы

Если представители вашей 
школы участвовали в 
«Президентских играх», 
соревнованиях «Волейбол в 
школу» или других 
мероприятиях единого 
календарного плана, 
заполните результаты и 
вырвитесь вперед в  
рейтинге школ!



Контакты


