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Минспорт России

ГИС ФКиС – ядро цифровизации в сфере физической культуры
и спорта

Современная методология
Лучшие практики и стандарты в области
цифрового развития, эффективный
производственный процесс

Цифровое информационное
взаимодействие
Программные интерфейсы для обмена
данными со всеми региональными ИС
в сфере физической культуры и спорта

Единая информационная среда
Единое пространство для сбора, выверки
и предоставление данных в сфере
физической культуры и спорта

Цели и задачи создания ГИС ФКиС

ГИС
ФКиС

Повышение эффективности
государственного управления в сфере
ФКиС
Повышение качества и скорости
принимаемых решений в сфере ФКиС
Создание современных механизмов
взаимодействия между субъектами сферы
ФКиС
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Бизнес-архитектура ГИС ФКиС (I этап)
Минспорт России

Конечные клиенты
Внутр. клиенты
Потребности
Каналы
Функц. области
Клиентские
сервисы

Родитель

Спортсмен высокой квалификации

Начинающий спортсмен

Организации спорт. подготовки
Потребность в доступной и
открытой информации

Спортивные федерации

Занятия на качественном объекте
под руководством квал. тренера

ЕПГУ

Минспорт РФ и РОИВ
Оперативное получение качественной
информации для управленческих решений

…
Получение/предоставление госуслуг

Портал Минспорта РФ

Этап начальной подготовки

Этап тренировочный

Запись в спортивную
школу

Совершенствование
спорт мастерства

Высшее
спортивное мастерство

Получение необходимой информации на портале Минспорта РФ

Публикация объявления
о наборе
Назначение времени
тестирования

Присвоение званий и разрядов
Формирование единого календарного плана мероприятий в электронном виде

Обеспечивающие
сервисы

Данные

…

Статистика и аналитика
Сведения о ФКиС

Сведения по подготовке спортивного
резерва

Статистика и протоколы спортивных
соревнований

Показатели и результаты национальных
проектов

Витрина данных судей, тренеров,
спортсменов, званий и разрядов

Данные об организациях спортивной
подготовки

Регистр
Спортсменов

Регистр
Судей

Реестры Спортивных
федераций

Всероссийский реестр
объектов спорта

Регистр записей на
тестирование в ОСП

Регистр
Тренеров

Реестр организаций
спорт. подготовки

ЕКП

Всероссийский реестр
видов спорта

Регистр протоколов
мероприятий
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Информационные объекты ГИС ФКиС (I этап)
Минспорт России

Личные кабинеты
•
•
•
•
•
•

6

Минспорт России
РОИВ (региональный Минспорт)
ОСФ (общероссийская спортивная федерация)
РСФ (региональная спортивная федерация)
Подведомственная организация
Организации спортивной подготовки

Реестры и регистры

>40
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• Реестр организаций
• Регистр спортсменов
спортивной подготовки
• Регистр тренеров
• Всероссийский реестр
• Регистр судей
объектов спорта
• Реестр видов спорта и
спортивные дисциплины
• Реестр спортивных федераций

Справочники

НПА, предлагаемые к разработке и
внесению изменений

Создаваемых
информационных
сущностей

>10
26

• Федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта
• Судейские категории
• Тренерские категории
• Специализации тренеров
• Уровни подготовки
• Этапы подготовки
• Звания
• Уровни образования
другие…

Трансформируемых
и создаваемых
процессов

>30
НПА

•
•
•
•

>30

Федеральный закон
Постановления Правительства Российской Федерации
Приказы Минспорта
Регламенты, порядки, форматы

Процессы гос. управления
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• Формирование единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и
международных спортивных мероприятий
• Присвоение, лишения/снижения, восстановления спортивных званий
• Формирование протокола проведения мероприятия
• Ведение статистики и аналитики (7 подпроцессов расчета показателей)
• Электронная запись на тестирование ребенка в организации спортивной
подготовки
• Ведение регистров и реестров

Подпроцессы статистики
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• Формирование сводных стат. отчетов «Сведения о физической культуре и спорте»
• Формирование сводных стат. отчетов «Сведения по подготовке спортивного резерва»
• Формирование сводных стат. отчетов «Сведения об адаптивной физической культуре и
спорте»
• Сбор и расчет целевого показателя «Увеличение доли граждан, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, до 70%»
• Сбор и расчет показателей, обозначенных в гос. программе Российской Федерации
«Развитие физической культуры и спорта»
• Сбор и расчет показателей, обозначенных в фед. проекте «Создание для всех категорий и
групп населения условий для занятий ФКиС, массовым спортом, в том числе повышение
уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного
резерва»
• Сбор и расчет показателей, обозначенных в Стратегии развития ФКиС в РФ на период до
2030 г
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Реализация проекта на ГосТех
Минспорт России

