ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ / Платформа Спортивных Электронных услуг
«Спортсреда Регион»
Дополнительная информация по кейсу

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ

Решение является отечественной разработкой и позволяет управлять спортивными
электронными услугами (объектами, секциями, соревнованиями города/региона) в
простой и наглядной форме как для простых граждан, так и спортивных частных и
государственных учреждений.
На платформе можно найти, забронировать, оплатить, регулярно пользоваться той или
иной электронной услугой учреждения, собирать спортивную статистику, использовать
программу лояльности.
Данные платформы:
- анализируются для планирования развития видов спорта и спортивных объектов
города/региона с помощью математических моделей
- используются для отчетности в Минспорт региона/РФ (в том числе в создаваемую ГИС
ФКиС)

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУПРАВЛЕНИЯ

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ

Требуется содействие региона в сборе и анализе данных о спортивных объектах
муниципального и регионального уровня
Финансово-экономическая модель: гибкая модель (закупка по 44-ФЗ, 223-ФЗ,
сервисная модель, подписка с ежемесячной оплатой, % с бронирований и
фиксированная оплата в случае доработки функционала или покупки программного
обеспечения в собственность, лицензионное и агентское соглашение). Приоритетной
является сервисная модель
Данные: все ключевые данные в сфере ФКиС - спортивные объекты, спортшколы и
секции, соревнования, спортсмены, тренеры, судьи

СТОИМОСТЬ И СРОКИ

•

Отсутствие удобных и прозрачных электронных сервисов в сфере ФКиС для населения

•

Отсутствие цифровых источников данных для передачи отчетности в электронном виде
в Минспорт РФ

От 30 дней

•

Непрозрачность системы учета данных о занимающихся спортом и эксплуатации
спортивных объектов

(время адаптации и внедрения)

•

Низкий уровень цифровой зрелости отрасли ФКиС

От 0 рублей

РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ
•

Предоставление удобных электронных спортивных сервисов как гражданамспортсменам региона, так и спортивным учреждениям

•

Выполнение обязательной повестки Минспорта РФ – передача данных в создаваемую
ГИС ФКиС

•

Прозрачная аналитика, контроль деятельности и увеличение внебюджетной
составляющей спортивных объектов

•

Получение в собственность гибкой платформы для развития собственных спортивных
проектов в интересующем регион направлении; повышение региона в рейтинге
цифровой зрелости среди регионов РФ
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