
ИННОВАЦИОННЫЙ 
ПОДХОД 

к работе с аудиторией 
ВФСК ГТО
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ТЕКУЩАЯ 
СИТУАЦИЯ

2014 год:  Указ Президента № 172 от 24 
марта 2014 года  о ВСФК ГТО 

2015 год: Ежегодный доклад Президенту 
о состоянии физической 
подготовленности населения 

2015-2018 годы: Открыто  2 530  Центров 
тестирования норм ГТО в России

2019 год: Более 11 млн человек  уже стали 
участниками ВФСК ГТО, создана 
база ГТО

Налажены все основные 
организационные спортивные 
процессы 
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ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
РАЗВИТИЯ КОМПЛЕКСА ГТО

в рамках майского Указа Президента
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Обладатели знаков отличия ГТО

Зарегистрированные на сайте

Приступившие к выполнению нормативов
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ДАЛЬНЕЙШИЙ 
ПЛАН РАЗВИТИЯ

•	 Создание системы глубокой 
пользовательской аналитики ВСФК 
ГТО 

•	 Проведение быстрого анализа 
аудиторий участников ГТО, анализ 
их социального и маркетингового 
потенциала, привлечение партнеров 
к работе с аудиториями 

•	 Формирование прямых каналов 
коммуникации с аудиториями 
участников ГТО
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ДАЛЬНЕЙШИЙ 
ПЛАН РАЗВИТИЯ

•	 Создание программ лояльности и 
геймификации, позволяющих активно 
вовлекать в сдачу норм ГТО и регулярные 
занятия спортом жителей страны: 

 - материальные и нематериальные 
поощрения за выполнение нормативов 
и дальнейшие занятия 

 - поощрения участников ГТО за 
медийные активности по продвижению 
ГТО

 - скидки на продукцию партнеров для 
обладателей знаков отличия 

 - приглашения на мероприятия под 
эгидой ГТО

 - участие в соревнованиях под эгидой 
ГТО

 - другие коммуникации
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Компания  
«Sellout Sport System»  
Россия 

  50 специалистов 
  11 лет на рынке

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕННЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕОБХОДИМ 

ХОРОШИЙ МАРКЕТИНГ 

• ЛИЦЕНЗИАТ ГТО В КЛАССАХ: Программы 
компьютерные, Программы игровые 
компьютерные, Приложения для 
компьютерного ПО, Рекламное агентство, 
Маркетинговые исследования,  Рассылка 
рекламных материалов, Услуги в социальных 
сетях, другие классы в области рекламы

• ОПЫТ: сотрудничество более чем с 30 
спортивными профессиональными клубами, а 
также с 7 профессиональными спортивными 
лигами РФ 

•	 IT-продукты компании: 

 - Capital System - система аналитики и продаж 
для спортивных организаций

 - Маркетинговый Чемпионат - система 
премирования клубов на основе 
маркетинговых показателей

 - Sellout Index (Хайпометр) - система аналитики 
активности спортсменов и клубов в 
социальных сетях 

 - Mania - геймифицированная программа 
лояльности для спортивных клубов и 
организаций 
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•	 Создана аналитическая программа ГТО Capital, позво-
ляющая быстро проводить анализ базы

•	 Проведены тестовые рассылки по вознаграждению 
участников ГТО особыми условиями на посещение спор-
тивных матчей (ФК “Рубин”, БК “Зенит”, ФК “Ротор”, 
Всероссийская федерация волейбола)

Это позволяет эффективно реализовать:

•	 Маркетинговый потенциал базы

•	 Социальный потенциал базы

Результаты: 

•	 85% успешно получили письма и контактировали с 
контекстной и таргетированной рекламой

•	 11% участников перешли на сайты клубов для покупки 
билетов

ЗАВЕРШЕНЫ ТЕКУЩИЕ

ФК «Рубин» (Казань) ФК «Ротор» (Волгоград)

БК «Зенит» (Санкт-Петербург) Сочи Хоккей Опен (Сочи)

Тур Чемпионата Европы по прыжкам  
в воду (Казань)

Чемпионат Европы по пляжному 
волейболу (Москва)

Матчи Сборной России по 
баскетболу (Москва)

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ КОМПАНИЯ? 
ДОСТИЖЕНИЯ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ
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ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ КОМПАНИЯ? 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Данные участники ГТО получают приглашения в баскетбольные секции области согласно на-
селенным пунктам проживания

1. Поиск необходимой аудитории  

Например, для привлечения детей в секции баскетбола: 
дети 6-15 лет Белгородской области)

2. Выбор испытаний, важных для баскетбола (бег на 30 м; чел-
ночный бег 3х10 м; прыжок в длину с места; метание теннис-
ного мяча в цель, дистанция 6 м)  

3. Поиск детей области, сдавших данные испытания на золото: 
41 597 успешных испытаний

