
Спорт будущего
«Sport-up»



Идея проекта 

Создание дорожной 
карты

Проведение массовых 
марафонов

Чат среди всех 
пользователей

Культурный аспект

Конкурентное 
преимущество

Создание мобильного 
приложения
_sport_up52
#sportup52



Целевая аудитория 

12-60

ü Данное приложение направленно почти на все возрастные 
группы.

ü Простота интерфейса поможет и детям, и пожилым людям 
разобраться с функциями.



Наши «фишки»

Простота управления

Безопасные маршруты
1.Минимальное количество пересечений с проезжей частью.
2.Качество дорог (покрытие, ямы, грунтовые дороги).
3.Наличие освещения.

Проведение марафонов0в

Культурное развитие
Маршруты, будут построены с учётом достопримечательностей, 
где будет описание самого объекта. Таким образом, мы даём 

возможность пользователям, ознакомится с историей города.

Наличие чата



Сбор и обработка 
информации

Привлечение 
инвесторов для 

реализации проекта

Создание  
приложения и 

маркетинговые 
мероприятия

1 2 3 4 5

Проведение культурно-
массовых  мероприятий 

Этапы реализации проекта

Активация 
приложения и 
привлечение 

аудитории



Критерии 
эффективности

Улучшение 
здоровья 

населения 
(физического, 
морального)   

на 5%

Увеличение 
числа людей, 

занимающихся 
бегом, на 25 %

Увеличение 
числа 

привлеченных 
туристов  

бегунов на 10%

К 2024 году



Название + -

Runkeeper Собственная социальная сеть
Платное (месяц-749; год-2990),

обязательная регистрация

Strava «Облако безопасности» (маршрут пробежки 
сохраняется в памяти аккаунта)

Платное (обязательная подписка), подсчет 
дистанции с погрешностью, обязательная 

авторизация

Endomondo
Продвинутая статистика, виртуальные 

достижения, защита от случайного 
окончания тренировки

Наличие навязчивой рекламы, считает 
дистанцию с погрешностью, большой вес 

приложения, платное

Runtastic

Продвинутая функциональность, 
статистика, возможность подключить 

пульсометр, можно поделиться 
местоположением

Обязательная авторизация, дорогая 
подписка, большой вес приложения

Sport-up

Бесплатное, простой функционал, наличие 
чата, новостная лента с предстоящими 

спортивными событиями, информация о 
безопасных маршрутах, наличие 

информации о культурных 
достопримечательностях, 

необязательность регистрации.

Пока не реализованный проект

Сравнение конкурентов 

Согласно источнику: https://rskrf.ru/tips/obzory-i-topy/top-prilozheniy-dlya-bega-/



Актуальность

37%

63%

Занимаетесь ли вы любительскими 
видами спорта (бег, ходьба, 

скандинавская ходьба)?

Да Нет

0%

20%

40%

60%

80%

Занимаюсь Негде Не люблю Не с кем

Если не занимаетесь, то 
почему?

85%

15%

Хотели бы вы, чтобы было 
приложение, содержащее 

информацию о безопасных беговых 
маршрутах в Нижнем Новгороде

Да Нет

Опрос проводился в 
социальных сетях, 

участвовало
122 респондента

Таким образом, каждый второй 
респондент хотел бы установить на свой 
гаджет приложение, содержащее 
информацию о безопасных маршрутах в 
Нижнем Новгороде.



Смета
Этап разработки Затраты в часах Затраты в рублях

Сбор информации и бизнес-

требований
120 45 000

Проектирование макета 

продукта
64 70 000

Разработка дизайна (IOS + 

Android)
50 150 000

Преобразование собранных 

данных в графический 

интерфейс
90 350 000

Программирование серверной 

части
250 250 000

Тестирование и ввод в 

эксплуатацию 
70 100 000

Итого:
414 часов (~60 рабочих 

дней)
965 000

По примерным подсчетам команды разработчиков



Спасибо за внимание!


