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3
спортивные 
организации 

ЯНВАРЬ
2022

ОКТЯБРЬ
2022

• Подключены подведомственные                                                 
организации Комитета 

• по физической культуре и спорту

• На постоянной проводятся совещания в формате ВКС

• Сотрудники спортивных организаций регулярно делятся 
обратной связью по развитию функциональности системы 

спортивных 
организаций 
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КЛЮЧЕВЫЕ ВЕХИ СОТРУДНИЧЕСТВА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И АО «МОЙ СПОРТ»

ФЕВРАЛЬ
2022

СЕЙЧАС

9
спортивных 
организаций 

76
тренеров 

916
спортсменов

Проведены 
встречи                 
со спортивными 
организациями

9
спортивных 
организаций

112
тренеров 

1 762
спортсмена

Запуск функционала подачи заявок и зачисления     
спортсменов в спортивные организации через АИС «Мой спорт»

СЕНТЯБРЬ 
2022

Обучение и старт заведения реестра объектов спорта



ЗНАКОВЫЕ СОБЫТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ АДМИНИСТРАТОР 
АИС «МОЙ СПОРТ»

II ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС В ОБЛАСТИ
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ СФЕРЫ ФКИС

Администратор АИС
ЦЕНТРА ОЛИМПИЙСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ 
ПО ВОДНЫМ ВИДАМ 
СПОРТА

вошла в число лучших

ЦОП 
по водным видам спорта

Принимает активное 
участие в работе 
Экспертного совета АО 
«Мой спорт»

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
АО «МОЙ СПОРТ»



РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ АИС «МОЙ СПОРТ» 
В СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РФ

регионов
65

спортивных 
организаций

2 100 +140
видов спорта тренеров

31 000 +

790 000 +
спортсменов

450 000 +
родителей

НАШИ ПАРТНЕРЫ:II НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС 
IT-РЕШЕНИЙ «ПРОФ IT.ИННОВАЦИЯ»

Номинация:

1 место: АО «Мой спорт»

«Аналитика данных».



ПРЕДПОСЫЛКИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

• Указ Президента России «О национальных 
целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года».

• «Стратегия развития физической культуры и 
спорта в Российской Федерации до 2030 года» 
(утверждена Распоряжением Правительства РФ 
от 24 ноября 2020 г. № 3081-р).

• Указ Президента России «Об оценке эффективности 
деятельности высших должностных лиц и органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации».

• Государственная программа Российской Федерации 
«Развитие физической культуры и спорта»
(утверждена Постановлением Правительства РФ 
от 30 сентября 2021 г. № 1661).

• «Концепция развития детско-юношеского спорта» 
(утверждена Распоряжением Правительства РФ 
от 28 декабря 2021 года № 3894-р).

• Ведомственная программа цифровой 
трансформации Минспорта России 
на 2021–2023 годы.

• Концепция создания и функционирования 
государственной информационной системы 
«Единая цифровая платформа «Физическая 
культура и спорт» (ГИС ФКиС).



15,7%
Итоговое среднее значение 

индекса цифровой трансформации сферы 
физической культуры и спорта регионов РФ 
отражает низкий уровень цифровизации 
с высоким потенциалом для роста 

В 2020 Г. МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ПРОВЕЛО ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ЦИФРОВОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РЕГИОНОВ РФ *

* - Источник: https://minsport.gov.ru/

ПЛАТФОРМА «МОЙ СПОРТ» 
СПОСОБСТВУЕТ ПОВЫШЕНИЮ 
ИНДЕКСА ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ:

«Мой спорт» агрегирует данные всех школ региона
в одном месте и позволяет создать единый реестр 
всех видов спорта в регионе.

При внедрении платформы «Мой спорт» 
проводится обязательное обучение 
сотрудников и тренеров спортивной организации.

Одна из главных задач «Мой спорт» – сокращение 
временных издержек сотрудников за счет автоматизации 
планирования и проведения тренировочного процесса 
и формирования обязательной отчетности.

