Приказ Минспорта России от 11.12.2020 № 912
«Об утверждении порядка использования организациями, осуществляющими спортивную подготовку, в своем наименовании слов
"олимпийский", "паралимпийский" и "сурдлимпийский" или образованных на их основе слов и словосочетаний»

Зарегистрировано в Минюсте России 1 марта 2021 г. N 62634
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 11 декабря 2020 г. N 912
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ СПОРТИВНУЮ
ПОДГОТОВКУ, В СВОЕМ НАИМЕНОВАНИИ СЛОВ "ОЛИМПИЙСКИЙ",
"ПАРАЛИМПИЙСКИЙ" И "СУРДЛИМПИЙСКИЙ" ИЛИ ОБРАЗОВАННЫХ
НА ИХ ОСНОВЕ СЛОВ И СЛОВОСОЧЕТАНИЙ
В соответствии с частью 2 статьи 34.1 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О
физической культуре и спорте в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2007, N 50, ст. 6242; 2011, N 50, ст. 7354; 2020, N 31, ст. 5033) приказываю:
1. Утвердить прилагаемый порядок использования организациями, осуществляющими
спортивную подготовку, в своем наименовании слов "олимпийский", "паралимпийский" и
"сурдлимпийский" или образованных на их основе слов и словосочетаний.
2. Установить, что право использования организациями, осуществляющими спортивную
подготовку, в своих наименованиях слова "олимпийский" или образованных на его основе слов и
словосочетаний, возникшее до утверждения порядка, указанного в пункте 1 настоящего приказа,
сохраняется в течение срока, на который оно было предоставлено.
3. Признать утратившими силу приказы Министерства спорта Российской Федерации:
от 30.12.2016 N 1368 "О порядке использования организациями, осуществляющими
спортивную подготовку, в своих наименованиях слова "олимпийский" или образованных на его
основе слов и словосочетаний" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
20.02.2017, регистрационный N 45712);
от 20.11.2019 N 961 "О внесении изменений в порядок использования организациями,
осуществляющими спортивную подготовку, в своих наименованиях слова "олимпийский" или
образованных на его основе слов и словосочетаний, утвержденный приказом Минспорта России
от 30.12.2016 N 1368" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
24.12.2019, регистрационный N 56970).
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр О.В.МАТЫЦИН
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Утвержден
приказом Минспорта России
от 11 декабря 2020 г. N 912
ПОРЯДОК
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ СПОРТИВНУЮ
ПОДГОТОВКУ, В СВОЕМ НАИМЕНОВАНИИ СЛОВ "ОЛИМПИЙСКИЙ",
"ПАРАЛИМПИЙСКИЙ" И "СУРДЛИМПИЙСКИЙ" ИЛИ ОБРАЗОВАННЫХ
НА ИХ ОСНОВЕ СЛОВ И СЛОВОСОЧЕТАНИЙ
1. Порядок использования организациями, осуществляющими спортивную подготовку, в
своем наименовании слов "олимпийский", "паралимпийский" и "сурдлимпийский" или
образованных на их основе слов и словосочетаний (далее - порядок) определяет процедуру
использования организациями, осуществляющими спортивную подготовку, в своем наименовании
слов "олимпийский", "паралимпийский" и "сурдлимпийский" или образованных на их основе слов
и словосочетаний.
2. Организации, осуществляющие спортивную подготовку (далее соответственно спортивные школы, училища, центры подготовки), вправе использовать в своем наименовании
слова "олимпийский", "паралимпийский" и "сурдлимпийский" при соблюдении условий,
установленных пунктами 3, 4 и 5 порядка.
