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Характеристика проекта

Срок  достижения продуктового результата:

25.12.2021

Требования к входным компетенциям 

для участия в проекте:

В проекте могут участвовать студенты 1 курса направления 

подготовки «Менеджмент в спортивной индустрии».

Максимальное количество 

студентов – участников проекта:

30 чел.

Размер студенческой команды:

4 чел.

Дополнительные условия регистрации на проект:

нет



Формулировка проблемы

Во Всероссийском реестре объектов спорта отсутствует контактная информация, только почтовый адрес, что в современном мире не 
очень удобно.

На портале открытых данных города Москвы сложно осуществлять поиск объекта, так как фильтрация возможна только по узкому блоку 
информации. Так же не их всех названий объектов понятна специфика (услуги), что так же усложняет поиск необходимых объектов.

И в данных реестрах перечислены только организации, в них отсутствует информация об общественных спортивных объектах, таких как 
спортивные площадки, стадионы и т.д. 



Описание результата

Результат,  который мы планируем получить 

в финале проектной работы со студентами:

Продуктовый:
Реестр спортивных объектов района г. Москвы

Карта с указанием объектов 

Образовательный:
Умение собирать и анализировать информацию

Погружение в профессиональную отрасль



График работы над продуктом

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Разработка и защита концепции
проекта

Сбор и анализ информации

Разработка
прототипа (реестр и карта)

Прием проекта

Все ли аспекты 

учтены в 

проекте

15.10

Прототип карты и 

реестра 20.11 

Публичная 

презентация проекта

25.12

Готов список студентов,

задействованных в проекте

15.09

Распределение
студентов на проект

Общая
проектн

ая
сессия

Представление
собранной и структурированной 

информации

Подбор иллюстраций и 
справочной информации

Изготовление первой версии прототипа

Доработка прототипа

Проставл
ение

баллов

Презентация 
проекта

Обратная связь,  рефлексия
со студентами



Задачи проекта

Например. 

Этап 1. «Формирование информационной базы проекта»

Задача 1: 
1. Сбор первоначальной информации по проекту

2. Определиться с категориями спортивных объектов

3. Собрать и структурировать информацию по спортивным объектам района

4. Ресурсы, необходимые для выполнения задачи: ПК с выходом в интернет, Word

5. Срок выполнения: с 15.09 по 15.10

6. Баллы за выполнение задачи (максимум или диапазон)

Задача 2: 

1. Корректировка собранной информации

2. Сбор дополнительной информации

3. Отбор иллюстраций и справочной информации по спортивным объектам

4. Ресурсы, необходимые для выполнения задачи: ПК с выходом в интернет, Word

5. Срок выполнения: с 10.10 по 30.10

6. Баллы за выполнение задачи (максимум или диапазон)



Задачи проекта

Например. 

Этап 2. «Проектирование»

Задача 1: 
1. Разработка макета реестра и макета карты

2. Ресурсы, необходимые для выполнения задачи: ПК с программами графического дизайна

3. Срок выполнения: с 20.10 по 20.11

4. Баллы за выполнение задачи (максимум или диапазон)

Задача 2: 

1. Доработка реестра и карты

2. Ресурсы, необходимые для выполнения задачи: ПК с программами графического дизайна

3. Срок выполнения: с 15.11 по 10.12

4. Баллы за выполнение задачи (максимум или диапазон)



Задачи проекта

Например. 

Этап 3. «Изготовление»

Задача 1: 
1. Подготовка презентации к защите проекта

2. Сделать презентацию (максимум 15 слайдов) и подготовить речь для выступления на 5-7 
минут

3. Ресурсы, необходимые для выполнения задачи: ПК с Power Point, Word

4. Срок выполнения: с 10.12 по 20.12

5. Баллы за выполнение задачи (максимум или диапазон)



Сводная таблица баллов

N ЗАДАЧИ БАЛЛЫ

1.1 Сбор первоначальной информации по проекту 0 - 15

1.2 Корректировка собранной информации 0 - 15

2.1 Разработка макета реестра и макета карты 0 - 20

2.2 Доработка реестра и карты 0 - 20

3.1 Подготовка презентации к защите проекта 0 - 15

ЗАЩИТА ПРОЕКТА 0 - 15

Дополнительные баллы (резерв)

1.1 Сбор первоначальной информации по проекту 0 - 15



График образовательного 
процесса

Требуется результат освоения
других дисциплин:

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Философия и основы 

критического мышления

Информационные технологии 

и системы в управлении

Освоил принципы критического анализа информации

Подготовил выступление

Сделал презентацию



Ресурсное обеспечение 
процесса

• Для получения итогового продукта необходимо:

•

• Оборудование

• Компьютер с выходом в интернет, Microsoft Office 

• Расходники

• Бумага А4



Иллюстрации к проекту



Спасибо за внимание!

Чунихина Ирина Анатольевна


