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КАДРЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ :
Обучение государственных и муниципальных служащих, сотрудников
подведомственных учреждений в рамках регионального проекта «Кадры для
цифровой экономики» по программе повышения квалификации по программе
«Цифровая трансформация и цифровая экономика: технологии и компетенции»

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ:
Разработка функциональных требований, технического задания для создания
программных продуктов, а также осуществление контроля за реализацией
проекта совместно с Министерством информационного развития и связи
Пермского края

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ:
Взаимодействие на региональном уровне, а также на уровне подведомственных
организаций с Пермским государственным гуманитарно-педагогическим
университетом и Пермским национальным исследовательским
политехническим университетом



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
«СПОРТИВНОЕ ПРИКАМЬЕ»
Цель:
Создание единого пространства цифровых ресурсов отрасли спорта, интегрированного
со смежными отраслями, направленного на повышение эффективности управления отраслью и качества процесса
спортивной подготовки и дополнительного образования в сфере спорта.
Задачи:
1. для ИОГВ Пермского края:
§ создать единое актуальное хранилище персонифицированной 

информации о результатах профессиональной деятельности 
спортсменов, тренеров и спортивных судей Пермского края;

§ автоматизировать учет информации о движении контингента 
спортсменов, тренеров и спортивных судьей Пермского края;

§ автоматизировать учет спортивных соревнований (календарь и 
результаты);

§ автоматизировать учет спортивных объектов Пермского края;
§ автоматизировать учет значимых событий, результатов отдельных 

административных процедур;
§ оптимизировать бизнес-процессы, производимые в спортивных 

учреждениях, путем минимизации бумажного документооборота;
§ создать механизм персонифицированного учета населения, 

занимающегося спортом

2. для населения Пермского края:
• создать сервис информирования населения;
• создать сервис записи по аренде спортивных залов;
• создать единый сервис регистрации на участие в соревнованиях;
• систематизировать приобретение билетов на спортивные события;
• учет самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом.

Заключение контракта
(апрель 2020 г.)

1 этап создания (апрель-декабрь 2020 г.):
проектирование и реализация              
предварительные испытания                 

опытная эксплуатация
приемочные испытания

2 этап создания и запуска 
(2021-2023 гг.)

Проведение аудита бизнес-процессов
(февраль-июнь 2019 г.)

Разработка технического задания
(июль-декабрь 2019 г.)

1 этап запуска (2021г.):
внедрение в учреждениях, федерациях и МО

наполнение баз данных



СТРУКТУРА РЕАЛИЗВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
«СПОРТИВНОЕ ПРИКАМЬЕ»



ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ПАСПОРТОВ СПОРТСМЕНОВ



ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ И ИНТЕГРАЦИЯ С ВНЕШНИМИ СИСТЕМАМИ



ОТКРЫТЫЙ ПОРТАЛ «СПОРТИВНОЕ ПРИКАМЬЕ» ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ



ПОРТАЛ «УПРАВЛЯЕМ ВМЕСТЕ»

Проект «Управляем вместе» создан в 2017 году. 

https://vmeste.permkrai.ru/

«Управляем вместе» - это набор интерактивных инструментов, с помощью которых жители Прикамья могут принять участие в реализации 
Программы развития Пермского края, а также направить свои замечания по текущему содержанию объектов социальной и транспортной
инфраструктуры и внести предложения в программу дальнейшего развития региона.

Интерактивная карта 
мест проведения занятий

Расписание занятий
с указанием тренера

Фотографии 

Обращения граждан
возможность сообщить 

о проблеме на конкретном 
объекте и получить ответ 

на портале в короткий срок

Интерактивная карта 
хоккейных коробок, крытых и 

открытых катков, лыжных и 
горнолыжных баз

График работы

Стоимость посещения

Возможность и стоимость 
проката инвентаря

Дополнительные услуги
Обращения граждан

возможность сообщить 
о проблеме на конкретном 

объекте

Интерактивная карта 
всех объектов спортивной 

инфраструктуры 
Пермского края

Описание объекта
оснащение объекта 

инвентарем, 
возможность занятия 

определенными видами спорта

Фотографии

Интерактивная карта 
Варианты доступности по 

структурно-функциональным 
зонам и категориям инвалидов

Фотографии
Тротуар, вход на территорию, 
автостоянка, оборудованный 

для инвалидов вход, лестница 
на входе, пандус на входе, 

входная площадка, входная 
дверь, тамбур, лифт и т.д.

Обращения граждан



СПАИСБО ЗА ВНИМАНИЕ!


