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Создание отдела 

мониторинга и цифровой 

трансформации 

сферы ФКиС НСО

Создание 
АИС 

«СТАТСПОРТ»

Проведение мониторинга подготовки 
спортивного резерва при отсутствии 

электронного документооборота 

Итог – потребность создания 
информационно-аналитического центра
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ОБЛАСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТА

Органы 
государственной и 

муниципальной 
власти НСО

Министерство 
спорта 

Российской 
Федерации

Министерство 
физической 
культуры и 

спорта НСО

Учреждения 
сферы ФКиС 

региона, иные 
организации

Население 
Новосибирской 

области

Наука 
(экспериментальные 

площадки)

География проекта

НОВОСИБИРСКАЯ 

ОБЛАСТЬ
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ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Жители
Новосибирской 

области

Работники сферы 
физической 

культуры и спорта

АИС состоит из открытого и 
закрытого контуров, что 
гарантирует безопасность 
персональных данных в 
соответствии с требованиями 
законодательства РФ

ЗАКРЫТЫЙ КОНТУР

ОТКРЫТЫЙ КОНТУР
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автоматизации 
взаимодействия 
между 
субъектами 
ФКиС НСО;

исключении 
дублирования 
функций 
физкультурно-
спортивных 
организаций;

создании 
автоматизированной 
системы учета и 
ведения планов 
подготовки 
спортсменов;

автоматизации 
сбора и анализа 
отраслевых данных, 
показателей 
федеральной и 
региональной 
статистической 
отчетности ФКиС.

ПОТРЕБНОСТЬ В:

1 2 3 4
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ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ



создание цифровой физкультурно-
спортивной инфраструктуры, 
программно-технической, 
информационной и 
методологической базы;

реализация автоматизированного ведения единых 
реестров и баз данных, содержащих информацию 
в сфере ФКиС НСО.

комплексная автоматизация деятельности 
Министерства ФКиС НСО и 
субъектов ФКиС НСО;
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ЦЕЛИ АИС



1

3
2

4

обеспечение доступности ключевых сервисов для граждан в сфере 
ФКиС НСО;

обеспечение эффективного взаимодействия в цифровой среде всех 
субъектов ФКиС НСО, в т.ч. в части календарных планов физкультурных и 
спортивных мероприятий, сведений о спортивных разрядах, званиях и 
наградах, сведений об объектах спорта и др.;

обеспечение оптимизацию трудовых, материальных и финансовых 
ресурсов, используемых при осуществлении государственного управления

в сфере ФКиС НСО;

обеспечение информационной безопасности и защиты информации на 
основе применения комплекса специальных мер и средств 
(криптографических, организационных, программно-технических и т.д.). 
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ЗАДАЧИ АИС
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не менее 10%
жителей в возрасте 

12-60 лет - пользователи 
АИС «Статспорт»

не менее 45%
организаций, 

осуществляющих деятельность 
в сфере ФКиС, используют 
сервисы АИС «Статспорт»

100% ФСО, 

осуществляющих 
спортивную подготовку, 
используют цифровые 

сервисы АИС «Статспорт»

не менее 70%
данных отчетности МФКиС
НСО, формируются путем 
автоматической передачи 

данных, получаемых от 
субъектов ФКиС

48% ФСО, 
осуществляющих 

спортивную подготовку, 
используют цифровые 

сервисы АИС «Статспорт»

не менее 1,5%
организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере ФКиС

(до 31.12.2020 г. – 9,5%)

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
К 2024 Г.

ОЖИДАЕМЫЕ ИСПОЛНЕННЫЕ
по состоянию на 01.09.2020 г.



ФАКТИЧЕСКОЕ ЧИСЛО 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ К 2022 

ГОДУ УВЕЛИЧИТСЯ

В 146 РАЗ

70человек

10223человека

2019-2020

2021-2022
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МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ АИС
по состоянию на 01.09.2020 г.

ОТКРЫТЫЙ КОНТУР ЗАКРЫТЫЙ КОНТУР

Модуль «Главная» - подсистемы:
«Новости», «Справочная», «Право.doc»

Модуль «Главная» - подсистема
«Мониторинг, статистика», 

«Интерактивные калькуляторы»

Модуль «Субъекты ФКиС НСО» - подсистема 
«Министерство»

Модуль «Деятельность»
- подсистемы: 

«События», «Реестр объектов спорта», «Сектор 
квалификации»

Модуль «Доступная среда» - подсистема «Реестр 
доступных объектов»

Подсистема администрирования

Подсистема идентификации и аутентификации

Модули «Личный кабинет», «Паспорт 
юридического лица»

Модуль «Субъекты физической культуры и спорта 
Новосибирской области»

Модуль «Деятельность» - подсистемы: 
«События», «Реестр объектов спорта», «Сектор 
квалификации»

Модуль «Доступная среда» - подсистема «ИПРА»
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Экономический эффект

времени для работы с
поступившими документами на 10%;

сроков получения услуг на 10%;

сроков принятия управленческих 
решений на 10%;

продуктивности работы 
сотрудников на 30%.

Социальный эффект 

Автоматизация гос. управления/оказания гос. 

услуг, в т.ч. в интересах населения и субъектов 
МСП, включая ИП;

100% переход на СЭД внутри спортивного 
сообщества НСО;

Повышение цифровой грамотности 

специалистов сферы ФКиС НСО – более 50%;

Мотивация и вовлечение граждан в 
активный образ жизни, а также к занятиям ФКиС
посредством АИС «СТАТСПОРТ». 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА



ИННОВАЦИОННОСТЬ, 
УНИКАЛЬНОСТЬ
ПРОЕКТА

Ведение 
единых реестров

данных ФКиС НСО
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Адаптивность и гибкость 
высокотехнологичной 

системы гос. 

управления ФКиС НСО

Авторизация физ. лиц, 
имеющих подтверждённый 

профиль на ЕПГУ

Автоматизация

ключевых бизнес-
процессов ФКиС НСО

Создание 
«интерактивных 

калькуляторов» –
консолидированных отчетов 

о развитии ФКиС НСО

Создание модуля 
«Доступная среда»: 

целевая аудитория -
инвалиды и лица с ОВ
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Ермош Татьяна Васильевна
Начальник отдела мониторинга и цифровой трансформации 
сферы физической культуры и спорта Новосибирской области

Мобильный телефон: +7 913 471 20 09

Рабочий телефон: (383) 238-77-28

Электронная почта: ertv@nso.ru 

КОНТАКТЫ

Дизайн презентации: 
ОТДЕЛ МОНИТОРИНГА И 

ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

ГАУ НСО РЦСП СК и СР
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