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Уважаемые участники конференции! 

 

В нашей стране цифровая трансформация определена в качестве национальной 

цели развития. Это обусловлено рядом причин и, прежде всего тем, что именно такой 

подход позволит в короткий срок совершить качественный рывок вперед во всех областях 

деятельности. Цифровизация отрасли физической культуры и спорта призвана, в первую 

очередь, сделать спорт максимально доступным и открытым для всех слоев населения. Вы 

хорошо знаете о поставленных целях: 55% граждан РФ регулярно занимаются спортом к 

концу 2024 года и 70% - к 2030му. Это высокие показатели и для их достижения 

необходимо сделать очень многое. Одним из основных является обеспечение 

информирования об имеющихся возможностях и максимальное упрощение процедуры 

записи на занятия. От момента возникновения желания тренироваться до похода на 

тренировку, в идеале может пройти несколько минут. Только современные 

информационные технологии могут обеспечить реализацию такого уровня доступности 

спорта – выбрать ближайший объект, подобрать вид и программу тренировок в 

соответствии с предпочтениями и медицинскими показаниями, осуществить запись в 

удобное время.  

Спорт высших достижений, подготовка спортивного резерва также являются 

объектом цифровизации. Она призвана оптимизировать все основные процессы в отрасли 

– от организации спортивной подготовки, основанной на объективном анализе больших 

данных, в том числе с использованием искусственного интеллекта, до процедуры подачи 

заявок на соревнования, присвоения разрядов и званий. Так, к 2024 году 100% процессов 

обмена данными внутри спортивного сообщества должно осуществляться в электронном 

формате.  

Отрасль в целом должна стать значительно более управляемой и прозрачной за 

счет управления, основанного на данных получаемых в режиме реального времени, 

применения систем поддержки принятия решений и совершенствования технологических 

стандартов. Существенно должны быть сокращены временные затраты как со стороны 

потребителя, так и исполнителя, исключены ошибки по вине «человеческого фактора».  



 

 

Цифровая трансформация отрасли является следующим шагом в развитии, который 

позволит наиболее полно и продуктивно использовать имеющееся у нас богатое наследие. 

Это большая, комплексная задача, над реализацией которой работают Министерство 

спорта Красноярского края, Министерство цифрового развития Красноярского края,  

Красноярский институт развития физической культуры и спорта, Центр информационных 

технологий Красноярского края, Центр управления регионом и другие организации. С 

2021 года мы начинаем внедрение единой информационно-аналитической системы 

отрасли и очень важно, чтобы в эту работу активно включилось все спортивное 

сообщество нашего региона. 

Реализация цифровой трансформации невозможна без повышения цифровой 

грамотности. Значительное внимание мы будем уделять вопросам организации 

информированности и обучения в этой области. Наша конференция, посвященная 

вопросам цифровизации отрасли физической культуры и спорта, одно из первых таких 

мероприятий. Здесь в удобном онлайн формате будут представлены доклады о работах в 

области цифровой трансформации, которые проводятся у нас и в других регионах страны. 

Желаю всем успешной, плодотворной работы!  

 