Позволяет определять участников ВФСК ГТО, расположенных  к тому или иному виду спорта, на 
основе результатов испытаний ГТО, и привлекать их в спортивные секции. 
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ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ КОМПАНИЯ? 
МАРКЕТИНГОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Позволяет спонсорам и партнерам ГТО реализовать успешные  продажи на нужную им целе-
вую аудиторию:

Взаимовыгодная ситуация: участники ГТО получают вознаграждения, ФК “Ротор” повышает 
продажи билетов и посещаемость

1. Поиск необходимой аудитории  

Например, мужчины, любящие футбол, проживающие  
в Волгоградской области. 38 709 человек

2. Рассылка предложения от ФК «Ротор»: билеты со скидкой 
на предстоящий матч для участников ГТО
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ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ
КОМПАНИЯ?
В БЛИЖАЙШЕЙ ПЕРСПЕКТИВЕ:

1. Выявление топ-100 участников ГТО по 
городам и регионам по результатам ис-
пытаний с целью их вознаграждения и 
стимулирования

2. Быстрая сравнительная аналитика по 
знакам отличия и результатам испыта-
ний.  
 
Например:  
сравнение здоровья школьников по ре-
гионам 

3. Выявление общей динамики спортив-
ных показателей у населения: падает ли 
она или растет с возрастом, общие тен-
денции
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ЦЕЛЕВЫЕ 
АУДИТОРИИ

1. Министерство спорта РФ

2. 98 федераций  
по видам спорта РФ

3. 85 региональных  
министерств спорта

4. 500+ спортивных  
клубов России
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ПЛАН ДАЛЬНЕЙШЕГО 
РАЗВИТИЯ ПРОГРАММЫ

1. Доработка аналитического модуля 

Маркетинговый потенциал

•	 Детализация географии до районов и городов

•	 Добавление данных контактных лиц участников 
ГТО - «кем приходится»

•	 Статистика по знакам отличия
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ПЛАН ДАЛЬНЕЙШЕГО 
РАЗВИТИЯ ПРОГРАММЫ

1. Доработка аналитического модуля 

Социальный потенциал

•	 Детальный анализ по испытаниям спортсменов

•	 Добавление данных о росте и весе 
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ПЛАН ДАЛЬНЕЙШЕГО 
РАЗВИТИЯ ПРОГРАММЫ

2. Полноценные обезличенные учетные 
    записи каждого участника
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ПЛАН ДАЛЬНЕЙШЕГО 
РАЗВИТИЯ ПРОГРАММЫ

2. Полноценные обезличенные учетные 
    записи каждого участника
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ПЛАН ДАЛЬНЕЙШЕГО 
РАЗВИТИЯ ПРОГРАММЫ

3. Разработка функционала  
    коммуникации Заказчика  
    с аудиторией 

электронные письма, таргетинговая реклама,  
контекстная реклама
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ПЛАН ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ПРОГРАММЫ

3. Разработка функционала коммуникации Заказчика с аудиторией 
электронные письма, таргетинговая реклама, контекстная реклама
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ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМО?

1. Осуществить интеграцию программы с базой 
данных ГТО, соблюдая все предписания по 
безопасности и работе с персональными дан-
ными

2. Детальная коррекция базы на предмет неточ-
ностей (например, школьники 7 лет, указанные 
трудоустроенными; либо результат испыта-
ния - 30 м за 180 секунд), разделение данных 
«школьники - их родители» (родители часто 
указывают свои данные вместо данных де-
тей), доработка анкет ГТО для получения кор-
ректных данных

3. Разработка функционала предоставления 
Заказчику прав доступа только на аналитику 
отдельного региона или вида спорта, только 
на обезличенные данные участников согласно 
Федеральному закону «О персональных дан-
ных»

4. Функционал модерации запросов Заказчика и 
финальной рассылки от ГТО и оператора.

Результат - полный цикл аналитики и работы с целевой 
аудиторией для субъекта спорта
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ПРЕИМУЩЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 
ИННОВАЦИОННОГО ПОДХОДА  
К РАБОТЕ С БАЗОЙ ДАННЫХ ВФСК ГТО 

•	 Создание современной аналитической системы 
Министерства спорта -  инструмента для дальней-
шего развития ВСФК ГТО в стране

•	  Внедрение инновационного подхода Министер-
ства спорта, основанного на современных дости-
жениях науки, менеджмента и маркетинга в сфере 
физической культуры и спорта  в стране

•	  Создание аналитического инструмента, в том 
числе и для реализации Федерального проекта 
«Спорт – норма жизни»

•	 Активное вовлечение существующих и потенци-
альных участников ВФСК ГТО в стране в выпол-
нение норм ГТО и достижение заявленных пока-
зателей по развитию комплекса в стране

•	  Активное вовлечение всех категорий и групп на-
селения страны в занятия физической культурой 
и спортом, массовым спортом и достижение заяв-
ленных показателей по проценту занимающихся 
физкультурой и спортом в стране

•	  Эффективное привлечение множества социаль-
ных и коммерческих партнеров в проект
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Материал подготовлен  
Лабораторией спортивного маркетинга  

Sellout Sport System


