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ЕДИНОЕ ЦИФРОВОЕ ПРОСТРАНСТВО 
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ПОКАЗАТЕЛИ «ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ» СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ СПОРТА 
(проектом методики предусмотрено 13), в том числе:

Доля граждан систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом

Уровень удовлетворённости 
качеством оказания услуг в сфере 
физической культуры и спорта

1

2

https://dashboard.moisport.ru/region-summary/30
https://dashboard.moisport.ru/region-summary/64
https://dashboard.moisport.ru/region-summary/51
https://dashboard.moisport.ru/region-summary/38
https://dashboard.moisport.ru/region-summary/17
https://dashboard.moisport.ru/region-summary/49
https://dashboard.moisport.ru/region-summary/53
https://moisport.ru/?ysclid=l8jwgr9nsa930820956
https://moisport.ru/?ysclid=l8jwgr9nsa930820956
https://moisport.ru/?ysclid=l8jwgr9nsa930820956
https://moisport.ru/?ysclid=l8jwgr9nsa930820956
https://dashboard.moisport.ru/region-summary/25
https://moisport.ru/?ysclid=l8jwgr9nsa930820956
https://dashboard.moisport.ru/region-summary/20
https://dashboard.moisport.ru/region-summary/21
https://dashboard.moisport.ru/region-summary/5
https://moisport.ru/?ysclid=l8jwgr9nsa930820956
https://dashboard.moisport.ru/region-summary/31
https://dashboard.moisport.ru/region-summary/16
https://dashboard.moisport.ru/region-summary/4
https://dashboard.moisport.ru/region-summary/71
https://dashboard.moisport.ru/region-summary/28
https://dashboard.moisport.ru/region-summary/29
https://moisport.ru/?ysclid=l8jwgr9nsa930820956
https://dashboard.moisport.ru/region-summary/10
https://dashboard.moisport.ru/region-summary/13
https://dashboard.moisport.ru/region-summary/56
https://moisport.ru/?ysclid=l8jwgr9nsa930820956
https://dashboard.moisport.ru/region-summary/62
https://dashboard.moisport.ru/region-summary/37
https://dashboard.moisport.ru/region-summary/63
https://dashboard.moisport.ru/region-summary/59
https://dashboard.moisport.ru/region-summary/1
https://moisport.ru/?ysclid=l8jwgr9nsa930820956
https://dashboard.moisport.ru/region-summary/2
https://dashboard.moisport.ru/region-summary/27
https://dashboard.moisport.ru/region-summary/39
https://dashboard.moisport.ru/region-summary/60
https://dashboard.moisport.ru/region-summary/15
https://moisport.ru/?ysclid=l8jwgr9nsa930820956
https://dashboard.moisport.ru/region-summary/19
https://moisport.ru/?ysclid=l8jwgr9nsa930820956
https://dashboard.moisport.ru/region-summary/47
https://moisport.ru/?ysclid=l8jwgr9nsa930820956
https://moisport.ru/?ysclid=l8jwgr9nsa930820956
https://dashboard.moisport.ru/region-summary/11
https://dashboard.moisport.ru/region-summary/67
https://dashboard.moisport.ru/region-summary/55
https://dashboard.moisport.ru/region-summary/32
https://dashboard.moisport.ru/region-summary/52
https://dashboard.moisport.ru/region-summary/14
https://dashboard.moisport.ru/region-summary/70
https://dashboard.moisport.ru/region-summary/61
https://moisport.ru/?ysclid=l8jwgr9nsa930820956
https://dashboard.moisport.ru/region-summary/76
https://dashboard.moisport.ru/region-summary/35
https://dashboard.moisport.ru/region-summary/69
https://dashboard.moisport.ru/region-summary/65
https://moisport.ru/?ysclid=l8jwgr9nsa930820956
https://moisport.ru/?ysclid=l8jwgr9nsa930820956
https://moisport.ru/?ysclid=l8jwgr9nsa930820956
https://dashboard.moisport.ru/region-summary/34
https://dashboard.moisport.ru/region-summary/33
https://dashboard.moisport.ru/region-summary/73
https://dashboard.moisport.ru/region-summary/12
https://dashboard.moisport.ru/region-summary/41
https://dashboard.moisport.ru/region-summary/36
https://dashboard.moisport.ru/region-summary/50
https://dashboard.moisport.ru/region-summary/75
https://dashboard.moisport.ru/region-summary/26
https://moisport.ru/?ysclid=l8jwgr9nsa930820956
https://moisport.ru/?ysclid=l8jwgr9nsa930820956
https://dashboard.moisport.ru/region-summary/54
https://dashboard.moisport.ru/region-summary/3
https://dashboard.moisport.ru/region-summary/52
https://moisport.ru/?ysclid=l8jwgr9nsa930820956
https://dashboard.moisport.ru/region-summary/40
https://dashboard.moisport.ru/region-summary/48
https://dashboard.moisport.ru/region-summary/74
https://dashboard.moisport.ru/region-summary/22
https://dashboard.moisport.ru/region-summary/68
https://moisport.ru/?ysclid=l8jouv8qcv712680065
https://moisport.ru/?ysclid=l8jwgr9nsa930820956
https://dashboard.moisport.ru/region-summary/8


