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Мы находимся на этапе, который характеризуется прорывным развитием цифровых 

технологий. Информация приобретает статус ключевого ресурса во всех общественных и 

хозяйственных процессах, поэтому цифровизация является сегодня одним из ключевых 

приоритетов развития нашего государства. Конечный смысл прост: технологии должны 

сделать экономику страны сильнее, а жизнь людей - комфортнее. Для сферы физической 

культуры и спорта это означает, прежде всего, обеспечение максимальной доступности 

спорта для всех категорий граждан, а также значительное упрощение и ускорение всех 

рутинных «бумажных» процедур, от записи ребенка в спортивную школу до присвоения 

разрядов и званий.  

В соответствии с Указом Президента РФ «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 г.» от 21 июля 2020 г.,  цифровая трансформация 

определена в качестве национальной цели развития. Среди заданных в документе ключевых 

показателей  - увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в 

электронном виде, до 95% и увеличение доли граждан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, до 70%. Комплексное внедрение решений на основе 

информационно-коммуникационных технологий в сфере физической культуры и спорта 

(ФКиС) является средством достижения поставленных задач. Это позволит повысить 

качество и доступность предоставляемых услуг, значительно улучшить управляемость 

отрасли, облегчить  межведомственное взаимодействие. Федеральный проект «Цифровое 

государственное управление» предполагает целый ряд серьезных изменений по упрощению 

взаимодействия граждан с государством и органов власти между собой. Предполагается, все 

приоритетные государственные услуги и сервисы к 2024 году должны быть доступны 

онлайн, без необходимости личного посещения и предоставления каких-либо документов на 

бумажных носителях. 90% внутри - и межведомственного юридически значимого 

документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений 

автоматизировано. Для успеха цифровизации главным условие является реинжиниринг и 

автоматизация всех без исключения процессов на основе полного исключения традиционных 

«бумажных» и очных взаимодействий.  

Красноярский край имеет давние спортивные традиции. Многие чемпионы и призеры 

Олимпийских игр, Чемпионатов мира готовились именно на красноярской земле, мы имеем 

ряд сложившихся спортивных школ мирового уровня. Успешное проведение Зимней 

универсиады-2019, созданные в ходе ее реализации новые объекты и современная 

инфраструктура, позволяют принимать у себя крупные международные соревнования. 

Цифровая трансформация отрасли является следующим шагом в развитии, который позволит 

наиболее полно и продуктивно использовать имеющееся богатое наследие.  

Сфера физической культуры и спорта - одна из самых сложных для цифровизации. 

Это обусловлено разнородной структурой субъектов – государственных различного уровня 



 

 

подчинения, ведомственных, коммерческих; широко представлены общественные 

организации и просто объединения. Спортсмены, тренеры, судьи перемещаются по стране и 

миру, соревнования проходят на различных объектах, бывает, что расположенных в 

противоположных частях земного шара. Отрасль характеризуется множеством бизнес-

процессов, часто без четкой их формализации. По этим причинам нельзя провести цифровую 

трансформацию «как есть». Потребуются оптимизация и стандартизация всех имеющихся 

процессов и отношений, потребуются соответствующие изменения в нормативно-правовой 

базе и, как следствие, изменение  привычного характера действий.  

Министерством спорта Российской Федерации поставлены следующие основные задачи 

цифровой трансформации физической культуры и спорта: 

 Обеспечение доступности и привлекательности массового спорта для всех категорий 

граждан путем внедрения и развития цифровых продуктов и сервисов, 

способствующих, в том числе, достижению целевых результатов федерального 

проекта «Спорт – норма жизни» 

 Внедрение в спортивных организациях цифровых сервисов и механизмов работы с 

данными для повышения эффективности управления и тренировочного процесса 

 Внедрение цифровых технологий и онлайн-курсов в профильном образовании и 

спортивной подготовке 

 Повышение эффективности регулирования физической культуры и спорта за счет 

оптимизации процессов, поддержки принятия управленческих решений и 

совершенствования технологических стандартов 

Определены следующие ключевые результаты к концу 2024: 

