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Проблематика
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«ЦИФРОВОЙ СПОРТ»
концепция платформы



ОБЩИЕ 
ПРИНЦИПЫ

• Вовлеченность в спортивные мероприятия  

• Единое пространство для участников 

взаимодействия

• Открытость данных

• Сервисы решающие основные потребности 

пользователей платформы

• Управление KPI, выполнение 

государственных заданий



ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 
ПЛАТФОРМЫ

• Спортивное сообщество (спортсмены, судьи, 
владельцы объектов спорта)

• Физкультурно-спортивные организации 

(методисты, руководители, АУП)

• Органы власти (Минспорт, ОМСУ)



ЗАДАЧИ 
ПЛАТФОРМЫ

• Автоматизация процессов спортивной 
подготовки

• Создание цифровых профилей спортсменов, 
тренеров, спортивных судей

• Ведение реестров объектов спорта, 
физкультурно-спортивных организаций

• Формирование календаря спортивных и 
физкультурных мероприятий

• Мониторинг выполнения государственных 
заданий, контроль показателей отрасли



СЕРВИСЫ ПЛАТФОРМЫ

• Спортивные разряды.
Реестр спортивных достижений, Реестр 
результатов соревнований, Электронная 

форма оказания услуг.

• Реестр объектов с геопривязкой. 
Реестр спортивных объектов, Геоподоснова, 
геопривязка объектов спорта, Карточки 
объектов, Отчетность в различных разрезах.

• Мониторинг объектов спорта
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• Организация спортивной подготовки.
Расписание занятий, Взаимодействие 
пользователей решения, Календарь мероприятий, 
ЛК пользователей, ведение списков спортсменов, 
тренеров

• Контроль и отчетность.
Сбор и агрегация данных о размещении 
государственных заказов, Мониторинг 
выполнения государственных заданий, Сбор 
ключевых показателей в онлайн-режиме, 
Индикация Проблемных участков



ЛК СПОРТСМЕНА
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Спортивные объекты
Календарь мероприятий

Результаты соревнований

Взаимодействие с тренером

Расписания тренировок

Общая информация, контакты для
связи, разряд и т.д.

План подготовки



ЛК ТРЕНЕРА
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Список запрещенных
препаратов

Календарь мероприятий

Подтверждение
квалификации

Ведение журнала спортсмена

Расписание тренировок

Результаты соревнований

Список спортсменов и
информация по ним



ЛК МЕТОДИСТА
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Виды спорта

Список тренеров

Список занимающихся
Расписания соревнований

Формирование базы знаний
– документы, нормы



ЛК РУКОВОДИТЕЛЯ
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Утверждение списков
занимающихся

Мониторинг
госзаданий и
отчетность

Сводные расписания занятий

Аналитика,

загрузка персонала



ЛК МИНИСТЕРСТВА СПОРТА

12

Мониторинг выполнения государственных заданий

Данные о загрузке спортивных объектов

Формирование отчетности

Расписания соревнований

Результаты соревнований

Календарь мероприятий

Реестры, перечни

Предоставление
государственных услуг



ОЖИДАНИЯ ОТ ПЛАТФОРМЫ

• Увеличение доли государственных услуг, оказанных в электронном виде

• Повышение вовлеченности населения в занятия спортом

• Повышение эффективности загрузки спортивных объектов
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Поручение президента:
«К 2024 году обеспечить уровень вовлеченности 

граждан в занятия спортом на уровне 55%»


