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 Приказ Министерства спорта РФ от 25 ноября 

2019 г. № 971 «Об утверждении Концепции 

цифровизации государственной системы 

подготовки и управления в сфере физической 

культуры и спорта Министерства спорта 

Российской Федерации на период 2019-2024 гг.» 

 Концепция создания и функционирования 

государственной информационной системы 

«Единая цифровая платформа «Физическая 

культура и спорт» 
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Цель создания ГИС  ФКиС 

Повышение эффективности 

государственного управления в сфере 

ФКиС 

Совершенствование информационного, 

технологического и аналитического 

обеспечения принятия решений на всех 

уровнях управления 

Формирование и реализация единой 

политики создания и применения 

цифровых технологий 

Сокращение дублирующих 

информационных потоков 

Формирование единого 

информационно-технологического 

пространства в сфере ФКиС 
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Полномочия органов исполнительной власти РФ 

Полномочия Минспорта России  

ГИС «ФКиС» 

Проект федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» 

Полномочия органов местного самоуправления  
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ГИС ФКиС является федеральной государственной информационной 

системой, создаваемой и эксплуатируемой федеральным органом 

исполнительной власти в целях обеспечения доступа граждан к услугам в 

области ФКиС в электронной форме, взаимодействия информационных систем 

и организации деятельности субъектов ФКиС посредством использования 

информационно-коммуникационных технологий. 
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ГИС ФКиС  

Сведения о видах спорта и спортивных 

дисциплинах 

Сведения об общероссийских спортивных и 

региональных спортивных федерациях 

Сведения, включенные в федеральный реестр 

физкультурно-спортивных организаций 

Объекты спорта, включенные во 

Всероссийский реестр объектов спорта 

Сведения, включенные в федеральные 

регистры спортсменов, спортивных судей и 

тренеров 

Сведения о субъектах физической культуры 

и спорта 

Сведения об официальных физкультурных и 

спортивных мероприятиях субъектов 

Российской Федерации 

Сведения о межрегиональных, 

всероссийских и международных 

физкультурных мероприятиях и спортивных 

мероприятиях 
Классификаторы, справочники и иная нормативно-

справочная информация в области ФКиС 
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Федеральный орган исполнительной власти в области ФКиС 

Федеральные органы исполнительной власти  

Поставщики информации в ГИС ФКиС  

Органы исполнительной власти субъектов РФ в области ФКиС 

Органы местного самоуправления 

Субъекты ФКиС 
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Цифровая трансформация сферы ФКиС 

На федеральном уровне На региональном уровне 
На муниципальном 

уровне 

Создана, проходит пилотные 

испытания ГИС ФКиС 

Принимают решение о 

разработке и развитии 

собственных информационных 

систем в сфере ФКиС и 

обеспечивают их интеграцию с 

ГИС ФКиС  

Обеспечивается 

наполнение ГИС ФКиС 

через личный кабинет или 

с использованием 

региональной 

информационной системы. 



69 аккредитованных  региональных  спортивных  федераций 

22 организации, реализующие программу спортивной подготовки в сфере «физическая 

культура и спорт» 

1 организация, реализующая программу спортивной подготовки в сфере «образования» 

3 иные организации, реализующих программу спортивной подготовки 

Единая система идентификации и аутентификации 
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40 объектов спорта, внесенных во всероссийский реестр объектов спорта 

ЕСИА  
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В январе 2022 года создана Межведомственная рабочая группа по цифровизации 

государственной системы и управления в сфере ФКиС 

Председатели группы  

Заместитель Председателя Правительства 

Ленинградской области – председатель 

комитета по сохранению культурного наследия 

Ленинградской области 

Заместитель Председателя Правительства 

Ленинградской области по социальным 

вопросам  



9 спортивных организаций, зарегистрированных в АИС «Мой Спорт»  

 Государственное Бюджетное Учреждение Ленинградской области «Спортивная школа по волейболу»; 

 Государственное автономное учреждение Ленинградской области «Спортивная школа «Ленинградец»; 

 Государственное автономное учреждение Ленинградской области «Центр подготовки спортивного 

резерва по горнолыжному спорту, фристайлу»; 

 Государственное автономное учреждение Ленинградской области «Центр спортивной подготовки 

сборных команд Ленинградской области»; 

 Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Центр олимпийской подготовки по 

водным видам спорта»; 

 Муниципальное автономное учреждение Ледовая арена «Кириши»; 

 Муниципальное автономное учреждение «Спорт и молодость»; 

 Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «НИКА»; 

 Муниципальное бюджетное учреждение «Кировская спортивная школа». 

АИС «Мой спорт» 
12 
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Мониторинг через   

АИС «Мой спорт»  

1762 
спортсменов 

112 тренеров 
1037 

родителей 
20 объектов 

спорта 

ежедневное, 
еженедельное и 

ежемесячное 
расписание 
тренировок 



БЛАГОДАРИМ 

ЗА 

ВНИМАНИЕ! 


