Приложение 1
Справка к вопросу
«О Государственной информационной системе
физической культуры и спорта»
Президентом Российской Федерации поручено завершить создание
к 30 октября 2021 г. единой автоматизированной информационной системы,
содержащей достоверные сведения, необходимые для учѐта лиц, регулярно
занимающихся физической культурой и спортом (включая сведения обо всех
объектах спорта, расположенных на территории Российской Федерации,
о проводимых физкультурных и спортивных мероприятиях, присвоении
спортивных
разрядов
и
спортивных
званий,
об организациях,
осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта,
в том числе образовательных и медицинских организациях), а также
информационные и программно-методические материалы по вопросам
физической культуры, спорта и спортивной медицины.
Целью создания ГИС ФКиС является повышение эффективности
модели государственного управления в сфере ФКиС за счет формирования и
реализации единой политики создания и применения цифровых технологий,
совершенствования информационного, технологического и аналитического
обеспечения принятия решений на всех уровнях управления, существенного
сокращения дублирующих информационных потоков, формирования
единого информационно-технологического пространства в сфере ФКиС.
В настоящее время в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 6 июля 2015 г. № 676 «О требованиях к порядку
создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из
эксплуатации государственных информационных систем и дальнейшего
хранения содержащейся в их базах данных информации» разработаны
проекты концепции создания и функционирования государственной
информационной системы «Единая цифровая платформа «Физическая
культура и спорт» (далее – ГИС ФКиС), технико-экономическое обоснование
и техническое задание на ее создание (далее – проекты) и направлены на
согласование в Министерство цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации.
По итогам совещания у Заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации Д.Н. Чернышенко, состоявшегося 2 марта 2021 года,
Минспорту России и Минцифры России поручено обеспечить создание и
функционирование ГИС ФКиС на базе единой цифровой платформы
Российской Федерации «ГосТех». С учетом данного поручения в проекты
внесены соответствующие изменения.
Единая цифровая платформы Российской Федерации «ГосТех»
обеспечивает предоставление набора инструментов и компонентов для
организации возможности производственного процесса и ведения разработки
модулей и сервисов ГИС ФКиС:
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- набор инструментов, позволяющих автоматизировать подготовку
инфраструктуры;
- набор инструментов, поддерживающих производственный процесс
создания Системы;
- набор вспомогательных компонентов и инструментов, облегчающих
и ускоряющих реализацию бизнес-логики Системы, реализацию различных
типов интеграций, организацию хранения и обработки данных, машинного
обучения.
Создание ГИС ФКиС будет осуществляться на основе следующих
организационных и информационных принципах:
1) использование
уже
существующих
элементов
информационно-коммуникационной инфраструктуры и информационных
ресурсов, их развитие и поэтапная замена на современные технологические
решения с учетом требований законодательства Российской Федерации,
в том числе с учетом необходимости использования свободного
программного обеспечения или программного обеспечения отечественной
разработки;
2) обеспечение централизованного сбора и однократного ввода,
поступающей в ГИС ФКиС, информации с возможностью последующего
многократного использования информации;
3) сокращение объема взаимодействия по вопросам получения
данных и исключения дублирования запросов информации непосредственно
из ее источника;
4) обеспечение актуальности, достоверности и непротиворечивости
данных, содержащихся в государственных и иных информационных
системах, единства терминологии, нормативно-справочной информации,
системы показателей, включая прозрачность методик формирования
аналитических показателей, и регламентов отчетности;
5) обеспечение
открытости
государственных
и
иных
информационных систем для интеграции между собой за счет соблюдения
единых форматов, протоколов и регламентов информационного
взаимодействия;
6) гибкость и адаптивность информационных систем к изменению
потребностей пользователей в информации и инструментах ее анализа;
7) обеспечение защиты содержащихся в информационных системах
данных и разграничение прав доступа к ним.
Общая архитектура Системы представляет собой набор модулей
(реестры,
регистры,
компоненты)
и
интеграционных
сервисов,
взаимодействующих между собой и иными информационными модулями и
сервисами, платформами, в том числе внешними информационными
ресурсами и системами, необходимыми для достижения цели создания
системы, реализации ее функций и эффективного функционирования.
Цифровая трансформация сферы физической культуры и спорта
(далее – ФКиС) осуществляется на федеральном, региональном,
муниципальном (местном) уровнях.
