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ЦИФРОВИЗАЦИЯ СПОРТА

Возможности для масштабирования проекта

Соответствует политике 
федеральных ведомств 
в сфере цифровизации спорта

Простая и удобная 
в использовании система

Поддерживается 
ведущими федерациями

Платформа является бесплатной.
Государственный бюджет всех 
уровней не расходуется

Качественное методическое 
сопровождение на всех этапах

Внедрение системы от 1 дня

Ввод эталонных данных 

Аналитика
данных

СПОРТИВНЫЕ ШКОЛЫ

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ

РЕГИОНЫ + ФЕДЕРАЦИИ

МИНСПОРТ РФ

Отсутствие единого цифрового пространства 
с прозрачными инструментами мониторинга 
и объективными данными о развитии сферы 
спорта в России

Разработка цифровой платформы 
для спортсменов и их родителей, тренеров, 
спортивных федераций, спортивных 
организаций и исполнительных органов власти

ПРОБЛЕМА РЕШЕНИЕ
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РЕШЕНИЕ

СПОРТИВНЫМ ФЕДЕРАЦИЯМ

ТРЕНЕРАМ

Объективная оценка спортсменов всей 
страны для выявления талантов

 Выявление, учет 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.

Построение, анализ и корректировка 
тренировочного процесса

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

 Непрерывное управление 
тренировочным процессом 
в электронном виде.

 Осуществление прямой оперативной 
коммуникации с родителями 
и спортсменами.

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 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. 

ОРГАНАМ ВЛАСТИ
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА

Динамика роста МОЙ СПОРТ 
с начала работы 
до настоящего момента

январь 2021 года

Старт внедрения 
АИС Мой спорт

сентябрь 2022 года

АИС Мой спорт 
сейчас

Цифровое счастье

62

2000+
спорт. организаций

региона

0

0
спорт. организаций

регионов

Февраль Март Апрель МайОктябрь Ноябрь Декабрь ЯнварьСентябрь

Динамика роста
Уникальных 
пользователей в месяц

3 730 4 883 5 354 6 617

107 227

176 272

208 164

167 574

166 498
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ АИС 
«МОЙ СПОРТ» В СПОРТИВНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ РФ

региона
62

спортивных 
организаций

2 000+140
видов спорта

тренеров
27 000+ 688 000+

спортсменов

387 000+
родителей

ЦИФРЫ РАБОТЫ 
АИС МОЙ СПОРТ

Спортивные федерации

140
ВИДОВ СПОРТА
работают на платформе

570
РЕГИОНАЛЬНЫХ 
И ОБЩЕРОССИЙСКИХ 
СПОРТИВНЫХ 
ФЕДЕРАЦИЙ
работают на платформе 
с февраля 2022 года

1 287 000+
ТЕСТОВ
уже внесено в систему

144 000+
СПОРТСМЕНОВ

по
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

ИНТЕГРАЦИЯ С ГИС ФКИС

В рамках запуска  ГИС ФКиС уже разработаны
и опробованы интеграционные механизмы
с АИС, работающими в регионе.

МОЙ СПОРТ также интегрируется в ГИС ФКиС
и будет передавать данные в систему.

ДОМЕН «СПОРТ»

Карта жизненных ситуаций
и потребностей клиента,
связанных со спортом

В ближайшее время будет запущена
государственная информационная система 
«Физическая культура и спорт», которая 
является ядром цифровой трансформации
сферы физической культуры и спорта
и выполняет основополагающую роль в составе
домена «Спорт».

Сервис Мой спорт будет являться частью
ландшафта Домена «Спорт» и бесшовно
интегрироваться в ГИС ФКиС.

ГИС ФКИС
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ПЛАТФОРМА ГОСТЕХ

МОЙ СПОРТ ЯВЛЯЕТСЯ ПИЛОТНЫМ 
ПРОЕКТОМ ПЛАТФОРМЫ «ГОСТЕХ»

Все приложения платформы 
«ГосТех» (в том числе МОЙ СПОРТ) 
будут доступны на технологическом 
маркетплейсе «Госмаркет»

На текущий момент сервис «Мой спорт» 
является одной из крупнейших АИС 
с зоной охвата 60 регионов РФ, которая 
удовлетворяет ключевым требованиям 
«ГосТех» по открытости, безопасности 
и импортозамещению.

Дмитрий Чернышенко

Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации

В 2021 году завершено проектирование и разработка 
государственной информационной системы 
на платформе ГосТех. Проведены предварительные 
испытания, опытная эксплуатация. … 
Во все учреждения спорта цифровая платформа 
предоставляется бесплатно. На ней расположены 
многие инструменты, например, маркетплейс, 
на котором коммерческие информационные сервисы 
для занятия спортом могут встретиться 
с потребителем.

,,
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЁРСТВО

С момента начала функционирования платформы
основной идеей, заложенной в основу
и принципиальной для МОЙ СПОРТ, является 
безвозмездность. Внедрение системы в регионе
не требует затрат государства, регионов
и муниципалитетов.

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

Концепция заключения с регионами России соглашений
ГЧП является ключевой в работе МОЙ СПОРТ. 0

из средств
государственного
и муниципального

бюджетов

РУБЛЕЙ

в 3
Подана частная 

инициатива 
проекта ГЧП

РЕГИОНАХ
13

находятся на разных стадиях 
переговорного процесса заключения 

соглашений в формате ГЧП

РЕГИОНОВ


