
М ИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ Ф ЕДЕРАЦИИ

(МИНСПОРТ РОССИИ)

ПРИКАЗ
«

г. Москва

№

Об утверждении списка организаций, осущ ествляю щ их спортивную  
подготовку, соответствую щ их условиям использования в своем наименовании  

слов «олимпийский», «паралимпийский» и «сурдлимпийский»  
или образованных на их основе слов и словосочетаний

В соответствии с пунктом 12 порядка использования организациями, 
осуществляющ ими спортивную подготовку, в своем наименовании слов 
«олимпийский», «паралимпийский» и «сурдлимпийский» или образованных 
на их основе слов и словосочетаний, утвержденного приказом М инспорта России 
от 11.12.2020 №  912 (зарегистрирован М инюстом России 01.03.2021,
регистрационный №  62634), и протоколом заседания комиссии М инистерства 
спорта Российской Федерации по определению соответствия организаций, 
осущ ествляющ их спортивную подготовку, условиям использования в своем 
наименовании слов «олимпийский», «паралимпийский» и «сурдлимпийский» 
или образованных на их основе слов и словосочетаний от 24.12.2021 № 237, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый список организаций, осуществляющ их спортивную 
подготовку, соответствующ их условиям использования в своем наименовании слов 
«олимпийский», «паралимпийский» и «сурдлимпийский» или образованных
на их основе слов и словосочетаний.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
М инистра спорта Российской Федерации А.А. Морозова.

М инистр У О.В. Матыцин

МИНСПОРТРОССИИ 
Вн. № 1095 
От 30.12.2021 л.

4456161448
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УТВЕРЖ ДЕН 
приказом М инистерства спорта 

Российской Федерации 
от «J O  у> 2021 г. №

СПИСОК
организаций, осущ ествляю щ их спортивную подготовку, соответствующ их  

условиям использования в своем наименовании слов «олимпийский», 
«паралимпийский» и «сурдлимпийский» или образованных на их основе слов

и словосочетаний

I. О рганизации, осущ ествляю щ ие спортивную подготовку, соответствующ ие 
условиям использования в своем наименовании слова «олимпийский»  

или образованных на его основе слов и словосочетаний

спортивны е школы

№
п/п

Субъект
Российской
Федерации

Наименование организации Юридический адрес ОГРН ИНН

1.
Республика

Дагестан

Государственное бюджетное 
учреждение Республики 

Дагестан «Спортивная школа 
«Кизляр»

368830, Республика 
Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Г. Гамидова, д. 20
1110547000123 0547008540

2.
Республика
Ингушетия

Г осударственное бюджетное 
учреждение «Республиканская 

спортивная школа 
олимпийского резерва 

по дзюдо»

386101, Республика 
Ингушетия, г. Назрань, 

тер. Центральный округ, 
ул. Фабричная, д. 3

1020600987901 0606004067

3.
Республика
Ингушетия

Г осударственное бюджетное 
учреждение «Республиканская 

спортивная школа 
олимпийского резерва 

по тхэквондо»

386101, Республика 
Ингушетия, г. Назрань, 

тер. Центральный округ, 
ул. Фабричная, д. 3

1120608002240 0608020699

4.
Республика 

Саха (Якутия)

Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение Республики Саха 
(Якутия) «Чурапчинская 

республиканская спортивная 
средняя школа-интернат 

олимпийского резерва 
им. Д.П. Коркина»

678671, Республика Саха 
(Якутия), Чурапчинский 

улус, с. Чурапча, 
ул. Спортивная, д. 6

1021400920694 1430004062
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№
п/п

Субъект
Российской
Федерации

Наименование организации Юридический адрес ОГРН ИНН

5. Чувашская
Республика

Автономное учреждение 
Чувашской Республики 

«Спортивная школа 
олимпийского резерва №  10 

имени А.И. Трофимова» 
М инистерства физической 

культуры и спорта 
Чувашской Республики

428021, Чувашская 
Республика, г. Чебоксары, 
ул. Ленинградская, д. 32

1102130005768 2130073099

6.
Красноярский

край

Краевое государственное 
автономное учреждение 

«Спортивная школа 
олимпийского резерва по регби 

«Енисей -  СТМ»

660003, Красноярский 
край, г. Красноярск, 

ул. Академика Павлова, 
зд. 21, стр. 1, пом. 3

1032402940338 2466084183

7. Астраханская
область

Г осударственное автономное 
учреждение Астраханской 

области «Спортивная школа 
олимпийского резерва 

по водному поло имени 
И.И. Гладилина»

414024, Астраханская 
область, г. Астрахань, 

ул. Бэра, д. 47А/20, к. В
1083015000353 3015081495

8. Волгоградская
область

Г осударственное бюджетное 
учреждение Волгоградской 
области «Спортивная школа 

олимпийского резерва 
по легкой атлетике»

400112, Волгоградская 
область, г. Волгоград, 

бульвар им. Энгельса, д. 2
1043400527356 3448032579

9. Калужская
область

Г осударственное автономное 
учреждение Калужской 

области «Спортивная школа 
олимпийского резерва «Труд»

