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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
КОРНЯМИ В ИСТОРИЮ РОССИИ
   Сложно найти другой вид спорта, который бы так глубоко уходил
корнями в историю России как гиревой. Наш народ всегда любил
силовые упражнения, превращая их в ярмарочные соревнования,
цирковые представления, а в дальнейшем и профессиональные
занятия спортом. Наибольшее развитие гиревой спорт получил в
Советской, а затем в Российской армии.

   Благодаря своей доступности, упражнения с гирями можно
выполнять в любом месте, для этого не нужно дополнительного
оборудования и большого пространства. Это наименее
травмоопасный вид спорта при условии правильной техники.

   Сегодня на рынке много мобильных приложений для занятий
спортом, в том числе и гиревым, но они уступают нашему по
наполнению и профессиональному содержанию.
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ЦЕЛЬ

СОЗДАНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ОБУЧАЮЩЕГО МОБИЛЬНОГО
ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ
ГИРЕВОГО СПОРТА СРЕДИ МОЛОДЕЖИ
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ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

К сожалению, не каждый может поехать на другой
конец города для обучения у хорошего тренера, к
тому же количество бюджетных школ ограничено.
А в небольших населенных пунктах еще сложнее.
Бесплатные секции и даже платные залы есть
далеко не везде.

ПРИ ЭТОМ ОДНА ГИРЯ МОЖЕТ ЗАМЕНИТЬ ЦЕЛЫЙ СПОРТ ЗАЛ, ОНА
ДОСТУПНА ПО ЦЕНЕ, ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ИЗНАШИВАЕТСЯ И БУДЕТ
СЛУЖИТЬ ГОДАМИ. ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ГИРЕВЫМ СПОРТОМ НЕ НУЖНО

СПЕЦИАЛЬНО ОБОРУДОВАННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, МОЖНО ЗАНИМАТЬСЯ И
В ПАРКЕ, И В НЕБОЛЬШОЙ КОМНАТЕ, И НА БАЛКОНЕ…
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МЫ ПРОАНАЛИЗИРОВАЛИ БОЛЕЕ 10 МОБИЛЬНЫХ
ПРИЛОЖЕНИЙ ПО ЗАНЯТИЯМ С ГИРЯМИ

ВЫВОД: ПОПУЛЯРНОСТЬ ПРИЛОЖЕНИЙ (БОЛЕЕ 100 ТЫС.
СКАЧИВАНИЙ) ГОВОРИТ О ПОТРЕБНОСТИ, НО НИ ОДНО
ИЗ ПРИЛОЖЕНИЙ ПОЛНОСТЬЮ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
ПОТРЕБНОСТЯМ ЛЮБИТЕЛЕЙ И СПОРТСМЕНОВ

НЕ ХВАТАЕТ:

АКТУАЛЬНОСТЬ

Академия
Гиревого Спорта

• КАЧЕСТВЕННОГО ВИДЕО-КОНТЕНТА
• ПОНЯТНЫХ И ДОСТУПНЫХ ДЛЯ НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
СПОРТСМЕНОВ ТРЕНИРОВОК
• ТРЕНИРОВОК, РАЗРАБОТАННЫХ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
СПОРТСМЕНОВ
• ВОЗМОЖНОСТИ УЧЕСТЬ ФИЗИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ
• ВОЗМОЖНОСТИ ПОДГОТОВИТСЯ К СОРЕВНОВАНИЯМ
• ПОЛНОСТЬЮ БЕСПЛАТНОГО КОНТЕНТА
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БЕЗОПАСНОСТЬ

вес гири подбирается под уровень подготовки
тренировочные объемы повышаются только после
освоения техники
снаряд имеет удобную форму
вес снаряда равномерно распределяется по руке и
дальше по всему телу

К большому сожалению сформировался стереотип, что
занятия с гирями очень опасны для здоровья.

Но на самом деле гиревой спорт относится к одним из
самых безопасных видов спорта.

Причины, которые делают его безопасным:

7



ОСНОВНОЙ ФУНКЦИОНАЛ
ПРИЛОЖЕНИЯ

 свои данные (возраст, вес, рост, пол)
дополнительную информацию (ранее
полученные травмы)
 выбирает цели (укрепить мышечный корсет,
повысить тонус, похудеть, подготовиться к
соревнованиям, повысить выносливость
организма и др.)