6 13
2020 год
Компоненты индекса цифровой 
трансформации в Ведомственной программе 
цифровой трансформации

2022 год
Показатели для оценки уровня 
«цифровой зрелости»

Внедрение методики окажет существенное влияние на своевременное достижение целевого 
показателя «Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, до 70 процентов» в рамках исполнения Указа Президента Российской 
Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации 
на период до 2030 года»

Показатели оценки 
определены с учетом 
отраслевых показателей и 
направлены 
на удовлетворенность 
граждан качеством оказания 
услуг в сфере физической 
культуры и спорта

СОЗДАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ «ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ»

1. Кадры для цифровой трансформации
2. Информационная инфраструктура
3. Цифровые единые реестры
4. Цифровые сервисы
5. Управление данными и аналитика



О ПРОЕКТЕ «МОЙ СПОРТ»
Динамика роста «МОЙ СПОРТ» 
с начала работы и до настоящего 
момента

январь 2021 года

Старт внедрения 
АИС «Мой спорт»

0
0
спорт. 
организаций

регионов

ноябрь 2022 года

АИС «Мой спорт» 
сейчас

65

2180+
спортивных 
организаций

Субъектов РФ

Цифровое счастье



ЦИФРЫ РАБОТЫ АИС МОЙ СПОРТ
Спортивные школы и их контингент

65
СУБЪЕКТОВ РФ 
заключили соглашение
и работают с МОЙ СПОРТ

2 180+
СПОРТИВНЫХ ШКОЛ
оцифровывают свою работу 
с помощью платформы

32 680+
ТРЕНЕРОВ
работают на платформе

883 600+
СПОРТСМЕНОВ
Занимаются спортом, 
используя мобильное 
приложение

517 660+
РОДИТЕЛЕЙ
«В курсе» достижений своих детей 
и с помощью мобильного приложения 
имеют обратную связь от тренера

759
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ
работают в системе

126 000+
уникальных пользователей 
за неделю



ЦИФРЫ РАБОТЫ АИС «МОЙ СПОРТ»
Спортивные федерации

140
ВИДОВ СПОРТА
размещены на платформе

829
РЕГИОНАЛЬНЫХ 
И ОБЩЕРОССИЙСКИХ 
СПОРТИВНЫХ ФЕДЕРАЦИЙ

работают на платформе

1 786 400+
ТЕСТОВ, НОРМАТИВОВ, 
УПРАЖНЕНИЙ 
внесено в систему

185 600+
СПОРТСМЕНОВ 
С ФОРМИРУЕМЫМ ЦИФРОВЫМ  
ПРОФИЛЕМ 

СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ
ЗАГРУЖЕНО 
В СИСТЕМУ
И ПРОВЕДЕНО

План на 2023 год:
50% спортивных
соревнований, 
включённых 
в Единый 
календарный план, 
доступно 
в электронном 
виде

февраль март октябрь сейчас

0

110

350+

1000+

На данный момент в сводном КП 
12 500+ спортивных 

соревнований



КАК РАЗВИВАТЬСЯ ДАЛЬШЕ?