3. Использование спортивной школой, училищем, центром подготовки в своем наименовании
слова "олимпийский" или образованных на его основе слов и словосочетаний допускается:
3.1. Для спортивной школы в случае, если:
спортивная школа осуществляет спортивную подготовку в качестве одного из основных
видов деятельности;
реализация программ спортивной подготовки в спортивной школе осуществляется, в том
числе на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации), этапах совершенствования
спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства;
не менее 60% тренеров от общего числа тренеров, осуществляющих спортивную подготовку,
состоят в трудовых отношениях со спортивной школой;
спортивная школа подготовила не менее одного спортсмена, завоевавшего в течение четырех
лет, предшествующих дню подачи заявки, указанной в пункте 6 порядка, призовые места на
первенствах России, Всероссийских Спартакиадах между субъектами Российской Федерации по
летним и зимним видам спорта среди лиц с ограничением верхней границы возраста, первенствах
Европы, Европейских юношеских Олимпийских фестивалях, первенствах мира, Юношеских
Олимпийских играх, Всемирных универсиадах по видам спорта, включенным в программу Игр
Олимпиады и Олимпийских зимних игр, или по видам спорта, не являющимся зимними видами
спорта и не включенным в программу Игр Олимпиады, развиваемым на территории не менее 75
субъектов Российской Федерации, включенным во Всероссийский реестр видов спорта,
признанным Международным олимпийским комитетом, и правила которых утверждены на
русском языке развивающими их международными спортивными федерациями (далее - летние
виды спорта, не включенные в программу Игр Олимпиады), или по зимним видам спорта, не
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включенным в программу Олимпийских зимних игр, развиваемым на территории не менее 30%
субъектов Российской Федерации, включенным во Всероссийский реестр видов спорта,
признанным Международным олимпийским комитетом, и правила которых утверждены на
русском языке развивающими их международными спортивными федерациями (далее - зимние
виды спорта, не включенные в программу Олимпийских зимних игр);
спортивная школа за четыре года, предшествующие дню подачи заявки, указанной в пункте 6
порядка, подготовила не менее одного спортсмена, включенного в список кандидатов в
спортивные сборные команды Российской Федерации по виду спорта, включенному в программу
Игр Олимпиады и Олимпийских зимних игр, или по летнему виду спорта, не включенному в
программу Игр Олимпиады, или по зимнему виду спорта, не включенному в программу
Олимпийских зимних игр, или не менее одного спортсмена по командному игровому виду спорта,
состоящего в трудовых отношениях с профессиональным спортивным клубом и участвующего в
профессиональных спортивных соревнованиях по командному игровому виду спорта,
включенному в программу Игр Олимпиады и Олимпийских зимних игр, или по зимнему виду
спорта, не включенному в программу Олимпийских зимних игр.
3.2. Для училища в случае, если:
училище осуществляет спортивную подготовку и реализует основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования в качестве одного из
основных видов деятельности;
реализация программ спортивной подготовки в училище осуществляется, в том числе на
этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства;
не менее 50% тренеров от общего числа тренеров, осуществляющих спортивную подготовку,
состоят в трудовых отношениях с училищем;
училище за четыре года, предшествующие дню подачи заявки, указанной в пункте 6 порядка,
подготовило не менее четырех спортсменов, которым за указанный период присвоены спортивные
звания "мастер спорта России" и (или) "мастер спорта международного класса" по видам спорта,
включенным в программу Игр Олимпиады и Олимпийских зимних игр, или по летним видам
спорта, не включенным в программу Игр Олимпиады, или по зимним видам спорта, не
включенным в программу Олимпийских зимних игр или училище за четыре года,
предшествующие дню подачи заявки, указанной в пункте 6 порядка, подготовило не менее
четырех спортсменов по командным игровым видам спорта, которым присвоены спортивный
разряд "кандидат в мастера спорта" или спортивные звания "мастер спорта России" и (или)
"мастер спорта международного класса";
не менее 10% спортсменов училища от общего числа лиц, проходящих спортивную
подготовку по видам спорта, включенным в программу Игр Олимпиады и Олимпийских зимних
игр, или по летним видам спорта, не включенным в программу Игр Олимпиады, или по зимним
видам спорта, не включенным в программу Олимпийских зимних игр, включены в списки
кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации в течение года,
предшествующего году подачи заявки.
3.3. Для центра подготовки в случае, если:
центр подготовки осуществляет спортивную подготовку в качестве одного из основных
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видов деятельности;
не менее 60% тренеров от общего числа тренеров, осуществляющих спортивную подготовку,
состоят в трудовых отношениях с центром подготовки;
центр подготовки за четыре года, предшествующие дню подачи заявки, указанной в пункте 6
порядка, подготовил не менее четырех спортсменов, которым за указанный период присвоено
спортивное звание "мастер спорта России" по видам спорта, включенным в программу Игр
Олимпиады и Олимпийских зимних игр, или по летним видам спорта, не включенным в
программу Игр Олимпиады, или по зимним видам спорта, не включенным в программу
Олимпийских зимних игр, или центр подготовки за четыре года, предшествующие дню подачи
заявки, указанной в пункте 6 порядка, подготовил не менее четырех спортсменов по командным
игровым видам спорта, которым присвоен спортивный разряд "кандидат в мастера спорта" и (или)
спортивные звания "мастер спорта России" и (или) "мастер спорта международного класса";
не менее 20% спортсменов центра подготовки от общего числа лиц, проходящих спортивную
подготовку по видам спорта, включенным в программу Игр Олимпиады и Олимпийских зимних
игр, или по летним видам спорта, не включенным в программу Игр Олимпиады, или по зимним
видам спорта, не включенным в программу Олимпийских зимних игр, включены в списки
кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации в течение года,
предшествующего году подачи заявки.
