
2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
Государство (министерства спорта и 

образования)

Спортсмены, бизнес, местные 

жители
Федерации и лиги . Государство, бизнес Федерация киберспорта

Система отбора спортсменов Рекламные площадки спортсменов
Ввести просмотры в те види, где их 

нет (VAR,…)
Увеличение частного сектора

Внедрение киберспорта в детские 

сады

Неэффективность старой системы 

отбора
Эволюция маркетинга и рекламы

Для объективного и справедливого 

спорта

Частная инициатива эффективнее 

гос.регулирования

Развитие навыков с детского 

возраста

Государственные 

организации

Характеристики спортсмена 

(качество подготовки тактич., 

стратегич.)

Кол-во общедоступных площадок 

для занятий спортом и физической 

культурой
Игровой симулятор

Необходимость увеличения 

массовости и доступности спорта в 

стране

Повышение мастерства -> 

зрелищности

РФБ+СК
Население муниципальных 

образований
Федерации спорта

Спортивно-ориентированное 

население
Судейский корпус Любые слои населения Спортсмены олимпийской команды

Система отбора

Полная обеспеченность 

муниципальных образований 

крытыми плоскостными 

сооружениями из расчета 1 объект 

на 25 тыс.чел

Формирование проф.спор. команд 

из отечеств. игроков (состав). 

Улучшение системы оценивания в 

спорте. Повышение объективности 

оценки судейства

Сервис персонального подбора 

спортивных мероприятий и их 

интеграции в график человека
Судейство Кино-тренажер

ЧИП - 

отслеживающий 

допинг

Невозможность реализации 

молодых талантливых 

спортсменов в проф.командах

Объективная нехватка 

пространства для всех 

желающих

а)Нехватка персонального времени 

на планирование посещения спорт. 

Мероприятий б)Нехватка 

комплексного информ. Освещения

Убрать человеч. 

фактор
Мультимедийное 

распространение спорта
Онлайн контроль

Федерация 

компьютерного 

спорта

Заинтересованные 

болельщики и 

зрители

1)Отсутствие благоприятных 

условий для занятий спортом для 

людей с ОВЗ 2)Соц.адаптация 

3)Улучшение здоровья 

(физ.подготовки)

1)Министерство 

здравоохранения 2)Инженеры 

3)Министерство спорта

IT-компании 

межд.федерации

Управляющий 

комитет по спорту

Киберспорт
Трансляция спортивных 

соревнований

1) Появление новых площадок, 

приспособленных под людей с ОВЗ 

2)Соревнования (любительские) на 

всех уровнях, для всех возрастов

Технология для 

отслеживания здоровья
Роботы в спорте

НАРАВНЕ. Условия 

соперничества здоровых 

и лиц с ОВЗ

1)Большая аудитория 

2)Возможность монетиззации 3)ЭТО 

СПОРТ (а не времяпрепровождение)

Увеличение доступности 

широким слоям населения 

оборудования

Изменятся условия спорта 

для людей с ОВЗ

1.Увеличение кол-ва несчастных 

случаев 2.Распространение "в 

народ" (через какое-то время)

Техн.прогресс. Зрелищность. 

Мировые тенденции по внедрению 

роботов во все сферы жизни

Функциональные возможности 

протезов превосходят возможности 

частей тела здоровых спортсменов

IT-компании
Участвуют в изменениях 

спортсмены (боевые виды спорта). 

Изменяют министерство спорта

Браслет. Методы отслеживания 

здоровья спортсменов во время 

соревнований

Создание нового вида 

спорта "Роббой"

Из-за неявной картины 

состояния здоровья во время 

соревнований

1.Снижение уровня 

травмоопасности. 2.Развитие новых 

технологий. 3.Зрелищность

МЕСТО 

СПОРТИВНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ И 

СПОРТСМЕНОВ В 

БУДУЩЕМ

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ 

В СПОРТЕ

СОРЕВНОВАНИЯ 

БУДУЩЕГО


