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Цифровая платформа для
организации спортивных турниров, 
учета профессионального роста 
и обучения спортсменов

Министерству спорта

Спортивным Федерациям

Спортшколам и  тренерам

Спортсменам и их родителям



Мы разрабатываем платформу для проведения турниров и 
автоматизации спорта. 
Наши дети занимаются спортом и нам понятны проблемы 
родителей юных спортсменов и организация турниров. 
Наша миссия – развивать интерес к спорту, делать занятия 
доступнее, а систему роста и оценки достижений –
прозрачной. 

Игорь Динасилов
СЕО ЮНИБОР
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Единая база данных
На платформе хранятся данные  всех 
спортсменов, тренеров, спортшкол, 
проведенные турниры                             
с результатами, видеоматериалами    
и рисунком боя. 

Аналитика
Построение траектории развития и роста 
спортсмена, сравнение результатов, 
оценка динамики турниров                             
и эффективности тренеров.

Проведение турниров
Формирование турниров онлайн,  прием 

электронных заявок, взносов, 
электронное взвешивание, планирование 

календаря турниров, формирование 
документации.

Модульная CRM
Личные кабинеты Федераций, 

спортивных школ и секций, тренеров, 
спортсменов  и их родителей                  

с различным набором сервисов.

О платформе
ЮНИБОР – цифровая платформа для организации спортивных мероприятий, учёта профессионального роста и обучения 
спортсменов. Платформа объединяет Федерации, спортивные школы, тренеров, спортсменов и их родителей, предоставляет 
актуальную и достоверную информацию для их эффективного взаимодействия и коммуникаций.

Автоматизация турниров позволяет 
разделить потоки спортсменов с учётом 
соблюдения социальной дистанции.
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Федерациям

• Полная информация о спортивных школах и структурных 
подразделениях Федераций;

• Информация по занятым местам по турнирам, спортсменам, 
школам и регионам, размеры и число уплаченных взносов;

• Контроль над турнирами – лёгкое создание и управление 
турнирами, прием платежей онлайн;

• Коэффициенты полезности тренера/команды, число 
призовых мест, активность участия и рейтинги в удобных 
таблицах и графиках;

• Автоматическая генерация всей документации на основе
шаблонов, предоставляемых Федерацией;

• В разработке сервисов платформы мы учитываем стратегию 
цифровизации физической культуры и спорта разработанную 
Минспортом России.
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Спортшколам и тренерам
Платформа ЮНИБОР позволяет создать страницы спортивных школ и секций с информацией о занятиях, тренерском составе, 
расписанием тренировок и календарём турниров без создания отдельного сайта; структурировать процессы происходящие внутри
спортивной школы, управлять её инфраструктурой, отслеживать посещаемость и эффективность занятий; снижать затраты           
на проведение турниров.

Настраиваемая CRM
и электронный 
документооборот

Управляемые личные 
кабинеты спортшколы, 
тренера, спортсмена

Организация и 
проведение турниров 
на платформе

Формирование 
собственного 
календаря турниров

Построение рейтингов 
внутри школы и в 
сравнении с другими

Отслеживание 
траектории роста 
спортсменов 
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• Визуальное представление достижений ребёнка, команды и соперников; 

• Показатели физической, тактической и технической подготовленности;

• Удобное информирование о всех процессах имеющих отношения к ребёнку 
(заявка на турнир тренером, взвешивание, напоминание о начале турнира, 
о выходе на «ковёр», результаты боёв, изменение рейтинга и т.д.); 

• Дистанционные отборочные турниры; электронные жеребьёвка и взвешивание 
позволяют сократить затраты на турниры в других городах;

• Карты с рейтингом школ и тренеров с отзывами и обратной связью.

и родителям
Спортсменам

Контроль родителями 
посещаемости тренировок

Онлайн-уроки по демонстрации 
техники делают спорт доступнее

Медиаконтент по спортсмену  
и соперникам с доступом 24/7 
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Этап 1 Этап 2 Этап 3

Сервисы для проведения турниров
На платформе ЮНИБОР Федерация, спортивная школа или тренер могут организовать турнир. Формирование турнира 
происходит автоматически после добавления даты и места проведения с возможностью размещения регламента, афиши            
и других дополнительных материалов, а так же приёмом взносов и страхования юных спортсменов.

Этап 4

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДАЧА 
ЗАЯВОК НА ТУРНИР

Регистрация команды через 
сайт занимает 5-10 минут, 

данные о спортсменах 
заносятся 1 раз при 

регистрации.

ЭЛЕКТРОННОЕ 
ВЗВЕШИВАНИЕ

Позволяет разделить потоки 
спортсменов по группам, 

взвешивание 250 
спортсменов происходит      

за 45 минут.

ЭЛЕКТРОННАЯ 
ЖЕРЕБЬЁВКА

Автоматизация жеребьёвки 
ускорила процесс в 10 раз,     
и занимает менее 10 минут   
с учётом печати протоколов 

хода поединков.