4. Использование спортивной школой, училищем, центром подготовки в своем наименовании
слова "паралимпийский" или образованных на его основе слов и словосочетаний допускается:
4.1. Для спортивной школы в случае, если:
спортивная школа осуществляет спортивную подготовку в качестве одного из основных
видов деятельности;
реализация программ спортивной подготовки в спортивной школе осуществляется, в том
числе на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации), этапах совершенствования
спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства;
не менее 50% тренеров от общего числа тренеров, осуществляющих спортивную подготовку,
состоят в трудовых отношениях со спортивной школой;
спортивная школа подготовила не менее одного спортсмена, завоевавшего в течение четырех
лет, предшествующих дню подачи заявки, указанной в пункте 6 порядка, призовое место на
чемпионате и (или) первенстве России по спортивной дисциплине, включенной в программу
Паралимпийских летних игр и (или) Паралимпийских зимних игр, или по летней спортивной
дисциплине, не включенной в программу Паралимпийских летних игр, включенной во
Всероссийский реестр видов спорта, признанной Международным паралимпийским комитетом
(далее - летняя спортивная дисциплина, не включенная в программу Паралимпийских летних игр),
или по зимней спортивной дисциплине, не включенной в программу Паралимпийских зимних игр,
включенной во Всероссийский реестр видов спорта, признанной Международным
паралимпийским комитетом (далее - зимняя спортивная дисциплина, не включенная в программу
Паралимпийских зимних игр);
спортивная школа за четыре года, предшествующие дню подачи заявки, указанной в пункте 6
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порядка, подготовила не менее одного спортсмена, включенного в список кандидатов в
спортивные сборные команды Российской Федерации по спортивной дисциплине, включенной в
программу Паралимпийских летних игр или Паралимпийских зимних игр, или по летней
спортивной дисциплине, не включенной в программу Паралимпийских летних игр, или по зимней
спортивной дисциплине, не включенной в программу Паралимпийских зимних игр.
4.2. Для училища в случае, если:
училище осуществляет спортивную подготовку и реализует основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования в качестве одного из
основных видов деятельности;
реализация программ спортивной подготовки в училище осуществляется, в том числе на
этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства;
не менее 20% тренеров от общего числа тренеров, осуществляющих спортивную подготовку,
состоят в трудовых отношениях с училищем;
училище за четыре года, предшествующие дню подачи заявки, указанной в пункте 6 порядка,
подготовило не менее четырех спортсменов, которым за указанный период присвоено спортивное
звание "мастер спорта России" и (или) "мастер спорта международного класса" по спортивным
дисциплинам, включенным в программу Паралимпийских летних игр и (или) Паралимпийских
зимних игр, или по летним спортивным дисциплинам, не включенным в программу
Паралимпийских летних игр, или по зимним спортивным дисциплинам, не включенным в
программу Паралимпийских зимних игр, или училище за четыре года, предшествующие дню
подачи заявки, указанной в пункте 6 порядка, подготовило не менее двух спортсменов по
командным игровым спортивным дисциплинам, включенным в программу Паралимпийских
летних игр и (или) Паралимпийских зимних игр, которым присвоен спортивный разряд "кандидат
в мастера спорта" и (или) спортивные звания "мастер спорта России" и (или) "мастер спорта
международного класса";
не менее 10% спортсменов училища от общего числа лиц, проходящих спортивную
подготовку по спортивным дисциплинам, включенным в программу Паралимпийских летних игр
и (или) Паралимпийских зимних игр, или по летним спортивным дисциплинам, не включенным в
программу Паралимпийских летних игр, или по зимним спортивным дисциплинам, не
включенным в программу Паралимпийских зимних игр, включены в списки кандидатов в
спортивные сборные команды Российской Федерации в течение года, предшествующего году
подачи заявки.