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На федеральном уровне создается ГИС ФКиС, позволяющая
обеспечить интеграцию с имеющимися на региональном и муниципальном
уровнях информационными системами, а при их отсутствии «ручной» ввод
данных посредством личных кабинетов.
На региональном уровне органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации самостоятельно принимают решение о развитии
собственных информационных систем в сфере ФКиС (далее – региональная
информационная система) и обеспечивают их интеграцию с ГИС ФКиС в
соответствии порядком информационного взаимодействия, устанавливаемым
Министерством спорта Российской Федерации.
На муниципальном (местном) уровне субъектами ФКиС с учетом
принятых органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации решений обеспечивается наполнение ГИС ФКиС посредством
личного кабинета или с использованием региональной информационной
системы.
Информационное взаимодействие при интеграции ГИС ФКиС,
региональных информационных систем и информационных систем иных
субъектов сферы ФКиС с учетом требований законодательства Российской
Федерации осуществляется, в том числе, с использованием Единой системы
межведомственного
электронного
взаимодействия
и
средств
криптографической защиты информации.
Целевое состояние процессов интеграции ГИС ФКиС на федеральном
уровне с учетом требований законодательства Российской Федерации
предусматривает:
- разработку единых подходов к формированию правил форматнологического контроля;
- применение в сфере ФКиС гармонизированной нормативносправочной информации Министерства;
- размещение электронных сервисов сферы ФКиС на портале ЕПГУ
в отдельном подразделе «Физическая культура и спорт».
Для формирования и представления показателей сферы ФКиС в
режиме реального времени формируется ведомственная витрина данных в
аналитической подсистеме федеральной государственной информационной
системы «Единая информационная платформа национальной системы
управления данными».
В рамках технического задания на создание ГИС ФКиС предусмотрено
создание следующих компонентов:
 Сервис «Электронная запись в организации спортивной
подготовки»;
 Подсистема «Единый календарный план»;
 Подсистема «Звания и разряды»;
 Личные кабинеты:
o Личный кабинет спортсмена;
o Личный кабинет тренера;
o Личный кабинет судьи;
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o Личный кабинет организации спортивной подготовки;
o Личный кабинет спортивной федерации;
o Личный кабинет спортивного объекта.
 Подсистема управления отчетностью;
 Подсистема управления ГИС ФКиС:
 Модуль администрирования;
 Модуль управления нормативно-справочной информацией;
 Интеграционный
модуль,
включающий
межведомственное
взаимодействие.
В октябре 2021 года, согласно проекту технического задания, будут
запущены в опытную эксплуатацию следующие модули ГИС ФКиС:
«Электронная запись в организации спортивной подготовки», «Единый
календарный план», «Звания и разряды» и «Автоматизация отчетности», а
также подсистемы «Реестр видов спорта», «Реестр спортивных организаций»,
«Реестр спортивных объектов» и «Реестр спортсменов». Ввод ГИС ФКиС в
промышленную эксплуатацию планируется в апреле 2022 года.
Ожидаемый эффект от внедрения ГИС ФКиС:
повышение качества и доступности государственных услуг и
муниципальных услуг, сервисов в сфере ФКиС в цифровом виде за счет их
персонализации
и унификации интерфейсов СМЭВ;
сокращение сроков оказания (исполнения) государственных
и муниципальных услуг (функций);
повышение удобства получения государственных услуг и
муниципальных услуг для граждан Российской Федерации благодаря
снижению количества предоставляемых гражданином документов за счет
развития межведомственного электронного взаимодействия;
снижение неоправданной и избыточной административной (отчетной)
нагрузки на представителей коммерческих организаций и некоммерческого
сектора;
повышение эффективности исполнения государственных и
муниципальных функций и решения государственных задач вследствие
снижения количества ошибок, связанных с низким уровнем полноты,
достоверности и оперативности государственных данных;
повышение достоверности собираемых данных и их охвата в рамках
информационного взаимодействия с юридическими и физическими лицами;
увеличение точности планирования и прогнозирования, скорости и
качества принимаемых управленческих решений в рамках задач
государственного управления в сфере ФКиС;
повышение эффективности бюджетных расходов на создание,
эксплуатацию и развитие (модернизацию) информационных систем в сфере
ФКиС благодаря внедрению единых требований, отказу от сложной
интеграции участников взаимодействия, сокращения дублирования данных;
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устранение коррупциогенных факторов во взаимодействии граждан
Российской Федерации и Российской Федерации, а также субъектов всех
уровней в сфере ФКиС.

