Ключевые цели и ход цифровой трансформации
физической культуры и спорта
в Красноярском крае

Индекс цифровой трансформации сферы
физической культуры и спорта
Красноярского края 2020
-

26,4%

Основные компоненты индекса:
36,8%
Кадры
Информационная
инфраструктура и
аппаратное обеспечение

63,2%

Цифровые
единые реестры

85,7%

Автоматизация
базовых процессов

51,6%

2021
5 место

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»

95%

доля массовых услуг
в сфере ФКиС
в электронном виде;

70%

доля граждан,
cсистематически
занимающихся ФКиС.

ЦЕЛЬ:
переход к цифровой модели управления и электронному формату взаимодействия
Задачи:
1. Внедрение и развитие информационной системы
2. Использование цифровых технологий в управлении отраслью
 присвоение спортивных разрядов и званий
 присвоение судейских категорий
95% доля услуг в электронном виде
 аккредитация спортивных федераций
 формирование единого календаря соревнований
 учет лиц, занимающихся самостоятельно 50 %
70%
 формирование статистических отчетов
3. Использование цифровых технологий в обслуживании граждан
 упрощение поиска и записи в спортивные организации
95% доля услуг в электронном виде
 получение информации о возможностях и способах включения в активный образ жизни
4. Повышение организационной культуры цифровой трансформации работников

ГИС «Арена»

Слайд 5

Предприниматели
в сфере спорта

Федеральная ГИС ФКиС (30.10.2021)
СМЭВ

Сквозная идентификация пользователей (ЕПГУ, ЕСИА)

Государственная информационная система «Арена 24»

Присвоение судейских
категорий

Система подготовки спорт. резерва

Аккредитация спортивных
федераций

Единые реестры видов спорта,
спортивных федераций и т.п.

Присвоение спорт.
разрядов

Единый реестр спортсменов
(Одаренность. Талант. Результат )

Календарный план

Единый реестр объектов спорта

Популяризация ФКиС и
здорового образа жизни

Личный кабинет пользователей

Формирование статистических
отчетов

Инф.
безопасность

Мобильные приложения ФКиС
Запись спортсменов на
этапы спорт. подготовки

Приложения ФКиС

ЦОД
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ИТ-платформа АУГИ

РСУД

РСУД

Интеграционная шина

ИТ-платформа МинЗдрав

Организации спорт.подготовки

Образовательные
организации

ИТ-платформа МинЦифры

Спортсмены и организации
проф.спорта и спорта
высших достижений

ИТ-платформа МинОбр

Мун. образования

СМЭВ

Тренеры

Интеграционная шина

Население

План мероприятий по реализации
2021-2024
Концепции 2021-2024
гг.
I ОЧЕРЕДЬ

74

перевод услуг в электронный формат, сокращение сроков
предоставления услуг, а также взаимодействие с ЦУР

II ОЧЕРЕДЬ
мероприятия, обеспечивающие исполнение ключевых
показателей национальной цели к 2030

ФБ, млн. руб.

138 Объем
финансирования
млн руб

29

КБ, млн. руб.

III ОЧЕРЕДЬ
переход от описательной к предсказательной, а затем
предписывающей аналитике с использованием
искусственного интеллекта

35

ВБ, млн. руб.
Слайд 7

1 БЛОК
разработка сервисов для информирования
граждан и повышение их удовлетворённости

2 БЛОК
разработка сервисов для выполнения
приоритетных функций министерства
3 БЛОК
развитие и эксплуатация информационнокоммуникационной инфраструктуры
4 БЛОК
кадровое обеспечение
5 БЛОК
развитие инфраструктуры

 Сервис электронной записи в спорт. организацию
 Сервис доступа граждан к ЕКП
 Сервис присвоения спортивных разрядов
 Сервис аккредитации федераций
 Сервис аттестации судий и тренеров
 Сервис формирования ЕКП
 Внедрение СЭД
 Интеграция сервисов с ЕГИСУ;
 Интеграция с общероссийским ЕКП;
 Отслеживание загрузки объектов;
 Сервис авт. формирования протоколов ;
 Обмен данными с Минспорт РФ
 повышение квалификации работников
 привлечение выпускников ИТ-специальностей
 взаимодействие со стартап командами
 обеспечение техникой, интернетом
 переход на отечественное ПО

Слайд 8

МИНИСТЕРСТВО
СПОРТА
Наименование
Сервис присвоения спортивных разрядов и званий
объем присвоения безбумажным способом
среднее время присвоения
Сервис формирования единого календаря спортивных
мероприятий региона в цифре
Сервис автоматического формирования протоколов соревнований
в цифре
Интеграция с общероссийским календарем спортивных
мероприятий в цифре
Сервис электронной записи в спортивную организацию
запись кандидатов на прием онлайн
запись граждан в спортивную организацию онлайн
Отслеживание загрузки объектов в реальном времени (интеграция
со СКУД)

Наименование показателя
2021
2022

2023

не менее 20%
15 дней

50%
10 дней

100%
7 дней

не менее 30%

100%

100%

не менее 10%

не менее 40%

100%

не менее 30%

100%

100%

не менее 30%
не менее 25%

не менее 60%
не менее 60%

100%
100%

не менее 20%

не менее 50%

100%
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МИНИСТЕРСТВО
СПОРТА

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 софинансирование расходов субъектов РФ на интеграцию информационных
систем с ГИС ФКиС
 нормативно-правовое сопровождение
 разработка программы обучений

10

МИНИСТЕРСТВО
СПОРТА

Благодарю за внимание!
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