Интеграция с государственными 
сервисами

Построение системы, сокращающей 
разрывы между передачей данных на 
всех уровнях (местном, региональном 
и федеральном)

Расширение перечня социально-
значимых услуг в электронном виде

Оценка качества предоставления услуг 
и обеспечение обратной связи 
от пользователей

Сервисы 
оценки услуг

Согласно указу Президента РФ от 04.02.2021 N 68 
«Об оценке эффективности деятельности высших 
должностных лиц субъектов Российской 
Федерации и деятельности исполнительных 
органов субъектов Российской Федерации» 
одним из показателей является «Цифровая 
зрелость» органов власти, органов местного 
самоуправления и организаций, 
подразумевающая использование ими 
отечественных информационно-
технологических решений



ИНТЕГРАЦИЯ С ГИС ФКиСДОМЕН «СПОРТ»

Карта жизненных ситуаций
и потребностей клиента,  
связанных со спортом

31 октября 2022 года запущена
в промышленную эксплуатацию 
государственная информационная 
система «Физическая культура
и спорт», которая является ядром
домена «Спорт».

ГИС ФКиС

Принцип однократного 
ввода информации

«Мой спорт» осуществляет 
мероприятия по интеграции с 
ГИС ФКиС в соответствии с 
порядком информационного 
взаимодействия Минспорта 
России.

Сервис «Мой спорт» — часть
ландшафта домена «Спорт»
для бесшовной интеграции
с ГИС ФКиС.



ВЕДОМСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Ближайшие задачи

• Наполнение реестров 
(спортивных организаций, видов 
спорта, объектов спорта и др.).

• Наполнение регистров (тренеров, 
спортсменов, спортивных судей).

• Запуск сервисов для граждан.

Перевод сбора отчётности Минспорта России 
посредством ГИС ФКиС

Увеличение количества организаций 
спортивной подготовки, использующих 
цифровые инструменты

Увеличение спортивных федераций и лиг,
использующих инструменты обработки 
и интерпретации данных спортсменов в рамках 
тренировочных занятий и участия 
в соревнованиях

Задачи программы



РЕЕСТР СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Сервис онлайн-записи детей 
для прохождения спортивной 
подготовки

Интерактивная карта 
спортивных организаций 
и объектов спорта, 
расположенных в регионе

На основе реестра спортивных 
организаций у граждан есть 
доступ к сервисам: 



РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СПОРТА

Информация о загруженности 
спортивных объектов региона

Возможность планирования 
посещений 

Возможность проведения 
мероприятий

Муниципалитеты

Региональные 
министерства спорта

Спортивные школыРЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СПОРТА

Благодаря реестру объектов 
спорта гражданам доступны:



РЕЕСТР СПОРТИВНЫХ ФЕДЕРАЦИЙ

Оценка эффективности 
деятельности спортивных 
федераций

Онлайн-контроль за развитием 
вида спорта в стране

Единая база проведенных 
мероприятий с результатами 
в машиночитаемом виде



РЕГИСТРЫ

Формирование единого реестра контингента 
организаций делает возможным комплексный 
контроль сферы спорта и работы организаций, а 
также выявление спортсменов с сильнейшим 
потенциалом и перспективных тренеров 
на уровне региона и страны.

