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Приложение № 1 

к приказу Минспорта России 
 

от «       «                2021 г. №____       

 

Положение 

о комиссии Министерства спорта Российской Федерации по определению 

соответствия организаций, осуществляющих спортивную подготовку, 

условиям использования в своем наименовании слов «олимпийский», 

«паралимпийский» и «сурдлимпийский» 

или образованных на их основе слов и словосочетаний 

 

1. Комиссия Министерства спорта Российской Федерации по определению 

соответствия организаций, осуществляющих спортивную подготовку, условиям 

использования в своем наименовании слов «олимпийский», «паралимпийский»  

и «сурдлимпийский» или образованных на их основе слов и словосочетаний 

(далее – Комиссия) является совещательным коллегиальным органом, действующим 

в целях принятия решения о соответствии организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку (далее соответственно – спортивные школы, училища, 

центры подготовки), условиям использования в своих наименованиях слов 

«олимпийский», «паралимпийский» и «сурдлимпийский» или образованных  

на их основе слов и словосочетаний. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями  

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, порядком использования организациями, 

осуществляющими спортивную подготовку, в своем наименовании слов 

«олимпийский», «паралимпийский» и «сурдлимпийский» или образованных  

на их основе слов и словосочетаний, утвержденным приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 11.12.2020 № 912 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 01.03.2021, регистрационный № 62634) 

(далее – Порядок), а также настоящим положением. 

3. Основной задачей деятельности Комиссии является рассмотрение заявок  

и прилагаемых к ним документов спортивных школ, училищ, центров подготовки, 

(далее – пакет документов), представляемых в соответствии с пунктом 7 Порядка  

Федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный центр 

подготовки спортивного резерва», на предмет соответствия указанных организаций 

условиям использования в своем наименовании слов «олимпийский», 

«паралимпийский» и «сурдлимпийский» или образованных на их основе слов  

и словосочетаний.  

4. Деятельность Комиссии основывается на соблюдении принципов 

объективности, публичности, прозрачности, равных условий и недискриминации 

при рассмотрении пакетов документов спортивных школ, училищ, центров 

подготовки. 
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5. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить 

возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять  

на принимаемые Комиссией решения. 

6. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, заместителя 

председателя Комиссии и членов Комиссии, включая ответственного секретаря 

Комиссии. 

7. Комиссия в составе не менее 10 человек формируется из сотрудников 

Министерства спорта Российской Федерации, а также представителей 

Общероссийского союза общественных объединений «Олимпийский комитет 

России», Общероссийской общественной организации «Паралимпийский комитет 

России»,  Общероссийского союза физкультурно-спортивных общественных 

объединений инвалидов «Сурдлимпийский комитет России», органов 

исполнительной власти, физкультурно-спортивных и иных организаций  

(по согласованию). 

8. Председатель Комиссии: 

осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;  

принимает решение о созыве заседания Комиссии; 

распределяет обязанности между членами Комиссии; 

представляет Министру спорта Российской Федерации результаты 

деятельности Комиссии; 

подписывает протоколы заседаний Комиссии. 

9. Члены Комиссии: 

участвуют в заседаниях Комиссии лично, при невозможности участия 

в заседании извещают об этом председателя Комиссии или ответственного 

секретаря; 

при невозможности участия в заседании Комиссии по согласованию 

с председателем Комиссии вправе делегировать вместо себя представителя; 

исполняют поручения Комиссии, председателя Комиссии в установленные 

сроки; 

вправе представлять ответственному секретарю предложения 

в повестку заседания Комиссии и материалы по вопросам, подлежащим 

рассмотрению на заседании Комиссии. 

10. Ответственный секретарь Комиссии отвечает за организационное 

обеспечение деятельности Комиссии (формирование проекта повестки заседания, 

организация подготовки материалов к заседанию, информирование членов 

Комиссии о времени и месте заседания и ведение протокола заседания Комиссии). 

11. Комиссия имеет право: 

запрашивать и получать в установленном порядке у органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта 

информацию по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии; 

заслушивать в установленном порядке для участия в работе Комиссии 

представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

в области физической культуры и спорта по вопросам, отнесенным к компетенции 

Комиссии; 
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заслушивать членов Комиссии по вопросам, касающимся выполнения 

принимаемых Комиссией решений. 

12. Заседания Комиссии проводятся по решению председателя Комиссии 

по мере необходимости. Дата заседания Комиссии доводится до сведения членов 

Комиссии не позднее, чем за 5 дней до заседания Комиссии. 