Огромный массив собираемых данных позволяет отслеживать 
динамику изменения уровня подготовки спортсменов, 
команд, тренеров, спортивных организаций в целом. 

Основные пользователи «Мой спорт»: 
спортсмены, родители, тренеры.

КОМПОНЕНТЫ ИНДЕКСА:

Информационная инфраструктура 
и аппаратное обеспечение 

Цифровые единые реестры

Кадры для цифровой трансформации 
физической культуры и спорта 

Автоматизация базовых процессов 
физической культуры и спорта 

Управление данными и аналитика

Цифровые сервисы для граждан

27,5%

20,5%

20,2%

18,1%

10,6%

4,8%

https://minsport.gov.ru/2020/docs/new files/2020_Minsport_reg_survey.pdf


ЗАДАЧИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ К 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

• Не менее 50% спортивных разрядов и званий 
(включая ГТО), присвоение которых осуществляется 
безбумажным способом посредством ГИС ФКиС.

• Среднее время присвоения спортивных разрядов 
и званий (включая ГТО) не превышает 
10 календарных дней.

• 100% спортивных мероприятий, включаемых 
в Единый календарный план в цифровом виде 
посредством ГИС ФКиС.

• Не менее 40% протоколов спортивных мероприятий, 
создаваемых в электронном виде.

• Не менее 60% кандидатов, записанных на прием 
в организации спортивной подготовки посредством
информационного сервиса онлайн, 
в том числе через ЕПГУ и ЕСИА.

ВЕДОМСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НА 2021-2023 ГОДЫ



• Не менее 60% организаций спортивной подготовки, осуществляющих запись граждан 
на спортивную подготовку в электронном виде посредством ГИС ФКиС, в том числе через ЕПГУ и ЕСИА.

• Не менее 50% объектов физической культуры и спорта (от 3ГФ1.3), ведущих сбор первичных 
цифровых данных об уровне загрузки и посещаемости физкультурно-спортивных мероприятий.

ЗАДАЧИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ К 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

ВЕДОМСТВЕННАЯ 
ПРОГРАММА 
ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ 
МИНИСТЕРСТВА СПОРТА 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

НА 2021-2023ГОДЫ

• и т.д.



Выполнение достигается через:

Выполнение показателя достигается через:

ВЫПОЛНЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ГОСУДАРСТВА

В  рамках национальной цели «Цифровая трансформация»:

 Увеличение доли массовых социально значимых 
услуг, доступных в электронном виде, до 95%:

 Услуга «Присвоение спортивных разрядов».

В рамках Ведомственной программы цифровой 
трансформации Министерства спорта Российской 
Федерации на 2021-2023 годы:

 Увеличение количества организаций спортивной 
подготовки, использующих цифровые инструменты.

 Повышение доступности и качества дистанционного 
обслуживания граждан на основе принципов 
омниканальности, экстерриториальности и проактивности
по вопросам предоставления государственных услуг 
в сфере физической культуры и спорта.

 Cервис онлайн-записи ребенка в спортивную 
организацию, имеющий интерактивную карту 
спортивных организаций 
с геолокацией и основными сведениями.

 Подключение спортивных организаций 
к цифровой платформе «Мой спорт». 

Возможность формирования приказов 
на присвоение разрядов в электронном виде 
в системе «Мой спорт».

ПОКАЗАТЕЛЬ РЕШЕНИЕ



ИСПОЛНЕНИЕ КПЭ РЕГИОНА

ПОКАЗАТЕЛЬ РЕШЕНИЕ

Эффективность системы 
выявления, поддержки
и развития способностей
и талантов у детей и молодёжи

Повышение индекса 
цифровой трансформации 
сферы физической культуры 
и спорта региона*

Внедрение АИС «Мой спорт» повышает индекс цифровой трансформации 
региона, не только комплексно, но и отдельные его компоненты, а именно: 

 цифровые единые реестры;

 кадры для цифровой трансформации физической культуры и спорта;

 автоматизация базовых процессов физической культуры и спорта;

 управление данными и аналитика;

 цифровые сервисы для граждан.