21.08

06.09

21.10

25.11

21.12

24.12

28.02

28.03

25.04

30.04

Заключен
ГК

Завершено
проектирование

Релиз
1.0

Релиз
1.1

Релиз
1.2

Завершена
опытная
эксплуатация

Релиз
2.0

Релиз
2.1

Релиз
2.2

Ввод
в ПРОМ

Использован опыт ГосТех
• Обучены ключевые специалисты
• Разработаны бизнес-процессы
• Определены владельцы продуктов
• Сформирован график релизов
• Постоянное архитектурное сопровождение
• Построена и внедрена единая система
управления проектом
• Сокращены сроки разработки за счет
использования готовых компонент и поддержки
от разработчика Платформы

Полученный опыт для развития ГосТех
• Адаптируются модели обучения в Bootcamp
• Разрабатываются механизмы гибкой
масштабируемости инфраструктуры в ГЕОП
• Гармонизируются подходы к проектированию
Информационной безопасности (ИБ) ГИС
• Выстраиваются механизмы доработки и
развития компонентов платформы ГосТех для
типовых отраслевых потребностей ФОИВ
• Нормализация производственного процесса в
единой среде с применением гибких
методологий
• Развитие типовых наборов компонент ГосТех
для дальнейшего использования
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Покрытие ГИС ФКиС компонентами Платформы ГосТех
Минспорт России

Подсистема
«Организация
спортивной
подготовки»

Подсистема
«Планирование
спортивных
мероприятий»

82%

85%

Подсистема
«Звания
и разряды»

Подсистема
«Статистика
и аналитика»

80%

80%

Подсистема
НСИ

Подсистема
«Регистры и реестры»

80%

64%

Прикладной
функционал ГИС ФКиС,
реализуемый на
платформе ГосТех

Подсистема
информационной
безопасности

88%

Подсистемы ГИС

* Оставшиеся 20% реализуются в прикладном решении Подрядчика по требованиям из ТЗ на разработку ГИС ФКиС.
Процентное соотношение приведено по сервисам целевой концептуальной архитектуры для каждой подсистемы, выбранной Подрядчиком.
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Минспорт России

Электронная запись в организации
спортивной подготовки
Поиск организации спортивной
подготовки для записи
Пользователь выбирает из списков:
1. Субъект РФ
2. Муниципальное образование
3. Вид спорта
4. Организацию спортивной подготовки

(с возможностью фильтрации результатов поиска)

Набор открыт
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Интерактивная форма
Минспорт России

Подписка на уведомление
Если набор в спортивную организацию
закрыт, пользователь может подписаться
на уведомление об открытии набора

Набор закрыт
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Планирование спортивных мероприятий
Минспорт России

1

Автоматизированный процесс формирования
календарного плана соревнований

Удовлетворенность:

30% спортивных мероприятий включено
в единый календарный план в
электронной форме
126

Звания и разряды
Минспорт России

2

Формирование заявлений и взаимодействие в
цифровом пространстве при присвоении званий

Эффективное управление:
20% званий присваиваются в
электронной форме
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Статистика и аналитика
Минспорт России

3

Автоматизированный процесс формирования
отчетности в сфере ФКиС

Эффективное управление:

30% данных статистики поступают в
автоматическом режиме
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Пилотные регионы и федерации
Минспорт России

Астраханская область
Волгоградская область

Всероссийская федерация волейбола

Забайкальский край

Федерация конькобежного спорта России

Калужская область

Федерация прыжков на батуте

Краснодарский край

Российский футбольный союз

Липецкая область

Федерация хоккея

Оренбургская область

Всероссийская федерация художественной гимнастики

Орловская область

Всероссийская федерация самбо

Приморский край

Всероссийская федерация спорта лиц с поражением

Республика Татарстан

опорно-двигательного аппарата

Республика Алтай

Ассоциация студенческого баскетбола

Томская область
Ханты-Мансийский автономный округ
Чеченская Республика
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Планы развития ГИС ФКиС на Платформе ГосТех
Минспорт России

Развитие 2022-2024
• Единый портал «Физическая культура
и спорт»
• Сервис на ЕПГУ «Готов к труду и обороне»
• Сервис на ЕПГУ «Управление
государственной аккредитацией
юридических лиц»
• Паспорта спортсменов, тренеров и судей
• Цифровая тень спортсмена
• Управление спортивными объектами

Ядро цифровизации
в сфере физической культуры
и спорта
Радикальное улучшение
пользовательского опыта
Полные и качественные
данные
Инструменты аналитики
и поддержки принятия
решений
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