
Конкурс проектов в сфере физической культуры и спорта 
«Спортивный стартап»

Определены финалисты конкурса «Спортивный стартап» 2022 года.

Презентация проектов и определение победителей из числа финалистов состоится 29 сентября 2022 г. на площадке 
Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» в г. Кемерово 

Номинация  «УмНая Одежда и гаджеты»:
•

•

•

«Жилет с терморегуляцией» – экипировка с возможностью терморегуляции для 
компенсации теплопотери организма при низких и экстремально-низких температурах

«Формула свободы» – формирование системы управления спортивной лодкой, 
основанной на анализе направления взгляда спортсмена

«SportDots.ru» – технологичная одежда для занятий спортом

Номинация «УмНый СпОртивНый ОбъеКт»:

•

•

•

«Умная спортивная площадка» – создание умной спортивной площадки с элементами 
цифровизации

«Спортивно-событийный кластер с технологией SMART SPORT CLUSTER» – оснащение 
уличных спортивных комплексов уникальной мультимедийной системой

«Умный спортивный объект» – прототип комплексного smart-провайдера для ледового 
дворца

Номинация «СпОртивНые ивеНты/элеКтрОННые платфОрмы»:

•

•

•

•

•

«Лаймтайм» – оборудование для электронного хронометража легкоатлетических 
стартов

«The Z.A.L. поминутный фитнес» – мобильное приложение для фитнес-клубов

«Go2Play» – мобильное приложение для поиска единомышленников по видам спорта с 
использованием умного подбора

«Новый Лазерный Биатлон» – внедрение лазерного оборудования для проведения 
соревнований по биатлону

«Спортивный Девичник «Оnly girls» – спортивный ивент, ориентированный на занятия 
спортом и проведения досуга среди женщин

Номинация «реабилитация и вОССтаНОвлеНие»:

•

•

•

•

«Матрас «Мечта тренера» – прототип многофункционального матраса для восстановле-
ния после травм и тяжелых нагрузок

«MotherFit» – цифровой сервис – гимнастика для беременных

«Мультифункциональная бесконтактная медицинская система Habilect» – мультифунк-
циональная медицинская система на базе высокоточного бесконтактного сенсора для 
диагностики и реабилитации

«Экзоскелет для реабилитации кисти руки с использованием машинного зрения» – про-
тотип устройства реабилитации после переломов кистей рук, основанного на комби-
нировании цифровых технологий, машинного зрения, метода зеркальной терапии и 
механотерапии 

Номинация «КиберСпОрт и геймиНгОвые платфОрмы»:

•

•

•

«Тренажер по фехтованию в виртуальной реальности  «FENCER» – первый в мире 
тренажер по фехтованию в виртуальной реальности

«Платформа организации и проведения киберспортивных соревнований PvP Tools» – 
организация сервиса по проведению киберспортивных онлайн и оффлайн 
мероприятий

«Клик-шторм» – киберспортивная игра в шахматы в реальном времени

Номинация «цифрОвые двОйНиКи СпОртСмеНОв»:

•

•

•

«RunTech.pro» – сервис цифрового анализа и постановки техники бега Сервис цифрово-
го анализа и постановки техники бега

«Облачная платформа планирования подготовки спортсменов и анализа эффективно-
сти тренировочного процесса» – цифровой сервис оказания срочной методической, 
научно-практической и управленческой поддержки

 «Sitronics Smart sport» – видеоаналитика физических и силовых показателей спортсмена

ждем проектные команды на форуме!


