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Цифровая трансформация физической культуры и спорта: 
общие принципы

Цифровая 
трансформация 
физической 
культуры и 
спорта

Мотивировать граждан 
заниматься спортом

Упростить доступ к занятиям 
спортом с помощью цифровых 
сервисов

Посчитать количество 
занимающихся спортом

Массовый спорт: 
поддержка достижения 
показателя национальной цели 
развития (70% к 2030)

Спорт высших достижений:
поддержка достижения целей 
Стратегии развития 
физической культуры и спорта 
до 2030 года

Ускорить внутренние 
процессы в отрасли, обеспечив 
их удобство и прозрачность

Стимулировать внутри- и 
межведомственный обмен 
экспертизой в спорте

Улучшить спортивные 
результаты с помощью 
инструментов аналитики 
спортсменов

Регулирование 
отрасли:
инструменты 
сводного 
мониторинга и 
управления
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Цифровая проблематика спорта в России
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Бумажный документооборот 
соревнований

Медленный свод статистики
и недостаточная ее достоверность

Нет централизованных сервисов 
для граждан и госуслуг

Длительный цикл для 
базовых процессов 
спортивной отрасли

Нехватка оперативных 
цифровых данных с мест

Дублирования и противоречия 
в реестрах спортсменов

Недостаточное взаимодействие с 
частными цифровыми проектами в 

спорте



Цифровая трансформация физической культуры и спорта: 
инструменты достижения целей

Минспорт России

Автоматизация 
отраслевых процессов

Собственная разработка / 
закупка ИТ-систем

Поддержка 
перспективных проектов 

в отрасли

Региональные 
внедрения

B2C / 
коммуникация 
с гражданами

Снятие 
нормативных 

барьеров
цифровизации

Нормативное 
регулирование
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Внедрение единых 
стандартов обмена 
данными, развития 
ИТ-инфраструктуры 

и т.п.

Поддержка развития 
инфраструктуры 

(сценарий развития ВПЦТ)

Субсидирование
регионов / 

спортивных 
объектов

Соглашения об 
использовании 

статистических данных 
с частными игроками



Компоненты ЦТ спорта (индекс регионов)

Кадры для цифровой 
трансформации 
физической культуры и 
спорта

Среднее 
значение 

индекса по РФ: 

15,7%
(от 100% 

возможных)

Информационная 
инфраструктура и 
аппаратное обеспечение

Цифровые единые 
реестры

Автоматизация базовых 
процессов физической 
культуры и спорта

Цифровые сервисы для 
граждан

Управление данными 
и аналитика

Средний индекс компонента 
по РФ: 

20,2%
Средний индекс компонента 

по РФ: 

27,5%
Средний индекс компонента 

по РФ: 

20,5%

Средний индекс компонента 
по РФ: 

18,1%
Средний индекс компонента 

по РФ: 

4,8%
Средний индекс компонента 

по РФ: 

10,6%

1 2 3

4 5 6
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Руководители
(Правительство, ФОИВ)

Субъекты ФКиС
(спортсмены, тренеры, судьи, 

спортивные организации, 
федерации по видам спорта)

Витрина / платформа 
государственных и частных 

сервисов для граждан с 
геоосновой

Путь клиента в спортивной сфере
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Граждане
(самостоятельно занимающиеся 
физической культурой и спортом, 

родители)

Мобильное приложение 
+ сайт ФКиС

Сервисы частных 
провайдеров

Сервисы 
Минспорта
России

ИС спорт. 
подготовки

Регионы
(РОИВ в сфере 

спорта)

Базовый 
сценарий

Легенда
Элементы ГИС ФКиС

Статистика отрасли

Единые реестры и протоколы обмена данными

ИС по 
видам 
спорта

Региональные 
информ. 
системы

Личные 
кабинеты 
ГИС ФКиС

«Одно рабочее место – одна система» Дэшборд руководителя

Сквозные отраслевые сервисы
(ЕКП, присвоение званий, единый методический ресурс)

BI
(аналитика данных)

Информационные 
системы и сервисы 

иных ведомств

Сервисы спорта высших 
достижений

Sport ID / паспорт спортсмена

Интеграционная шина (СМЭВ / НСУД / API)

Сценарий 
развития



Клиентская часть 
(фронт-офис):

Присвоение 
спортивных 

разрядов и званий

Единые реестры

Паспорт спортсмена / 
sport ID

Интеграционная 
шина

Серверная / облачная часть: 
Ключевые реестры и базы данных,

фундамент для дальнейшей 
цифровизации

Клиентская часть 
(бэк-офис):

Спортивные 
федерации

РОИВы

Минспорт России

Спортивные 
организации
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Базовый сценарий ВПЦТ Минспорта: 
4 сервиса и единые реестры

Единый 
календарный 

план

Статистическая 
отчетность / 

дэшборд

Запись в 
организацию спорт. 