Доля граждан, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом

 сбор объективных данных 
посещаемости объектов спорта 
путем добровольной регистрации 
граждан на объектах с помощью 
QR-кода и мобильного 
приложения; 

 ведение цифровых профилей 
спортсменов;

 фиксация траектории 
развития спортсменов, 
достижений и статистики; 

 прозрачность перехода спортсменов 
в профессиональный спорт. 

Электронные журналы учёта 
спортивной подготовки, дневники 
самоподготовки спортсменов 
и типовые программы/практики 
в режиме онлайн, позволяют 
своевременно выявлять талантливых 
спортсменов, оказывать им поддержку 
и содействие в развитии способностей.

 сервис онлайн-записи ребенка 
в спортивную организацию, 
имеющий интерактивную карту 
спортивных организаций 
с геолокацией и основными 
сведениями.







ОРГАНАМ ВЛАСТИ

Выполнение стратегических 
государственных задач 

 «Цифровизация» целого сектора 
экономики в полном соответствии 
с текущей политикой государства. 

 Агрегирует информацию 
и отчётность всех уровней. 

 Улучшение управляемости, 
контроля и оперативного обмена 
информацией 
с подведомственными 
организациями. 

СПОРТИВНЫМ 
ФЕДЕРАЦИЯМ

Объективная оценка спортсменов 
всей страны для выявления 
талантов

 Выявление, учёт и развитие 
перспективных (талантливых) 
спортсменов различных возрастов.

 Улучшение качества подготовки 
спортсменов и комплексный 
анализ их результатов.

 Формирование единого реестра 
спортсменов, специалистов 
и спортивных организаций 
в электронном виде.

Федерация хоккея России

АИС «Мой спорт» выбрана 
для обеспечения фиксации 
результатов тестирований спортсменов 
в электронных журналах и дневниках 
самоподготовки спортсменов 
во всех спортивных учреждениях РФ, 
осуществляющих спортивную подготовку 
по виду спорта «хоккей», 
для последующей автоматизированной 
передачи данных в АИС «Реестр ФХР».

Сотрудничаем с ведущими 
спортивными федерациями: 

 Всероссийской федерацией самбо,
 Всероссийской федерацией волейбола, 
 Всероссийской федерацией плавания, 
 Российским футбольным союзом, 
 Ассоциацией студенческого баскетбола 

и др.



ТРЕНЕРАМ

Построение, анализ 
и корректировка 
тренировочного процесса

 Сокращение временных издержек 
на работу с бумажными формами 
учёта за счет их перевода 
в электронный вид.

 Непрерывное управление 
тренировочным процессом 
в электронном виде.

 Осуществление прямой 
оперативной коммуникации 
с родителями и спортсменами.

СПОРТИВНЫМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ

Контроль качества подготовки 
спортсменов и эффективности 
работы тренера

 Регулярная комплексная оценка 
подготовки спортсменов.

 Планирование 
и оперативное управление 
спортивно-образовательным 
процессом на основе полноценной 
информации о текущем уровне 
подготовки спортсменов.

 Оперативная передача 
запрашиваемой информации 
в вышестоящие ведомства, 
автоматизация данного процесса.

СПОРТСМЕНАМ / 
РОДИТЕЛЯМ

Контроль достижений и успехов, 
повышение мотивации 
спортсмена

 Получение своевременной 
информации о расписании, 
посещаемости, достижениях и пр.

 Наглядный и оперативный 
мониторинг за ходом спортивной 
подготовки.

 Доступ к данным 24/7 через 
мобильное приложение. 