   При регистрации пользователь указывает:

НАЧАЛО РАБОТЫ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

Основы техники
гиревого спорта
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После заполнения анкеты:

Тест, разработанный
профессиональным
тренером, поможет

определить
физическую подготовку
пользователя для более

правильного подбора
комплекса упражнений

1
ПЕРВИЧНОЕ

ТЕСТИРОВАНИЕ

2
ИНВЕНТАРЬ

Пользователю будет
предоставлены

рекомендации по
подбору инвентаря
необходимого для

тренировок

3
ТЕОРИЯ

Пользователю будет
необходимо пройти

теоретический блок для
того, чтобы можно было

полноценно
тренироваться

4
ПРАКТИКА

Пользователю
предоставляется

комплекс упражнений с
подробным

объяснением их
выполнения
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ИНТЕРЕСНЫЕ ДОПОЛНЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЯ

Форум для
обсуждений

среди
пользователей

Справочник-
навигатор по

терминам
гиревого спорта 

Бесплатный
доступ из любой

точки мира

УведомленияМотивационные
истории и
интервью
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Команда проекта

ОВСЯННИКОВ ЕГОР
Основатель Академии
Гиревого Спорта
Мастер Спорта РФ
2-х кратный Чемпион
Мира, Европы, России по
гиревому спорту

КАШИРИН СЕРГЕЙ
Адепт функционального
гиревого фитнеса
Основатель проекта
StreetFit
Сертифицированный
тренер по фитнесу

ВОРОНИН ИЛЬЯ
Специалист по
восстановительной
медицине
Врач-кибернетик
Более 5 лет опыта работы
в медицинских и
спортивных учреждениях
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Команда проекта

ЗАКИРЬЯНОВ ДАНИИЛ

Управление проектами
Scrum мастер
Процессы контроля и качества
Управление на таком крупном проекте как Banki.ru
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Члены Всероссийской Федерации гиревого
спорта (более 2 тыс. человек)
Участники соревнований в России (более 1
тыс. человек)
Ученики Академии Гиревого Спорта (более
100 учеников)
Молодежь, интересующаяся спортом и
здоровым образом жизни
Молодежь, уже занимающаяся гиревым
спортом
Молодежь, занимающаяся другими видами
спорта дома
Допризывная молодежь
Люди с ограниченными возможностями

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
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Создание и проработка комплексов упражнений (методические материалы)
Формирование алгоритмов подбора упражнений под данные пользователя
Производство контента для дальнейшего наполнения приложения (съемка видео,
написание текстов)
Создание Приложения, наполненного профессиональным спортивным обучающим
контентом, учитывающим индивидуальные особенности пользователя
Размещение Приложения на популярных ресурсах (App Store, Play Market)
Распространение информации о созданном Приложении (информационная кампания со
ссылкой на приложение)
Популяризация гиревого спорта среди молодежи, как современного, следующего
трендам сегодняшнего дня направления спорта (информационная кампания о гиревом
спорте с упоминанием о наличии Приложения)

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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Наши партнеры

Оказывает информационную
поддержку и консультационную

поддержку, помощь в оценке
спортивного контента

АНО "СПОРТИВНЫЙ
КЛУБ "ГИРЕВИКИ

СТОЛИЦЫ"

Оказывает консультационную
поддержку, помощь в реализации

информационной кампании

АНО "АГЕНТСТВО
РАЗВИТИЯ ИСТОРИКО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ И

КУЛЬТУРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

Оказывает информационную
поддержку

АНО "ЛИГА КАДЕТСКОГО
СПОРТА"

Оказывает информационную
поддержку и материальную

помощь

ООО «БЛАГОДАТЬ»
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ДАЛЬНЕЙШАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 
• Расширение комплексов упражнений. Как и любой спорт, мы не стоим на
месте, постоянно получаем новые знания и навыки, расширяем команду,
идем в ногу со временем. Поэтому, в приложении будут регулярно
появляться новые комплексы упражнений для еще более эффективных
тренировок;

• Упражнения для пользователей с ограниченными возможностями.
Гиревой спорт – доступен практически для всех маломобильных
аудиторий. В дальнейшем развитии мы хотим добавить выделенный
комплекс упражнений для этих категорий с рекомендациями спортивного
врача;

• Перевод теоретической и практических частей на английский язык. Это
позволит еще больше увеличить аудиторию, не только среди
соотечественников, но и среди зарубежной молодежи
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КОНТАКТЫ
Егор Овсянников

тел. +7 (985) 683 43 32
email: egor.ovsyan@mail.ru 

Мобильное
приложение

Академия
Гиревого Спорта
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