248018, Калужская 
область, г. Калуга, 

ул. Подгорная, д. 57-А
1024001428835 4029013560

10.
Калужская

область

Г осударственное бюджетное 
учреждение Калужской 

области «Спортивная школа 
«Маршал»

249191, Калужская 
область, Жуковский р-н, 
г. Жуков, ул. Гурьянова, 

Д .  33

1024000628816 4007010164

11.
М осковская

область

М униципальное бюджетное 
учреждение «Спортивная 

школа олимпийского резерва 
«Академия спорта»

140205, Московская 
область, г. Воскресенск, 

ул. М енделеева, д. 11
1025000923265 5005032196

12.
М осковская

область

М униципальное учреждение 
«Спортивная школа 

олимпийского резерва «Лидер»

142100, Московская 
область, г. Подольск, 

ул. Гайдара, д. 11, корп. А
1035007208620 5036041680

13.
Новосибирская

область

Государственное автономное 
учреждение Новосибирской 
области «Спортивная школа 

олимпийского резерва 
по фехтованию»

630017, Новосибирская 
область, г. Новосибирск, 

ул. Гаранина, д. 2
1055406167739 5406314938

14.
Новосибирская

область

Государственное автономное 
учреждение Новосибирской 
области «Спортивная школа 

олимпийского резерва по 
стрелковым видам спорта»

Новосибирская область, 
г.о. г. Новосибирск, 

г. Новосибирск, 
ул. Фабричная, д. 17/4

1025402453790 5406139186
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№
п/п

Субъект
Российской
Федерации

Наименование организации Юридический адрес ОГРН ИНН

15. Рязанская
область

Г осударственное автономное 
учреждение Рязанской области 

«Спортивная школа 
олимпийского резерва 

«Академия единоборств»

390044, Рязанская область, 
г. Рязань, ул. Советская, 

стр. 1А
1176234017299 6229087267

16. Свердловская
область

Государственное автономное 
учреждение Свердловской 

области «Спортивная школа 
олимпийского резерва 

«Уктусские горы»

620010, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, 

ул. Алексея Стаханова, 
Д. 65

1056605371965 6674170842

17. Свердловская
область

М униципальное бюджетное 
учреждение «Спортивная 

школа олимпийского резерва 
«Спутник»

622051, Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, 
пр-кт Вагоностроителей, 

Д. 34 А

1106623008271 6623074869

18.
Тверская
область

М униципальное бюджетное 
учреждение «Спортивная 

школа «Лидер»

170006, Тверская область, 
г. Тверь, ул. Достоевского, 

д. 10, к. А
1056900075209 6901078211

19. Тюменская
область

Г осударственное автономное 
учреждение Тюменской 

области «Областная 
спортивная школа 

олимпийского резерва по 
лыжным гонкам и биатлону 

Л.Н. Носковой»

625519, Тюменская 
область, мкр-н 

Тюменский, 
с.п. Червишевское, 

тер. автодорога 
Богандинский-Червишево- 

Чаплык, км 45, стр. 22

1137232041099 7224050748

20.
Ярославская

область

М униципальное учреждение 
«Спортивная школа 

олимпийского резерва №  2»

150040, Ярославская 
область, г. Ярославль, 

ул. Некрасова, д. 56
1027600846790 7606030616

21. Ярославская
область

М униципальное учреждение 
«Спортивная школа 

олимпийского резерва №  17»

150014, Ярославская 
область, г. Ярославль, 

ул. Рыбинская, д. 42/40
1027600683307 7604025593

22. М осква

Г осударственное бюджетное 
учреждение города Москвы 

«Спортивная школа 
олимпийского резерва 

«Энтузиаст» Департамента 
спорта города Москвы

109428, г. Москва, 
ул. Зарайская, д. 70

1057746649641 7720525212

училищ а

№
п/п

Субъект
Российской
Федерации

Наименование организации Юридический адрес ОГРН ИНН

1.
Иркутская

область

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 

профессиональная 
образовательная организация 
«Государственное училище 

(колледж) олимпийского 
резерва г. Иркутска»

664050, Иркутская 
область, г. Иркутск, 

ул. Байкальская, д. 267
1023801537341 3811029310
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II. О рганизации, осущ ествляю щ ие спортивную подготовку, соответствующ ие  
условиям использования в своем наименовании слова «сурдлимпийский»  

или образованных на его основе слов и словосочетаний

спортивны е школы

№
п/п

Субъект
Российской
Федерации

Наименование организации Юридический адрес ОГРН ИНН

1.
Республика

Алтай

Бюджетное учреждение 
Республики Алтай 

«Спортивно-адаптивная 
школа»

649002, Республика 
Алтай, г. Горно-Алтайск, 

ул. Заводская, д. 3
1040400728686 0411115880

ОГРН -  основной государственный регистрационный номер юридического лица. 
ИНН — идентификационный номер налогоплательщика юридического лица.


