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ТРЕНД НА ЦИФРОВИЗАЦИЮ

Инициировано государством:
• создание таких платформ 

как ГОСТЕХ
• внедрение отраслевых ГИС
• интеграция коммерческих 

решений с ЕСИА

ГЧП — 
сбалансированный 
и эффективный 
инструмент реализации 
значимых отраслевых 
задач государства

Стремительно 
развивается цифровой 
сегмент рынка:
услуги, интернет, медиа, 
big data

ЦИФРОВОЕ 
ГОСУДАРСТВО



• Бумага
• Только бумажные 

документы
• Госуслуги в каналах 

ведомств

АНАЛОГОВОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ФОКУС: 
Исполнений функций

МФЦ

ФОРМИРОВАНИЕ 
ЦИФРОВОГО 
ГОСУДАРСТВА

• Сервисы онлайн
• Вывод атомарных госуслуг 

на единый веб-портал
• Ориентируемся на 

клиента, но кардинально 
не изменяем устоявшиеся 
процессы

ЭЛЕКТРОННОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ФОКУС: 
автоматизация текущих 
процессов

ЕПГУ 

Миграция через ГосТех 

• Развитие на базе единой 
Платформы

• Проектируем от клиента 
и его жизненных ситуаций

• Создаём полностью 
цифровой бесшовный 
клиентский путь 

ЦИФРОВОЕ 
ГОСУДАРСТВО 

ФОКУС: 
бесшовный клиентский 
опыт (новыве цифровые 
процессы)

ГосТех



ЦИФРОФИЗАЦИЯ 
ОТРАСЛИ СПОРТА

ЗАДАЧИ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

 Создание единого цифрового 
контура

 Сокращение бумажного 
документооборота

 Снижение расходов бюджета

 Повышение эффективности 
ФОИВ/РОИВ

 Сквозная аналитика

 Повышение отраслевой 
экспертизы

 Селекция

ГОСКОНТРАКТ

 Низкая экспертиза 
формирования технического 
задания, документации

 Кадровый голод

 Высокие расходы бюджета 
на разработку / закупку ПО 
и серверных мощностей

 Недостаточный опыт работы 
с конечным пользователем 
и накопленными данными

 Слабо масштабируемо

 Необходимость постоянных 
доработок 

В ФОРМАТЕ ГЧП

 Снижение / отсутствие 
расходов бюджетных 
средств

 Высокий уровень  
технической экспертизы 
и разработки ПО

 Возможность 
привлечения 
квалифицированных 
кадров

 Опыт работы с конечными 
пользователями 
и накопленными данными

1 2



ГЧП + IT + СПОРТ = ПЕРВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ОТРАСЛИ

В основу создания платформы легла 
идея об отсутствии затрат со 
стороны государства 
на функционирование системы.

1
Первое Соглашение о ГЧП 

в сфере ФКиС
с Московской областью

ЗАКЛЮЧЕНО
В 13

ГЧП в работе на 
разных стадиях

РЕГИОНАХ
0

Из средств 
государственного 

бюджета

РУБЛЕЙ

Соглашения о ГЧП заключаются в рамках 
Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ 
«О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в 
Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».  

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



ЕДИНЫЙ ЦИФРОВОЙ КОНТУР

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «МОЙ СПОРТ»
ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ОТРАСЛЬЮ СПОРТА РЕГИОНА

ТРЕНЕР

РОДИТЕЛЬ

СПОРТСМЕН

СПОРТИВНАЯ 
ШКОЛА

СПОРТИВНАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО 
СПОРТА

Сквозное 
взаимодействие и 

доступная аналитика 
в режиме реального 

времени

• Единый реестр 
контингента

• Комплексный контроль 
работы спортивных 
организаций в системе 
на всех уровнях

• Формирование рейтинга  
                                 
спортсменов / тренеров / 
организаций / 
муниципалитетов / 
регионов

• Интерактивная карта 
спортивных организаций 
и объектов спорта



ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Сервис онлайн-записи детей 
в спортивные школы

Интерактивная карта 
спортивных организаций 
и объектов спорта, 
расположенных в регионе

Информация о загруженности 
спортивных объектов региона

Реестр объектов спорта 
и спортивных организаций

Сводный календарный 
план мероприятий

Муниципальные соревнования

Краевые соревнования

Всероссийские соревнования

Международные соревнования

Иные мероприятия, такие как 
семинары, форумы

Платные сервисы 
и подписки

мобильное приложение 
«Мой спорт Тренер» 

мобильное приложение 
«Мой спорт Спортсмен»

с доступом к личным кабинетам 
спортивных федераций, 
спортивных организаций 
и руководителей субъектов РФ 
в области физической культуры

Веб-версия электронной 
системы 
для автоматизации работы 

Рейтинг спортсмена

Персональная статистика

План тренировок для 
спортсмена



АИС МОЙ СПОРТ В ЦИФРАХ

СПОРТИВНЫЕ ШКОЛЫ И КОНТИНГЕНТ

65
РЕГИОНОВ
заключили соглашение
и работают с МОЙ СПОРТ

2 207
СПОРТИВНЫХ 
ШКОЛ
оцифровывают свою работу 
с помощью платформы

32 997
ТРЕНЕРОВ
работают на платформе

899 365
СПОРТСМЕНОВ
занимаются и работают 
в приложении

531 896
РОДИТЕЛЕЙ
следят за достижениями 
своих детей

119 392
уникальных 
пользователей за неделю



ЦИФРЫ РАБОТЫ АИС «МОЙ СПОРТ»
Спортивные федерации

140
ВИДОВ СПОРТА
размещены на платформе

878
РЕГИОНАЛЬНЫХ 
И ОБЩЕРОССИЙСКИХ 
СПОРТИВНЫХ ФЕДЕРАЦИЙ
работают на платформе

1 786 400+
ТЕСТОВ, НОРМАТИВОВ, 
УПРАЖНЕНИЙ 
внесено в систему

185 600+
СПОРТСМЕНОВ 
С ФОРМИРУЕМЫМ ЦИФРОВЫМ  
ПРОФИЛЕМ 

СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ
ЗАГРУЖЕНО 
В СИСТЕМУ
И ПРОВЕДЕНО

План на 2023 год:
50% спортивных
соревнований, 
включённых 
в Единый 
календарный план, 
доступно 
в электронном 
виде

февраль март октябрь сейчас

0

110

350+

1000+

На данный момент в сводном КП 
12 500+ спортивных 

соревнований



АО «Мой спорт» 
office@company.moisport.ru 

 

119435, Москва, ул. Малая 
Пироговская, д. 18 стр. 1, 
офис 104

АДРЕС:

®

ПОБЕЖДАЕМ
ВМЕСТЕ!

Андрей Марков
Генеральный директор 
АО «Мой спорт»

mailto:office@company.moisport.ru
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