 55% граждан РФ регулярно занимаются спортом, что подтверждается первичными 

данными 

 100% процессов обмена данными внутри спортивного сообщества осуществляется в 

электронном формате 

 30% национальных спортивных федераций и лиг используют инструменты обработки 

и интерпретации спортивных данных в рамках тренировочного процесса и участия в 

соревнованиях 

 40% представителей спортивного сообщества обладают цифровой грамотностью на 

высоком уровне 

 100% образовательных и научных организаций Минспорта России используют 

цифровые инструменты в соответствии с методическими рекомендациями 

 60% организаций спортивной подготовки используют цифровые инструменты в 

соответствии с методическими рекомендациями 

 100% бизнес-процессов сферы ФКиС доработано для возможности обмена данными в 

цифровом виде и интеграции с федеральными ГИС, что закреплено 

нормативноправовыми актами 

 80% данных отчетности Минспорта России собирается путем автоматической 

передачи (парсинга) из информационных систем и открытых источников 

Итоговая цифровая среда сферы физической культуры и спорта подразумевает 

экосистему, в которой сосуществуют различные информационно-аналитические системы, 



 

 

это же подразумевает создание условий для их успешной эволюции с отбором наиболее 

эффективных решений. 

В Красноярском крае над реализацией проекта цифровой трансформации сферы 

физической культуры и спорта работают Министерство спорта Красноярского края, 

Министерство цифрового развития Красноярского края, КГКУ «Красноярский институт 

развития физической культуры и спорта». На данный момент разработаны Концепция и 

Дорожная карта цифровой трансформации сферы физической культуры и спорта 

Красноярского края на период 2021-2024 гг; завершена разработка основных компонентов 

будущей единой информационно-аналитической системы (ЕИАС). На 2021 год 

запланировано активное ее внедрение в работу всех субъектов сферы ФКиС региона. ЕИАС 

позволит объединить и автоматизировать все основные бизнес-процессы отрасли, такие как, 

например, присвоение спортивных разрядов и званий, формирование статистической 

отчетности. В основе лежат единые реестры, что позволит избежать дублирования ввода и 

ошибок при подсчетах. Особое внимание уделяется информационной безопасности. Система 

интегрирована с ЕСИА, что обеспечивает надежную аутентификацию пользователей; для 

верификации и защиты документов используется электронная цифровая подпись.  

Следует отметить задачи, которые пока не имеют окончательного решения, например, 

точный подсчет лиц, тренирующихся самостоятельно. Доля граждан, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, является одним из основных показателей 

развития отрасли, который указан во многих нормативных документах. Тем не менее, эта 

величина остается одной из самых сложных к прямому подсчету. Мы можем точно судить о 

численности организованного контингента, но когда речь заходит о тренирующихся 

самостоятельно, единственный действующий на данный момент метод опроса с 

экстраполяцией полученных результатов на население в целом, дает значительные 

погрешности в оценке. В ЕИАС для решения этой задачи запланирована интеграция с CRM-

системами фитнес-центров, что позволит получать сводные данные по численности 

регулярно тренирующихся лиц. Также проектируется спортивный модуль, который будет 

интегрирован в «единое мобильное приложение Красноярска», где пользователи смогут 

отмечать свою физическую активность, в том числе и в автоматическом режиме.  

Конечным состоянием системы видится создание полного «цифрового двойника» 

отрасли физической культуры и спорта в Красноярском крае. В этом случае весь объем 

информации, генерирующийся в ходе деятельности, в реальном времени находит свое 

отражение в цифровой среде. Так, например, спортивный результат, зафиксированный 

системами хронометража в ходе соревнований, сразу попадает в ЕИАС, где автоматически 

сравнивается с разрядными нормативами. В результате процесс присвоения разряда может 

занимать несколько секунд и не требовать ни одного бумажного документа. Другой пример – 

подход, который разрабатывается нами в настоящее время, - «спорт в один клик». Человек 

нажимает кнопку в приложении, а система, исходя из его возраста, опыта, медицинских 

показаний и предпочтений, помогает подобрать ближайший спортивный клуб и записаться 

на занятия в удобное время.   

Цифровая трансформация - достаточно сложный процесс, но результат, который будет 

достигнут в итоге, представляет для отрасли физической культуры и спорта значительную 

ценность, так как является новым, принципиальным шагом в развитии. 


