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Роль центров тестирования Комплекса ГТО в развитии физической культуры и 

спорта в рамках «Единого портала в сфере спорта» проектного направления 

цифровизации «Умный регион» 

 

Цифровизация приоритетных направлений экономики и социальной сферы, 

предполагающая внедрение цифровых технологий и платформенных решений, является 

средством и одним из обязательных условий успешного развития не только социально-

экономической сферы, но и государства в целом. Физическая культура и спорт, 

выступающие в качестве инструмента оздоровления нации, входят в число направлений, 

нуждающихся в реформировании, преобразовании в соответствии с современным 

уровнем развития науки и технологий. В соответствии Указом Президента Российской 

Федерации № 204 от 7 мая 2018г. «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года», Правительству Российской 

Федерации при разработке национальной программы в сфере демографического 

развития исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить: 

а) достижение следующих целей и целевых показателей: 

 увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет; 

 увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7; 

 увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также 

увеличение до 55 процентов доли граждан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом; 

б) решение следующих задач: 

 разработка и реализация программы системной поддержки и повышения 

качества жизни граждан старшего поколения; 

 формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, 

включая здоровое питание и отказ от вредных привычек; 

 создание для всех категорий и групп населения условий для занятий 

физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе 

повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также 

подготовка спортивного резерва [2]. 
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Поиск путей решения поставленных задач с учетом современных тенденций 

социально-экономического развития, одной из которых является внедрение цифровых 

технологий на разных уровнях экономики и в различные социальные сферы определил 

разработку модели «Единого портала в сфере спорта» в рамках проектного направления 

цифровизации «Умный регион», реализуемого в Свердловской области. 

Непосредственную работу «Единого портала в сфере спорта» планируется 

осуществлять в рамках деятельности 88 центров тестирования Комплекса ГТО, которые 

созданы в каждом муниципальном образовании, расположенном на территории 

Свердловской области.  

Количество работников в сфер образования, физической культуры и спорта, 

привлеченных к работе в центрах тестирования, расположенных на территории 

Свердловской области, составляет 793 человека.  

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации Пр-1121, п.2 б) 

от 11.06.2017 Центры тестирования комплекса ГТО участвуют в работе 

информационной системы в сфере физической культуры и спорта, включающей 

сведения об организациях и лицах, ведущих спортивную подготовку. Данная работа 

центров также позволит обеспечить реализацию и мониторинг исполнения требований к 

обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 

Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 30.10.2015 № 999. 

Для организации своей деятельности центры тестирования задействуют 

практически всю спортивную инфраструктуру региона, взаимодействуют со всеми 

возрастными и социальными группами населения и осуществляют прием нормативов с 

использованием автоматизированной системы «АИС ГТО», которая, по сути, является 

элементом цифровизации отрасли на всей территории Российской Федерации.  

В соответствии с предлагаемой моделью Единый портал в сфере спорта будет 

включать в себя следующие технологические решения: 

1. Портал оказания услуг в сфере физической культуры и спорта для различных 

категорий населения предусматривает доступ к базе данных о спортивных объектах и 

организациях региона, в том числе, с возможностью ознакомления с актуальным прайс-

листом на услуги в сфере физической культуры и спорта. Получение информации об 

услугах и работах сферы физической культуры и спорта на региональном и 

муниципальном уровнях, в том числе связанных с медицинским сопровождением и 

обеспечением. Направление обращений и заявок на оказание услуг физической культуры 
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и спорта в органы власти и организации. Учет количества занимающихся физической 

культурой.  

2.Информационный портал кадрового обеспечения направления отрасли 

позволит обеспечить формирование Единого банка вакансий работников сферы 

физической культуры и спорта с возможностью отправки заявки на трудоустройство, 

прохождения конкурса и т.д., сведения о квалификационных требованиях. Информацию 

о проведении мероприятий по аттестации работников сферы физической культуры и 

спорта и подготовке судей. Информацию об организациях, реализующих программы 

среднего, высшего и дополнительного профессионального образования в сфере 

физической культуры и спорта, с возможностью подачи заявки на обучение, в том числе 

дистанционно.  

3. Портал оказания услуг по комплексной реабилитации и абилитации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривает доступ к информации об 

оказании услуг по комплексной реабилитацией и абилитации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с возможностью оформления заявки на их оказание. 

Организация самостоятельных занятий комплексной реабилитацией и абилитацией с 

выстраиванием индивидуальной траектории занятий с применением передовых 

международных научно-обоснованных методик.  

 4.Информационно-новостной портал предусматривает новостную ленту и 

календарь мероприятий с возможностью адресной рассылки для привлечения аудитории 

на физкультурно-оздоровительные мероприятия.  

5.Портал независимой оценки качества необходим для осуществления 

населением независимой оценки качества работы организаций, оказывающих 

социальные услуги в сфере физической культуры и спорта.  

6.Образовательный информационный портал об организации 

самостоятельных занятий физической культурой, спортивной подготовкой с 

выстраиванием индивидуальной траектории занятий с применением передовых 

международных научно-обоснованных методик предназначен для учета и 

координации лиц, самостоятельно занимающихся физической культурой, спортом и 

ведущих здоровый образ жизни. Повышение уровня компетентности населения в 

организации самостоятельных занятий физической культурой, спортивной подготовкой.  

7.Единая автоматизированная система оценки эффективности 

использования объектов спортивной инфраструктуры, с учетом их пропускной 

способности, для государственных и муниципальных органов исполнительной власти и 
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подведомственных организаций, занимающихся выполнением работ и оказанием услуг 

в сфере ФКиС, будет осуществлять автоматизированный анализ выполнения целевых 

показателей, связанных с оценкой обеспеченности и эффективности использования 

объектов спортивной инфраструктуры, а также привлечения инвестиций в их развитие 

на территории муниципальных образований региона и подготовку предложений по 

выходу из «красных зон» на основе SWOT-анализа и методами BI-аналитики в 

корреляции отраслевых показателей и показателей социально-экономического развития 

территории.  

8.Единая система автоматизированного анализа выполнения целевых 

показателей развития сферы физической культуры и спорта направлена на 

осуществление автоматизированного анализа выполнения целевых показателей 

развития сферы физической культуры и спорта («сквозными») для министерства 

физической культуры и спорта, подведомственных организаций и муниципальных 

образований Свердловской области, с подготовкой предложений по выходу из «красных 

зон», на основе SWOT-анализа и методами BI-аналитики, в корреляции отраслевых 

показателей и показателей социально-экономического развития территории.  

Предлагаемая модель позволит повысить уровень доступности предоставляемых 

услуг и прозрачности деятельности отрасли в целом, а также будет способствовать 

решению комплекса социальных задач, связанных с увеличением качества и 

продолжительности жизни через приобщение различных категорий населения к 

физической культуре и ведению здорового образа жизни.  
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