
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ

СТОИМОСТЬ И СРОКИ

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ| Единая цифровая платформа сферы физической культуры и спорта «СТАТСПОРТ» (АИС 
СТАТСПОРТ)

• Межведомственное взаимодействие органов власти, спортивных организаций 
осуществляется с использованием бумажного документооборота и ручного 
труда, как следствие, низкий уровень производительности труда сотрудников, 
отсутствие оперативной информации о деятельности организаций и 
специалистов сферы ФКиС

• Низкий уровень доступности для граждан, в том числе для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями, административных государственных услуг в 
сфере ФКиС, услуг ФСО, низкий уровень их качества
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• Межведомственное взаимодействие осуществляется в электронном  виде, обмен данных 
происходит в режиме реального времени, как следствие: 

- полная, актуальная информация о деятельности физкультурно-спортивных организаций, 
спортсменов, тренеров в сфере ФКиС  доступна в режиме реального времени; 

- сокращение времени работы с поступившими документами на 10%; 

- сокращение сроков принятия управленческих решений на 10 %;           

- увеличение производительности работы сотрудников на 30 %; - сокращение сроков принятия 
управленческих решений на 10 %;

• Всем жителям региона в режиме одного окна в сети интернет доступны все ключевые 
сервисы ФКиС, в т.ч. сервис онлайн-записи в ФСО на платные и бесплатные занятия ФКиС для 
граждан, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

Решение является отечественной региональной государственной автоматизированной 
информационной системой, позволяет повысить эффективность управления отраслью 
ФКиС, спортивными организациями, а также повысить качество оказания услуг в сфере 
ФКиС. Решение включает в себя ключевые цифровые сервисы в сфере ФКиС: -
формирование и контроль реестров физкультурно-спортивных организаций (ФСО); - оценка 
деятельности ФСО; - оказание государственных услуг по присвоению, подтверждению или 
лишению спортивных разрядов в электронном виде; - формирование списков кандидатов 
спортивных сборных команд; - формирование государственных заданий и отчетов о ходе их 
исполнения; - формирование и ведение календаря спортивных событий; - формирование и 
ведение реестра рекордов; - подготовка и представление статистических данных по 
формам (1-ФК, 5-ФК, 3-АФК, ЗП-ФКиС); - формирование интерактивных калькуляторов –
актуальных форм отчетов выгружаемых графически в виде диаграмм

Новосибирская область

Дополнительная информация по кейсу
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Нормативно закрепленная обязанность ФКС организаций, органов государственной власти 
и органов местного самоуправления по работе с системой и передаче в нее данных.

Финансово-экономическая модель: закупка по 44-ФЗ, 223 ФЗ, сервисная модель.
Данные: о тренерах, спортсменах, кандидатах спортивных сборных команд, ФКС
организациях, об их деятельности по подготовке спортивного резерва, о деятельности рег. 
спортивных федераций и иных юр. лиц, осуществляющих деятельность в области ФКиС, о 
физ. лицах, занимающихся двигательной активностью, данные календарных планов ФКС 
мероприятий, данные о рекордах, о спортивных званиях, спортивных разрядах 
спортсменов, об объектах спорта, в том числе об их доступности для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями, сведения федерального статистического наблюдения, 
данные регионального мониторинга, прочие данные.
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(время разработки и внедрения АИС)

(стоимость разработки и внедрения)

ОТ 1,2 МЛН РУБЛЕЙ
(стоимость затрат на эксплуатацию в год)
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