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О запуске пилотных испытаний АИС
С ноября 2020 года по сентябрь 2021 года реализуется проект пилотных
испытаний автоматизированной информационной системы «Дневник Спорт»
(далее – АИС), в рамках которых на безвозмездной основе в выбранных субъектах Российской Федерации осуществляется подключение физкультурно-спортивных организаций к использованию АИС. Краснодарский край также включен
в число пилотных регионов.
АИС предусматривает различные функциональные возможности для всех
участников тренировочного процесса, в том числе спортсменов, их родителей,
тренеров, физкультурно-спортивных организаций, федераций по видам спорта и
органов исполнительной власти, отвечающих за развитие спорта.
К ключевым целям проекта относятся создание цифрового фундамента
для детско-юношеского спорта, в том обеспечение прозрачности для всех участников спортивного процесса, создание новых, более совершенных подходов
в подготовке спортсменов, выявление и сопровождение наиболее талантливых
спортсменов в каждом виде спорта в каждой возрастной группе в режиме онлайн,
выявление и содействие в развитии наиболее талантливым специалистам, задействованным в подготовке спортсменов, экономия ресурсов: времени сотрудников физкультурно-спортивных организаций на ведение бумажной работы.
С целью реализации данного проекта Ваше учреждение будет участвовать
в подключении к АИС в качестве пилотного проекта.
Координатором проекта по методическим вопросам в Краснодарском крае
является государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Региональный центр спортивной подготовки сборных команд Краснодарского края»
(далее – ГБУ КК «РЦСП»).
Для подключения к системе АИС и регистрации просим определить ответственных лиц за реализацию данного проекта в учреждении и направить соответствующую информацию согласно прилагаемой форме в министерство
и на адрес электронной почты: metod@rcsp-kk.ru в срок до 4 марта 2021 г.
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По возникающим вопросам просим обращаться к специалисту
ГБУ КК «РЦСП» Хрипункову Кириллу Вячеславовичу по телефону
+7 (861) 992-49-58.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.
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