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Руководителям органов  
исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации  
в области физической культуры и спорта 

  
(по списку рассылки) 

 

О II Всероссийском конкурсе  
в области цифровой трансформации  
сферы физической культуры и спорта 

 
 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 июля  
2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период  
до 2030 года», Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации до 2030 года и в соответствии с ведомственной программой цифровой 
трансформации сферы физической культуры и спорта в 62 субъектах Российской 
Федерации успешно реализуется проект «Мой спорт», формирующий единый цифровой 
контур физической культуры и спорта нашей страны, включая создание цифрового 
профиля спортсмена, а также обеспечивая сбор и анализ данных для принятия 
управленческих решений в сфере физической культуры и спорта. 

Исходя из роста потребностей субъектов физической культуры и спорта  
в новых цифровых инструментах, функционал автоматизированной информационной 
системы АИС «Мой спорт» (далее – АИС «Мой спорт») постоянно расширяется  
и модернизируется. 

В целях совершенствования инструментов принятия управленческих решений, 
определения лучших практик и механизмов цифровизации спорта по итогам внедрения 
и работы проекта акционерное общество «Мой спорт» информирует о старте 
II Всероссийского конкурса в области цифровой трансформации сферы физической 
культуры и спорта «Цифровая трансформация российского спорта – 2022»  
(далее – Конкурс). 

Заявку на участие может подать любой желающий не позднее 15 сентября  
2022 года, при этом итоги Конкурса будут подводиться в следующих основных 
номинациях: 

1. «Лучший тренер»; 
2. «Лучший администратор АИС «Мой спорт»; 
3. «Лучшая спортивная организация»; 
4. «Лучший муниципальный орган управления физической культурой  

и спортом»; 
5. «Лучший региональный орган управления физической культурой и спортом»; 
6. «Лучшая общероссийская спортивная федерация»; 
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7. «Лучшая региональная спортивная федерация»; 
8. «Лучший подход к ведению дневника самоконтроля»; 
9. «Лучший сайт организации, действующей в области спорта»; 
10. «Лучший подход к ведению социальных сетей»; 
11. «Лучший интерактив»; 
12. «Лучший лайфхак в цифровизации сферы спорта». 

Конкурс проводится в четыре этапа (с первого по третий этапы – заочные, 
четвертый этап – очный). 

По итогам заочных этапов определяются Лауреаты Конкурса, которые смогут 
принять участие в стратегическом семинаре «Цифровая трансформация подготовки 
спортивного резерва» в октябре 2022 года (далее – семинар) и повысить квалификацию 
по программе, разработанной совместно с образовательной организацией, являющейся 
партнёром АО «Мой спорт». 

Расходы, связанные с участием лауреатов Конкурса в семинаре (проезд, 
размещение и питание, а также обучение по программе повышения квалификации  
с выдачей документа установленного образца), осуществляются за счёт организатора 
Конкурса. 

Среди Лауреатов будут определены победители и призёры Конкурса.  
Положение о Конкурсе размещено на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: https://moisport.ru/konkurs.  
Координация проведения Конкурса осуществляется Конкурсной комиссией 

(контактное лицо – Мария Рознатовская, специалист PR-отдела АО «Мой спорт», адрес 
электронной почты: m.roznatovskaya@company.moisport.ru, тел.: 8 (951) 187-71-69). 

Прошу оказать содействие в участии в Конкурсе заинтересованных организаций, 
осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта на территории 
субъекта Российской Федерации (независимо от их организационно-правовой формы  
и ведомственной подчиненности), а также оказать информационную поддержку 
Конкурса, назначить ответственное лицо для дальнейшего сотрудничества по вопросам 
участия в Конкурсе и передать его контакт в АО «Мой спорт».  

Запрашиваемую информацию по участникам Конкурса и ответственному лицу 
прошу направить в наш адрес не позднее 20 августа 2022 года. 
 

Приложение: на 10 л. в 1 экз. 
 
 
 
 

Генеральный директор А.С. Марков 
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