Заседания Комиссии могут проходить в очной или заочной формах. 

13. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии, а в случае отсутствия 

по его поручению – заместитель председателя Комиссии. 

14. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует  

не менее половины от общего числа ее членов. 

15. Каждый член Комиссии обладает одним голосом. Передача голоса одним 

членом Комиссии другому не допускается. Члены Комиссии обладают равными 

правами при обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов. 

16. Решение Комиссии принимается путем открытого голосования простым 

большинством голосов от общего числа членов Комиссии, присутствующих 

на заседании. При равном распределении голосов голос председателя Комиссии 

или его заместителя, председательствующего на заседании, является решающим. 

Решение Комиссии носит рекомендательный характер. 

17. По итогам своей работы Комиссия принимает решение о соответствии 

(несоответствии) пакета документов спортивной школы, училища, центра 

подготовки, представляемого в соответствии с пунктом 7 Порядка Федеральным 

государственным бюджетным учреждением «Федеральный центр подготовки 

спортивного резерва», условиям использования в своем наименовании слов 

«олимпийский», «паралимпийский» и «сурдлимпийский» или образованных на их 

основе слов и словосочетаний, которое оформляется протоколом в течение 10 

рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии. 

18. Организационно-техническое, документационное и информационное 

обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Федеральный центр подготовки спортивного резерва». 
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Приложение № 2 

к приказу Минспорта России 
 

от «        «                2021 г. №___      

 

СОСТАВ  

комиссии Министерства спорта Российской Федерации по определению 

соответствия организаций, осуществляющих спортивную подготовку, 

условиям использования в своем наименовании слов «олимпийский», 

«паралимпийский» и «сурдлимпийский» 

или образованных на их основе слов и словосочетаний 

 
МОРОЗОВ 

Алексей Алексеевич 

- заместитель Министра спорта  

Российской Федерации  

(председатель Комиссии) 

 

АХМЕРОВА 

Кадрия Шамилевна 

- директор Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральный центр 

подготовки спортивного резерва» 

(заместитель председателя Комиссии) 
 

АНДРЕЕВ 

Роман Алексеевич 

- начальник отдела развития организаций 

спортивного резерва Федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Федеральный центр подготовки  

спортивного резерва» 

 

БИКТИМИРОВА 

Алина Азатовна 

- заместитель директора Департамента 

государственного регулирования в сфере спорта 

Министерства спорта Российской Федерации 

 

БОГАЧЕВ 

Владимир Васильевич 

- начальник управления паралимпийских  

и сурдлимпийских видов спорта Федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Центр спортивной подготовки  

сборных команд России» 

 

ГЛУХОВ 

Алексей Викторович 

- заместитель директора Правового департамента 

Министерства спорта Российской Федерации 

КАРАЧКОВА 

Светлана Михайловна 

- заместитель директора Департамента спорта 

высших достижений Министерства спорта 

Российской Федерации 
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КРИГИНА 

Татьяна Васильевна 

- заведующий Сводно-аналитическим сектором 

Главного управления по обеспечению участия  

в Олимпийских спортивных мероприятиях 

Общероссийского союза общественных 

объединений «Олимпийский комитет России»  

 

ЛЯМИНА 

Валентина Вениаминовна 

 

- 

 

руководитель отдела  

информационно-образовательной 

работы и пропаганды Общероссийского 

союза физкультурно-спортивных  

общественных объединений инвалидов  

«Сурдлимпийский комитет России» 

 

НЕСТЕРОВ 

Сергей Витальевич 

 

- 

 

начальник отдела развития адаптивной 

физической культуры и спорта Департамента 

физической культуры и массового спорта  

Министерства спорта Российской Федерации 

 

СЕРДЮКОВ 

Олег Эдуардович 

- Министр спорта Калужской области 

 

СОТНИКОВ 

Павел Романович 

 

 

- 

 

руководитель службы нормативно-правового 

сопровождения Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральный центр 

подготовки спортивного резерва» 

 

СТРОКИН 

Андрей Александрович  

 

- генеральный секретарь Общероссийской 

общественной организации  

«Паралимпийский комитет России» 

 

 

СТРАХОВА 
Светлана Васильевна 

 

- 
 

главный специалист отдела развития 

организаций спортивного резерва Федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Федеральный центр подготовки  

спортивного резерва» 

(ответственный секретарь Комиссии) 
 

 


