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Указ Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 года № 204 

«О НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
ЗАДАЧАХ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 

ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА» 

Национальная программа 
«Цифровая экономика Российской Федерации»

Федеральный проект 
«Нормативное регулирование цифровой среды»



ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
о статусе исполнения федерального проекта 

«Нормативное регулирование цифровой среды»
национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации»



СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА В РФ до 2030

КОНЦЕПЦИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
ФКИС 

на период 2019-2024 гг.

Ведомственная программа 
цифровой трансформации 
(ВПЦТ) Минспорта России

ДЕЙСТВУЮЩИЕ НПА - «ЦИФРА» - ФКиС

Распоряжение Правительства РФ 
от 24 ноября 2020 г. № 3081-р 

Приказ Минспорта России
от 25 ноября 2019 года N 971 

Протокол президиума Правительственной
комиссии по цифровому развитию, использованию

ИТ для улучшения качества жизни
и условий ведения предпринимательской 

деятельности
от 25 декабря 2020 г. № 34



КОНЦЕПЦИЯ ЦИФРОВОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ ФКиС

КОНЦЕПЦИЯ ГИС ФКиС

ПРОЕКТЫ НПА - «ЦИФРА» - ФКиС - 2021

Срок утверждения:
1 квартал 2021 года

Срок утверждения:
май-июнь 2021 года



Положение ЕВСК + положения по 
видам спорта

Всероссийский реестр объектов спорта

ФЗ «О физической культуре и спорте»

НПА, регулирующие формирование 
ЕКП

НПА, регулирующие порядок 
страхования спортсменов 

(новый НПА)

НПА, регулирующие сбор 
статистической отчетности Минспорта 

(1ФК, 3АФК, 5ФК)

Региональное законодательство

Регламенты проведения спортивных 
соревнований по видам спорта

Приказы Минспорта и аналоги НПА в 
субъектах РФ

НПА, регламентирующие деятельность 
ВУЗов Минспорта

Законодательство об архивном деле и 
хранении документов

МОДЕРНИЗАЦИЯ НПА ФКиС
НПА в зоне ответственности Минспорта НПА в зоне ответственности других 

ведомств и регионов



ü наличие норм о предоставлении в архив документов (архивных дел) на 
бумажных носителях;                                                                  

ü отсутствие права формирования субъектами ФКиС электронных 
документов-источников архива;  

ü дублирование операций, производимых специалистами по сверке данных, 
предоставляемых, например, при присвоении спортивных разрядов, званий 
одновременно на бумажных и электронных носителях при использовании 
цифровых сервисов, т.о. приводящее к увеличению объема работы данных 
специалистов;

ü отсутствие НПА, регулирующих организацию и проведение физкультурных и 
спортивных мероприятий в дистанционном формате;                                                                              

ü отсутствие в НПА права использования электронных протоколов и прочих 
документов в электронном форме;                                                                                              

ü наличие норм об осуществлении бизнес-процессов преимущественно на 
бумажных носителях;                                                                       

ü отсутствие НПА, регламентирующих идентификацию личностей участников 
дистанционных физкультурных и спортивных мероприятий.

Нормативные барьеры ЦТ ФКиС



ü Стратегия цифровой трансформации региона на период до 2030 года;

ü Приказ РОИВа о назначении РЦТ в лице заместителя руководителя РОИВ в 
сфере ФКиС + должностной регламент;

ü Приказ о передаче полномочий по цифровой трансформации 
подведомственному РОИВу учреждению (при отсутствия отдела ЦТ в самом 
РОИВ) +внесение соответствующих изменений в Устав учреждения + 
утверждение положение об отделе ЦТ и должностных инструкций 
работников;

ü Концепция цифровой трансформации ФКиС региона;

ü План мероприятий «Дорожная карта» цифровой трансформации ФКиС
региона;

ü Программа развития физической культуры и спорта региона, содержащая в 
себе мероприятия и показатели их достижения, а также финансовые 
затраты.

НПА ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ СУБЪЕКТОВ РФ



ü постановление высшего должностного лица региона о создании АИС / ГИС 
региона;

ü паспорт проекта создания АИС с приложением поэтапного плана 
мероприятий («Дорожной карты»);

ü паспорт информационной безопасности, подготовленный с учетом 
предварительно произведенной оценки модели угроз информационной 
безопасности АИС;

ü приказ о вводе в эксплуатацию АИС;
ü регламент по подключению к АИС;
ü регламент работы пользователей в АИС, включая общие требования о 

работе с персональными данными, права и обязанности администраторов и 
операторов АИС;

ü политика обработки и защиты персональных данных, включая образец 
согласия на обработку персональных данных и (или) чекбокс («галочка» 
пользователя в соответствующей веб-форме) с гиперссылкой на 
вышеуказанное согласие;

ü руководство пользователя АИС.

НПА ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ СУБЪЕКТОВ РФ



Федеральный закон от 31 июля 2020 № 258-ФЗ «Об 
экспериментальных правовых режимах в сфере 
цифровых инноваций в Российской Федерации» 

(#ПЕСОЧНИЦЫ)

ü разработка и внедрение цифровых инноваций; 
ü возможность осуществить их практическое применение в условиях снятия 

ограничений, установленных нормативными правовыми актами;
ü возможность инициировать внедрение нормативного регулирования.



Законопроект № 992331-7 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О персональных данных»»

ü о введении термина «обезличенные персональные данные»;
ü об установлении возможности дачи согласия на обработку персональных 

данных одновременно на несколько целей;

ü об уточнении оснований для осуществления обработки персональных 
данных без соответствующего согласия субъекта персональных данных; 

ü об установлении возможности подтверждать дачу согласия на обработку 
персональных данных любым способом, позволяющим достоверно 
определить лицо, выразившее соответствующее согласие.



Предложения по 
паспорту 

федерального 
проекта

Предложения 
по цифровой 

трансформации 
ФКиС



КОНТАКТЫ

Мобильный телефон: +7 913 471 20 09
Рабочий телефон: (383) 238-77-28
Электронная почта: t.ermosh@yandex.ru 

ЕРМОШ ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА
руководитель экспертной группы №1 

по нормативному регулированию цифровой трансформации 
физической культуры и спорта 

Межведомственной рабочей группы по цифровой трансформации 
Минспорта России

ВИЗИТКА