СИНХРОНИЗАЦИЯ 
ДАННЫХ

Автоматическое занесение 
результатов турниров              
в единую базу данных              

с отображением на сайте 
платформы.
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Платформа ЮНИБОР: подсистема «КОВЕР»

Проведение турниров: система «Ковёр»

Подсистема «Ковёр» - коробочная версия программы проведения турниров с автоматической синхронизацией результатов 
на платформе, используется на рабочих компьютерах организаторов и судей при проведении спортивных турниров.

Не  требуется подключения    
к интернету во время 
проведения турнира, 
синхронизация данных 
автоматическая

Вся информация в протоколы
попадает прямо из базы
и заполняется автоматически

Протоколы формируются
автоматически в файлы exсel, 
так же доступна печать
напрямую из программы

Учёт простестов

Проведение взвешивания 
спортсменов

Ведение и предоставление 
общей информации                       
о проводимом турнире

Проведение награждений 
и печать грамот

Формирование отчётов 
о проведении турниров

Программа простая в 
использовании и не требует 
специальных навыков                  
и сотрудников

Бесплатная поддержка 
и консультирование
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Система жеребьёвки

На основе собранных заявок организатор турнира проводит электронную жеребьёвку. Такая возможность предоставляется
из веб-приложения (если есть выход в интернет), либо из нативного приложения (при проведения турнира оффлайн). 

Формирование протоколов хода боев формируются нажатием одной 
кнопки, они становятся доступными на сайте онлайн, а так же в виде
документов для организатора (вывод на печать).

Возрастные и весовые категории задаются на этапе регистрации турнира.

Жеребьёвка формируется по принципу наборных правил:

• разводим спортсменов на основе рейтинга (назначаемого);

• спортсмены из одной команды не пересекаются;

• спортсмены из одного региона не пересекаются;

• разводим спортсменов, которые уже имели личные встречи в сезоне;

• случайным образом.

Правила можно применять как по одному, так и группой (по приоритету).

Цифровая платформа ЮНИБОР автоматически распределит протоколы по

коврам, записывает данные в протокол, что является удобным

дополнением для родителей и организаторов турниров.
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Опыт проведения турниров показал целесообразность
разделение прибытия спортсменов на турнир по группам 
(возрастам). Такая возможность появляется благодаря системе 
онлайн взвешивания на протяжении всего турнира. 

По опыту проведенных турниров без использования платформы 
на 700 заявленных на турнир спортсменов уходит 10 часов
(с 8:00 до 18:00). И это при продолжительности схватки
1,5 минуты.

Благодаря платформе ЮНИБОР, спортсмен не ждёт целый день
выхода на ковёр, а проводит в спортивном комплексе 2-2,5 часа. 

Спортсмен не ждёт 
выхода на ковёр 
целый день
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со сторонними CRM системами 
за счёт использования 
стандартизованного Rest API

БЫСТРАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

доступные всем пользователям, 
в т.ч. трансляция видео с соревнований    
в формате HD, проведение 
видеоконференций, онлайн-обучения 
и организации онлайн-турниров

МЕДИАСЕРВИСЫ  НА ОСНОВЕ 
ШИРОКОВЕЩАТЕЛЬНОГО 
СЕРВЕРА ВИДЕОКОНТЕНТА

позволяющее хранить большие объемы 
данных, в т.ч. видеоконтента

с проведённых соревнований

НАДЕЖНОЕ  ОТКАЗОУСТОЙЧИВОЕ 
ХРАНИЛИЩЕ

Архитектура платформы
Платформа ЮНИБОР – это высокотехнологическое решение для цифровизации спортивной отрасли России в основе которого 
лежит объединение различных спортивных организаций, тренеров, спортсменов и их родителей в единую цифровую 
инфраструктуру.  Для функционирования платформы используется система виртуализации на основе гипервизора KVM, 
который позволяет обеспечить создание облачной среды на технических средствах заказчика, а также реализовать 
автоматическое развертывание и масштабирование на любые виды спорта.

структурированных по многомерному 

принципу для мониторинга развития 

спортсменов и формирования регламентных 

отчётов для спортивных Федераций

ИНТЕРАКТИВНАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ 
ОБРАБОТКА ДАННЫХ
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Федераций спорта

8
региона РФ

53
команд

397
спортсменов

9012
турниров

108

География платформы

ТЕСТОВЫЙ ДОСТУП 
к платформе ЮНИБОР
https://runibor.com
Логин: tender@runibor.com
Пароль: !234qwer 
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РОДИТЕЛЯМ

ОРГАНИЗАТОРАМ

СПОРТШКОЛАМ 

ФЕДЕРАЦИЯМ

Родители и спортсмены

получают доступ

к личному кабинету

на сайте бесплатно, 

стоимость подписки        

к расширенному 

функционалу и 

медиаконтенту –

1000₽ в год.
Стандартный набор 
сервисов и CRM 
предостваляются
бесплатно, 
дополнительно 
оплачиваются 
персональные модули.

Комиссия платформы
составляет 10% от взноса
на турнир (если он есть), 
за пользование
программой проведения
и подсистемой «Ковёр».

Для Федераций пользование
системой, хранение, доступ
к архивам и аналитической
информации – бесплатно.