подготовки

Внешние системы и 
сервисы, включая ЕПГУ



Сбор статистики для расчета численности 
занимающихся физической культурой и спортом
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Имеющие 
противопоказания к 

занятиям 
физкультурой и 

спортом

Население 0-3 
и старше 78

Численность населения РФ

4 группа 
здоровья

Воспитанники детсадов Школьники Студенты СПО

Доля 
посещавших 
занятия по 

физкультуре

Обучающиеся в образовательных организациях, где предусмотрены 
систематические занятия физкультурой

Студенты вузов

Совершеннолетние спортсмены, включенные в систему спорт. подготовки, спорта 
высших достижений, проф. спорта

Занятые по специальностям / профессиям, имеющим требования к уровню физ. 
подготовки

Взрослые, вовлеченные в модель массового спорта

Клубы и общества Корп. спорт Фитнес / частные 
услуги Адаптивный спорт

Граждане 55+ Взрослые, оставляющие «цифровые следы» о занятиях 
физкультурой и спортом

Расходы населения на 
спорт. товары / средний 

чек

Аналитика 
поисковых 
запросов

1-2 группа 
инвалидности

ВЗРОСЛЫЕ

ДЕТИ И СТУДЕНТЫ

Количество 
записавшихся 

онлайн
Социологические 

опросы



Логика цифровизации спорта: ГИС для сквозных сервисов 
и сбора данных множества систем

ГИС «Физическая 
культура и спорт»

Витрина данных

Датасеты

Аналитика

Единые реестры

Протокол 
обмена 

данными

Сквозные процессы 
отрасли:
• ЕКП
• Звания и разряды
• Статистика

Для граждан и 
спорт. организаций

Специфические данные для 
вида спорта:
• Судейство
• Аналитика спортсменов

Информ. системы 
по видам спорта

Проекты – поставщики частных 
сервисов для граждан

Сервисы для граждан

Платформа – агрегатор

Региональные информ. 
системы ФКиС

Автоматизация учета и 
процессов ФКиС в субъекте 

РФ

Автоматизация работы 
спортивной школы и учет 
тренировочного процесса 

Информ. системы спорт. 
подготовки

Витрина госуслуг
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Протокол 
обмена 

данными



Архитектура межведомственного обмена данными ГИС ФКиС

10

Частные 
провайдеры 

сервисов

Платформа 
Ростуризма

ГИС ФКиС

Интеграционная шина 
(СМЭВ / НСУД / API)

Мобильное 
приложение + 

сайт ФКиС
Единый 

методический 
информационный 

ресурс (ЕМИР)

ИС МВД

ИС ПФР

ИС спортивной 
подготовки

ИС по видам 
спорта

Региональные ИС 
в сфере спорта

ЕГПР ЗАГС

НЭБ Минкульта

ИВС Росстата

ИС РУСАДА ИС ФМБА Минздрава России

Запись на сдачу ГТО

(в т.ч. через ЕПГУ)

ИС ГТО

Услуги для граждан
Услуги для спортсменов 
и спорт. организаций

Доступ в личные кабинеты

Статистика сервисов для граждан

Витрина 
сервисов 

для спорт. 
туризма

Доступ 
родителя к 

дневнику 
спорт. 

подготовки

Витрина 
частных 
сервисов, 
товаров, 

услуг

Мед. допуск
Мед. паспорт 
спортсмена

Допинг-
статус 

спортсмена

Статистика ГТО

Стат
ис

тич
ес

ки
е 

да
нн

ые

Обмен данными с едиными 

реестрами

Обмен данными с едиными 

реестрами

Обмен данными с едиными 

реестрами

Статистика освобожденных 

от физической культуры

Мед. справки для граждан / 

спорт. подготовки

ИС Минобрнауки

Статистика по студентам

Данные спорт. объектов при вузах

Статистика по школьникам
Данные доп. образования 

школьников (спорт. секции)
Данные детско-юношеского спорта

СНИЛС, 

трудовая 

деятельность

Свидетельство 
о рождении, 

степень родства
Паспортные 

данные, 
судимость

ИС 
Минпросвещения



Спасибо за внимание!


