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О ЗАКАЗЧИКЕ
Российский футбольный союз (РФС) – это общероссийская 
общественная организация, деятельность которой 
направлена на развитие и популяризацию футбола в 
стране. Является единственно признанной ФИФА и УЕФА 
организацией, обеспечивающей контроль за развитием 
футбола в России.

СИТУАЦИЯ
Цифровизация процессов образования и методического 
обеспечения стала важным шагом на пути повышения 
доступности и качества обучения и развития специалистов, 
в особенности из регионов. Решение развернуто на базе 
WebSoft HCM (ранее WebTutor) от компании WebSoft.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ С GMCS
• На единой платформе автоматизированы ключевые 

процессы обучения, аттестации, тестирования и 
методического сопровождения.

• Поддерживаются различные формы электронных 
образовательных материалов для лучшего восприятия.

• Обучение доступно из любой точки страны на любом 
устройстве, что особенно актуально в период пандемии.

• Системой охвачено более 4000 абонентов в 85 субъектах 
РФ.

4000+
абонентов

ИСТОРИЯ УСПЕХА   //  «РФС» 2

Источник: rfs.ru



ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА

Цели, которые ставились перед проектом:
• Повышение цифровой грамотности персонала за счет 

получения доступа к базе знаний из любой точки страны.
• Возможность проводить обучение с учетом уровня 

профессиональной подготовленности и согласно 
нормативным документами РФС.

• Обеспечение единства информации об обучении, 
квалификации и аттестации субъектов футбола за счет 
интеграция с системой управления футболом.  

• Обеспечение последовательности и полноты изучения 
пользователями образовательных материалов, в 
соответствии с правилами (например, требованиям к 
аттестациям) в системе.  

• Обеспечение контроля за процессом обучения, сбор и 
систематизация информации о полученных результатах.

• Накопление статистических данных для принятия 
решений.

• Возможность формирования отчетных материалов в 
табличном, текстовом и графическом виде для целей и 
задач РФС.

• Получение инструмента, позволяющего самостоятельно 
создавать электронные курсы для проведения 
дистанционного обучения разных групп пользователей.

• Накопление базы курсов и тестов для возможности 
компоновки различных обучающих программ.
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Дмитрий Фёдоров,                  
Директор департамента 
цифровых технологий РФС: 

«Функционал платформы 
позволяет эффективно проводить 

обучение, комбинируя текстовую информацию, 
видеосюжеты и тестирование в соответствии 
с требованиями международных футбольных 
организаций, а внедрение мобильного приложения 
позволяет проходить обучение в любом месте и в 
любое время. Система не имеет ограничений ни 
на количество пользователей, ни на количество 
учебных материалов».

//   ЦИТАТА   //
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УНИКАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

На момент старта проекта в 2020 году на рынке отсутствовали 
готовые решения российских разработчиков, адаптированные под 
задачи спорта, с возможностями кастомизации и интеграции с 
сторонними системами. В результате за основу приняли решение 
взять российскую LMS-систему WebSoft (сейчас WebSoft HCM) и 
доработать его под заказчика.

Старт проекта выпал на начало пандемии, в связи с чем 
потребовалось кардинально изменить подход к реализации 
проекта. Прототип системы был настроен всего за 2 недели 
благодаря комбинации классического проектного подхода с 
Agile. Еще одной особенностью проекта стала необходимость 
согласования функциональности системы с международной 
спортивной организацией (FIFA).

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ПРОЦЕССЫ

В системе автоматизированы следующие процессы обучения и 
методического сопровождения:

• «Повышение квалификации»: планирование и управление 
процессом повышения квалификации посредством назначения 
и проведения как дистанционного, так и очного обучения, как 
индивидуального, так и группового.

• «Наставничество»: процесс обучения в системе выстроен с 
участием опытных специалистов-наставников судей, тренеров 
и других специалистов в сфере футбола.

• «Единый реестр документов»: единый сервис 
формирования, печати и хранения электронных версий 
документов, выдаваемых РФС и уполномоченными 
организациями.
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Главная страница
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Личный кабинет
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• «Методическое обеспечение»: ведение библиотеки 
методических и образовательных материалов как в 
текстовых, так и видео форматах, структурированных 
по направлениям и доступных для самостоятельного 
изучения зарегистрированными в системе 
пользователями. База знаний содержит индивидуальный 
набор материалов для каждой роли – тренеров, судей, 
инспекторов и т д.

• «Аттестация»: автоматическое присвоение аттестации 
пользователю при выполнении всех требований РФС 
с возможностью ручного управления присвоением/
аннулированием аттестаций. Обеспечена синхронизация 
сведений с системой упрмавления футболом РФС.

• «Обратная связь»: механизм сбора и обработки 
обратной связи от пользователей по различным 
тематикам, например, предложения методик тренировок, 
претензии по статусам аттестации, вопросы по 
электронным курсам.

Возможность саморегистрации в системе позволяет всем 
желающим проходить общедоступные курсы, повышать 
квалификацию и получать сертификаты. В настоящий момент 
для самостоятельного прохождения доступен курс «Массовый 
футбол», после прохождения которого слушатель получает 
сертификат «Организатор массового футбола».

Подключение к системе обеспечено по технологии единого 
входа (SSO) от «РФС.Цифровая платформа» – единой системы 
авторизации в периметре Российского Футбольного Союза.

В рамках проекта также разработано нативное мобильное 
приложение, что позволяет не ограничиваться работой в системе 
из браузера. 

При подготовке истории успеха «РФС» использовался следующий 
материал.
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https://globalcio.ru/projectoftheyear/2021/vote/?project=18939


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
GMCS – один из лидеров ИТ-рынка по внедрению бизнес-решений 
и разработке ПО. Входит в ТОП-100 крупнейших ИТ-компаний 
России по данным профессиональных рейтингов. 

GMCS – надежный проводник по цифровой трансформации, 
помогает бизнесу достигать большего с помощью технологий 
ведущих мировых и российских поставщиков, а также продуктов 
собственной разработки (включая «Платформу ВерЭкс»). 

Компания основана в 1997 г., реализует проекты в разных 
отраслях экономики в России и за рубежом.

Головной офис GMCS расположен в Москве, филиалы в Санкт-
Петербурге, Пензе, Перми, Туле и Казани. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:

+7 (495) 737 99 91   //   INFO@GMCS.RU

Более подробную информацию 
можно найти на сайте:

WWW.GMCS.RU // WWW.VEREX.RU

https://www.gmcs.ru/
https://www.verex.ru/
https://www.linkedin.com/company/gmcs/
https://t.me/gmcs_mag
https://zen.yandex.ru/id/622ee7ca3f810500ee3e5c87
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