Стоимость доступа к платформе
Регистрация и доступ к платформе для всех пользователей бесплатный. Платные тарифы предусмотрены для проведения 
турниров, доступа к дополнительным сервисам, медиаконтенту и индивидуальным модулям.
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Турнир в 6 этапов по
АРБ «ЮНЫЙ АРМЕЕЦ»

В турнире в приняло участие 1 100 

спортсменов, в сезоне 2018-2019 гг. 

количество участников составило 780.

К турниру выпущены медали ЮНИБОР 

совместно с ФАРБ Московской области.

Совместный проект с Федерацией Армейского рукопашного боя и Федерацией рукопашного боя
Московской области – кубок «Юный армеец» и кубок «Будущий рукопашник»

Турнир в несколько этапов с выявлением сильнейшего

Турнир в 5 этапов по
рукопашному бою

В турнире «БУДУЩИЙ РУКОПАШНИК» 

приняло участие 470 спортсменов. 

Дети получили соревновательный

опыт проводя за каждый этап по два

поединка и выявляя сильнейшего.

Схема разбиения 
платформы ЮНИБОР

Возрастные категории - по году

рождения, весовые категории

назначает организатор, либо мы

можем по накопленной статистике

предложить разбиение на группы.

Турниры проводятся среди детей 6-13 лет. Возрастные категории по году рождения, весовые  категории назначает организатор, 
либо мы можем по накопленной статистике предложить разбиение на группы.

Совместные турниры
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• Московская областная Федерация Рукопашного боя;

• Общественная организация «Федерация Армейского Рукопашного 
Боя Московской области»;

• Воронежская городская общественная организация «Федерация 
Армейского Рукопашного Боя»;

• Воронежское региональное отделение общероссийской организации 
«Спортивная Федерация Универсальный Бой»;

• АНО «Военно-патриотический, спортивно-технический  клуб   
им. Героя  Советского Союза Н.И. Бореева»;

• Региональная общественная организация «Федерация 
Армейского Рукопашного Боя Тамбовской области»;

• НКО «Благотворительный фонд развития единоборств
«Олимп», г. Маршанск

• и еще 259 спортшкол и 6 336 юных спортсменов.

Нам доверили свои турниры
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На данный момент зарегистрировано 6 РИД по уже созданным 

разработкам платформы ЮНИБОР:

• TR01.UniborTournament (Подсистема «Ковёр»);

• TR01.User.Database (База данных);

• TR01.User.Web (пользовательская часть проекта Юнибор);

• TR01.User.API (серверная часть проекта Юнибор);

• TR02.User.App (пользовательский веб портал платформы Юнибор);

• TR02.User.API (серверная часть платформы Юнибор).

ООО «ЮНИБОР» 19 августа 2020 г. получило одобрение 
на статус участника проекта создания и обеспечения 
функционирования инновационного центра «Сколково»   
в рамках направления деятельности «Стратегические 
компьютерные технологии и программное обеспечение» 

Интеллектуальная

runibor.com

собственность



ЮНИБОР— цифровая платформа по контролю и обработке
информации любых видов боевых соревнований в России
с возможностью масштабирования на любой вид спорта.

Инновационность
платформы

runibor.com

ЮНИБОР – это платформа в которую может вступить любая
Федерация спорта в России. Ключевое отличие и одно из
стратегических преимуществ компании состоит в том, что она
работает во всех регионах страны объединяя не только
федерации и спортивные школы, но и юных спортсменов
и их родителей. 

Сервис платформы опирается на алгоритмы машинного
обучения –классе методов прогнозирования, основанных на
обучении на инцидентах или формализованных экспертных
знаний, консолидированных в подсистеме хранения ЮНИБОР.



Платформа ЮНИБОР обеспечивает поддержку принятия управленческих решений
предоставляя сервис прогнозирования развития спортсменов на основе анализа
из показателей в занятиях спортом:

• темпов освоения спортивной дисциплины;

• уровне физической и психической подготовленности;

• результатах, продемонстрированных на соревнованиях;

• скорости восстановления после выполнения тренировочных и соревновательных
нагрузок.

Платформа ЮНИБОР позволяет:

• выявлять детей, обладающих
способностями к успешному
овладению спортивной
дисциплиной;

• формировать план индивидуальных
занятий на конкретный
тренировочный период;

• моделировать направленность
тренировки и результаты
соревнований.
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Использование искусственного интеллекта



На основе собранных данных о спортсменах в период 
становления, видеоконтента с турниров в платформе 
планируется реализация инструментов расширенной 
аналитики на основе машинного обучения и 
искусственного интеллекта:

• предоставление сервиса прогнозирования 
развития спортсменов и формирования 
рекомендаций по их дальнейшему становлению;

• предоставление медиасервиса онлайн обучения с 
цифровым помощником, обеспечивающим 
контроль и корректировку выполнения 
упражнений спортсменом; 

• сервисов прогнозирования спортивных успехов 
молодого спортсмена и оценки процесса 
восстановления спортсмена после соревнований.

AI

BigData

развития
Стратегия
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ООО «ЮНИБОР»
Игорь Динасилов, СЕО
8 800 201 35 59
info@runibor.com
https://runibor.com

на связи
Оставайтесь