В рамках работы АИС «Мой спорт» 
создаются регистры:

• Тренеров

• Спортсменов

• Спортивных судей

Профиль спортсмена с рейтингом 
и ключевыми показателями



Сводный календарный план 
физкультурных и спортивных 
мероприятий даёт возможность:

ЗАПУСК СЕРВИСОВ

разместить необходимую 
информацию о мероприятии; 

подать заявку на участие;

создать базу электронных 
протоколов;

упростить отчётность 
о проведённом мероприятии



ПЕРЕВОД БУМАЖНОЙ РАБОТЫ 
В ЦИФРОВОЙ ФОРМАТ

до 2 ч.
в день тренер тратит 
на бумажное оформление 
документации в части 
тренировочного 
процесса

на ведение журнала 
в мобильном 
приложении «Мой 
спорт Тренер» 
по каждой группе 
за счёт удобства 
интерфейса

5 мин. 

 Выгрузка журнала занимает 
несколько секунд.

 Архив данных по реализации 
программы спортивной 
подготовки всегда под рукой.

 Есть возможность сравнения 
«плана» и «факта». 

+



РАБОТА СПОРТСМЕНА 
С ДНЕВНИКОМ САМОКОНТРОЛЯ 
И ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ РОДИТЕЛЯ

За продолжительную спортивную 
карьеру с момента начала тренировок 
спортсменом проводится большая 
работа по ведению «спортивного 
дневника», ведётся фиксация 
конспектов тренировок, заданий 
тренера, спортивных достижений и др.

Такая работа ведется 
как спортсменом, так и тренером. 
С помощью АИС «Мой спорт» 
необходимые данные всегда доступны



АТЛАС СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ

Комплексный контроль работы 
спортивных организаций в системе 
на всех уровнях. Возможность выгрузки 
отчетности по каждой организации.

Информация о количестве
физкультурных и спортивных 
мероприятий.

Реестр объектов спорта и 
информация об их загруженности.

Другой функционал и поиск сведений
по заданным параметрам.



• Регистры и реестры, актуальная отраслевая 
отчетность, доступная в удобное время.

• Возможность принятия управленческих 
решений на соответствующем уровне;

• Формирование рейтинга
регионов / муниципалитетов / 
организаций/тренеров/спортсменов.

ОНЛАЙН-АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ 
ОТРАСЛИ СПОРТА РЕГИОНА

Инструменты спортивной аналитики
и выявления спортсменов с сильнейшим 
потенциалом на уровне страны 
и регионов, возможность оказания 
адресной поддержки.

ВЫЯВЛЕНИЕ ТАЛАНТОВ 
И СЕЛЕКЦИЯ

ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ОТРАСЛЬЮ 
СПОРТА РЕГИОНА



МЕТОДЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ 
ПЕРЕХОДА НА ЦИФРУ

СЕМИНАРЫ И ОБУЧЕНИЕ

КОНКУРСЫ

МЕТОДЫ МАТЕРИАЛЬНОГО 
СТИМУЛИРОВАНИЯ
улучшение условий труда; системы оплаты 
труда, повышающие заинтересованность 
в работе; установление персональных 
надбавок за вклад в общий результат, 
«эффективный»  контракт и др. формы

1

2

3



С момента начала функционирования платформы
основной идеей, принципиальной для компании «Мой 
спорт», является безвозмездность. Внедрение
системы, работа на платформе, технисеская поддержка 
и др. аспекты не требует затрат бюджета всех уровней.

Проект реализуется за счёт крупнейшего частного инвестора,
в том числе с использованием механизмов
государственно-частного партнёрства.

Заключение с регионами России соглашений
ГЧП дает неоспоримые преимущества для всех участников 
проекта.

0
из средств

федерального, 
региональных 

и местных бюджетов

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ
ПАРТНЁРСТВО

РУБЛЕЙ

в 3
подана  

частная инициатива 
проекта ГЧП

РЕГИОНАХ
13

находятся на разных стадиях 
переговорного процесса 
заключения соглашений 

в формате ГЧП

РЕГИОНОВ



АО «Мой спорт» 
office@company.moisport.ru

119435, Москва, ул. Малая 
Пироговская, д. 18 стр. 1, 
офис 104

АДРЕС:

®

ПОБЕЖДАЕМ
ВМЕСТЕ!

Андрей Марков
Генеральный директор 
АО «Мой спорт»
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