ОНЛАЙН-КОНТРОЛЬ ЗА ОТРАСЛЬЮ СПОРТА РЕГИОНА

 Формирование рейтинга
по уровню цифровизации регионов. 
Среднее значение по всем показателям 
цифровизации, отображаемым на панели.

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

 Информация о количестве
физкультурных и спортивных 
мероприятий.

 Реестр спортивных объектов.
Информация о загруженности 
спортивных объектов региона.

ОРГАНАМ ВЛАСТИ

АТЛАС СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ – ИНСТРУМЕНТ АНАЛИТИКИ И КОНТРОЛЯ



ОНЛАЙН-КОНТРОЛЬ ЗА ОТРАСЛЬЮ СПОРТА РЕГИОНА

Проактивное реагирование 
на изменения.

Формирование статистики 
по региону / муниципалитетам / школам.

Выгрузка электронных отчетов.

ОРГАНАМ ВЛАСТИ

ПРОЗРАЧНЫЙ КОНТРОЛЬ НА ВСЕХ УРОВНЯХ



СВОДНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

 Вести контингент федерации.

 Планировать физкультурные 
и спортивные мероприятия.

 Заполнять карточки мероприятий.

 Осуществлять сбор и обработку 
заявок на мероприятия 
в режиме онлайн.

СПОРТИВНЫМ ФЕДЕРАЦИЯМ
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
СПОРТИВНЫХ ФЕДЕРАЦИЙ ПОЗВОЛЯЕТ: 



ВЫЯВЛЕНИЕ ТАЛАНТОВ И СЕЛЕКЦИЯ

 Инструменты 
спортивной аналитики 
и выявления спортсменов 
с сильнейшим потенциалом 
на уровне страны и регионов.

СПОРТИВНЫМ ФЕДЕРАЦИЯМ



 Ведение контингента спортивной организации.

 Удобное расписание "под рукой" и готовая отчётность.

 Создание и контроль исполнения 
годовых планов подготовки спортсменов. 

 Электронная база ФССП по видам спорта.

 Автоматизированное планирование 
и проведение контрольных тестов 
с формированием статистики в режиме онлайн.

 Присвоение спортивных разрядов. 

 Календарный план физкультурных и спортивных 
мероприятий и подача онлайн-заявок на участие.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

СПОРТИВНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ



ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

 Единая база заявлений со всеми данными о заявителях.

 Автоматическая рассылка писем. 

 Автоматическое добавление спортсмена 
в реестр организации.

 Проекты приказов о зачислении в организацию 
прямо из системы (в электронном виде).

Формирование еженедельного отчета 
по показателям цифровизации организации:

 Отслеживание посещаемости, расписания и др. 
показателей. 

 Выгрузка отчётности в один клик.

СПОРТИВНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ



ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

 Учёт посещаемости, в т.ч. с помощью 
электронного кода тренировки. 

 Формирование тренировочного плана, 
опираясь на типовые программы.

 Готовые упражнения по видам спорта.

 Рейтингование.

 Аналитика достижений спортсменов.

 Ведение электронных журналов тренировок 
и тестирований.

 Назначение заданий каждому спортсмену удалённо.

 Эффективная коммуникация 
со спортсменами и родителями.

 Сокращение трудозатрат на подготовку отчётности.

Мобильное приложение тренера - удобный 
инструмент для работы на тренировках.

ТРЕНЕРАМ

https://apps.apple.com/ru/app/%D0%BC%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80/id1536558421
https://apps.apple.com/ru/app/%D0%BC%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80/id1536558421
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.dnevnik.sportteacher
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.dnevnik.sportteacher


 Нативная навигация. 

 Расписание тренировок. 

 Контроль посещений занятий.

 Результаты всех контрольно-переводных 
нормативов и аттестаций.

 Медиаконтент (фото и видео).

 Комментарии тренера по итогам тренировки.

 Дневники самоконтроля спортсмена.

ВОВЛЕЧЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ В СПОРТИВНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 
И МОТИВАЦИЯ СПОРТСМЕНОВ

Мобильное приложение для родителей 
и спортсменов

РОДИТЕЛЯМ / 
СПОРТСМЕНАМ
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https://apps.apple.com/ru/app/id1546441612
https://apps.apple.com/ru/app/id1546441612
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.dnevnik.sportparent
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.dnevnik.sportparent


БЛИЖАЙШИЕ ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ПРОДУКТОВ

РОДИТЕЛИ / 
СПОРТСМЕНЫ

СПОРТИВНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ВИДАМ СПОРТА

РОИВ В ОБЛАСТИ ФКИС

МОИВ В ОБЛАСТИ ФКИС

АВТОРИЗАЦИЯ 
ЧЕРЕЗ ЕСИА 

ИНТЕГРАЦИЯ 
С ГИС ФКИС

УЧЁТ И ПЛАНИРОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ 
ТРЕНИРОВОК СПОРТСМЕНОВ

РЕЙТИНГ 
СПОРТСМЕНОВ

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ 
ТРЕНИРОВКИ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СПОРТСМЕНОВ 
К СПОРТИВНЫМ РАЗРЯДАМ

ФОРМИРОВАНИЕ СБОРНЫХ 
КОМАНД ПО ВИДАМ СПОРТА

ИНСТРУМЕНТ МОНИТОРИНГА 
И АНАЛИТИКИ

ПРИЁМ И ХРАНЕНИЕ МАШИНОЧИТАЕМЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ СОРЕВНОВАНИЙ ИЗ ПАРТНЁРСКИХ ИС

ИНТЕГРАЦИЯ 
С ГИС ФКИС 

ПРИСВОЕНИЕ 
СПОРТИВНЫХ 

РАЗРЯДОВ

УТВЕРЖДЕНИЕ СОСТАВОВ СБОРНЫХ КОМАНД



ЭТАПЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К ПЛАТФОРМЕ

ЭТАП 01

• Вводная презентация 
участникам проекта.

• Договорённость об условиях 
реализации проекта.

• Определение списка 
организаций, планируемых 
к подключению. 

• Назначение ответственных 
лиц по реализации проекта.

ЭТАП 02 ЭТАП 03 ЭТАП 04

Вводный Юридический

• Подписание необходимых 
юридических документов 
(лицензионного договора, 
согласий на обработку 
ПДн пользователей).

Базовая 
настройка 
АИС

Эксплуатация 
АИС

• Проведение обучения 
для администраторов 
спортивных организаций.

• Настройка 
администраторами базовой 
функциональности АИС.

• Обучение 
тренерского состава 
спортивной организации.

• Использование 
функциональности АИС.

• Обновление функционала 
по мере модернизации 
системы и готовности 
отдельных модулей. 

~ 7 дней



АО «Мой спорт» полностью обеспечивает 
выполнение требований                                 
ФЗ №152 «О персональных данных»

08 июля 2021 года АО «Мой спорт» 
включено в реестр операторов 
персональных данных Роскомнадзора

Сервера с данными пользователей 
в одном из лучших дата-центров 
России – «Селектел»

11 октября 2021 года 
программное обеспечение «Мой спорт» 
зарегистрировано в реестре 
программ для ЭВМ Федеральной службы 
по интеллектуальной собственности

БЕЗОПАСНОСТЬ ДАННЫХ – КЛЮЧЕВОЙ ПРИОРИТЕТ

01 июня 2022 АИС «Мой спорт» и мобильные 
приложения «Тренер», «Спортсмен» 
включены в «Реестр российского ПО»



ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
И МОЙ СПОРТ –
ПОБЕЖДАЕМ ВМЕСТЕ!



МАРКОВ
Андрей Сергеевич

Генеральный директор АО «Мой спорт»
Заслуженный мастер спорта России

®



ГЛУХОВА 
Иванна 

Менеджер 
по региональному развитию АО «Мой спорт»

+7 911 957 68 86
i.glukhova@company.moisport.ru

®


