
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ / Информационно-аналитическая система спортивной подготовки спортивного резерва SmartSport

Дополнительная информация по кейсу

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ

Решение является отечественной региональной государственной информационно-
аналитической системой, позволяющей повысить эффективность и контроль управления 
в сфере физической культуры и спорта (ФКиС). Цифровая платформа позволяет 
создать систему отбора спортсменов за счет централизованного сбора статистики 
тренировочной и соревновательной деятельности, обеспечить учет спортивных 
и тренерских кадров, объектов спортивной инфраструктуры, обеспечить межуровневый 
электронный документооборот, организовать возможность оказания услуг населению 
в сфере физической культуры и спорта (ФКиС) в электронном виде, автоматизировать 
сбор статистической и ведомственной информации и отчетности

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ

• Низкий уровень доступности для жителей региона актуальной и оперативной информации 
о работе спортивных организаций, доступности и качества административных услуг 
в сфере ФКиС, в том числе услуг физкультурно-спортивных организаций (ФСО)

• Отсутствует оперативная, полная и достоверная управленческая информация 
о состоянии и развитии сферы ФКиС региона

• Отсутствует оперативный дистанционный доступ спортсменов к расписанию 
и тренировочному процессу, к результатам соревновательной деятельности, медико-
биологическим показателям организма и т. п.

• Высокие трудозатраты тренеров, медработников, организаторов спортивных 
мероприятий на сбор достоверной статистической информации о спортсменах, 
хранение информации на бумажных носителях

РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

• Всем жителям региона в режиме реального времени в отношении всех государственных и муниципальных 
спортивных организаций доступны в режиме «одного окна» ключевые цифровые сервисы: 
информирования о квалификации тренеров и работе секций, записи в спортивные организации 
и секции, информирования доступности спортивных объектов, записи на спортивные объекты, доступа 
к информации о занятиях ребенка (для родителей), информирования о спортивных мероприятиях и др.

• Полная, актуальная и достоверная информация о спортивной инфраструктуре региона, эффективности 
подготовки спортсменов, расходах денежных средств, кандидатах в сборные команды, квалификации 
тренеров и работе спортивных секций доступна органам власти, спортивным организациям и федерациям 
в режиме реального времени, «одного окна» в сети Интернет

• Полная и актуальная информация для спортсменов о расписании тренировочных занятий и методиках 
подготовки, статистической информации о физическом состоянии и спортивной форме доступна в режиме 
одного окна в сети Интернет с возможностью удаленного доступа к ней через смартфон

• Рост производительности труда тренеров, медработников, организаторов спортивных мероприятий 
за счет унификации и автоматизации процессов сбора, хранения и анализа данных с использованием 
единой информационной системы

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ

Нормативно закрепленная обязанность физкультурно-спортивных 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 
с ежемесячной оплатой

Данные: цифровой профиль спортсмена, включающий медико-биологические показатели 
организма спортсмена, шаблоны питания спортсмена, плановые и фактические 
данные тренировочного процесса, показатели физической, технической, тактической 
подготовленности, результаты соревновательной деятельности; цифровой профиль 
тренера; информация об объектах спортивной инфраструктуры

Александр Зорин

Директор по региональной политике 
АНО «Цифровая экономика» 

azorin@data-economy.ru 

Бурин Андрей Геннадьевич

Руководитель департамента по работе  
с госсектором «ФОРС –центр разработки»  

Andrey.Burin@fors.ru, +7 495 787-70-40

от 4 месяцев
в базовой функциональности, 
без учета региональных 
особенностей

от 10 000 руб.
стоимость решения

от 6000 руб./год
сопровождение и внедрение 

СТОИМОСТЬ И СРОКИ

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ
Ханты-Мансийский автономный округ —  Югра
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