4.3. Для центра подготовки в случае, если:
центр подготовки осуществляет спортивную подготовку в качестве одного из основных
видов деятельности;
не менее 50% тренеров от общего числа тренеров, осуществляющих спортивную подготовку,
состоят в трудовых отношениях с центром подготовки;
центр подготовки за четыре года, предшествующие дню подачи заявки, указанной в пункте 6
порядка, подготовил не менее четырех спортсменов, которым за указанный период присвоено
спортивное звание "мастер спорта России" и (или) "мастер спорта международного класса" по
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спортивным дисциплинам, включенным в программу Паралимпийских летних игр и (или)
Паралимпийских зимних игр, или по летним спортивным дисциплинам, не включенным в
программу Паралимпийских летних игр, или по зимним спортивным дисциплинам, не
включенным в программу Паралимпийских зимних игр, или центр подготовки за четыре года,
предшествующие дню подачи заявки, указанной в пункте 6 порядка, подготовил не менее двух
спортсменов по командным игровым спортивным дисциплинам, включенным в программу
Паралимпийских летних игр или Паралимпийских зимних игр, которым присвоен спортивный
разряд "кандидат в мастера спорта" и (или) спортивные звания "мастер спорта России" и (или)
"мастер спорта международного класса";
не менее 20% спортсменов центра подготовки от общего числа лиц, проходящих спортивную
подготовку по спортивным дисциплинам, включенным в программу Паралимпийских летних игр
и (или) Паралимпийских зимних игр, или по летним спортивным дисциплинам, не включенным в
программу Паралимпийских летних игр, или по зимним спортивным дисциплинам, не
включенным в программу Паралимпийских зимних игр, включены в списки кандидатов в
спортивные сборные команды Российской Федерации в течение года, предшествующего году
подачи заявки.
5. Использование в своем наименовании спортивной школой, училищем, центром подготовки
слова "сурдлимпийский" или образованных на его основе слов и словосочетаний допускается:
5.1. Для спортивной школы в случае, если:
спортивная школа осуществляет спортивную подготовку в качестве одного из основных
видов деятельности;
реализация программ спортивной подготовки в спортивной школе осуществляется, в том
числе на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации), этапах совершенствования
спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства;
не менее 50% тренеров от общего числа тренеров, осуществляющих спортивную подготовку,
состоят в трудовых отношениях со спортивной школой;
спортивная школа подготовила не менее одного спортсмена, завоевавшего в течение четырех
лет, предшествующих дню подачи заявки, указанной в пункте 6 порядка, призовое место на
чемпионате и (или) первенстве России по спортивной дисциплине, включенной в программу
Сурдлимпийских летних игр и (или) Сурдлимпийских зимних игр, или по летней сурдлимпийской
спортивной дисциплине, и не включенной в программу Сурдлимпийских летних игр, включенной
во Всероссийский реестр видов спорта, признанной Международным комитетом спорта глухих
(далее - летняя спортивная дисциплина, не включенная в программу Сурдлимпийских летних игр),
или по зимней сурдлимпийской спортивной дисциплине, не включенной в программу
Сурдлимпийских зимних игр, включенной во Всероссийский реестр видов спорта, признанной
Международным комитетом спорта глухих (далее - зимняя спортивная дисциплина, не
включенная в программу Сурдлимпийских зимних игр);
спортивная школа за четыре года, предшествующие дню подачи заявки, указанной в пункте 6
порядка, подготовила не менее одного спортсмена, включенного в список кандидатов в
спортивные сборные команды Российской Федерации по спортивной дисциплине, включенной в
программы Сурдлимпийских летних игр и (или) Сурдлимпийских зимних игр, или по летней
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спортивной дисциплине, не включенной в программу Сурдлимпийских летних игр, или по зимней
спортивной дисциплине, не включенной в программу Сурдлимпийских зимних игр.
5.2. Для училища в случае, если:
училище осуществляет спортивную подготовку и реализует основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования в качестве одного из
основных видов деятельности;
реализация программ спортивной подготовки в училище осуществляется, в том числе на
этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства;
не менее 20% тренеров от общего числа тренеров, осуществляющих спортивную подготовку,
состоят в трудовых отношениях с училищем;
училище за четыре года, предшествующие дню подачи заявки, указанной в пункте 6 порядка,
подготовило не менее четырех спортсменов, которым за указанный период присвоено спортивное
звание "мастер спорта России" и (или) "мастер спорта международного класса" по спортивным
дисциплинам, включенным в программу Сурдлимпийских летних игр и (или) Сурдлимпийских
зимних игр, или по летним спортивным дисциплинам, не включенным в программу
Сурдлимпийских летних игр, или по зимним спортивным дисциплинам, не включенным в
программу Сурдлимпийских зимних игр или училище за четыре года, предшествующие дню
подачи заявки, указанной в пункте 6 порядка, подготовило не менее двух спортсменов по
командным игровым спортивным дисциплинам, включенным в программу Сурдлимпийских
летних игр и (или) Сурдлимпийских зимних игр, которым присвоен спортивный разряд "кандидат
в мастера спорта" и (или) спортивные звания "мастер спорта России" и (или) "мастер спорта
международного класса";
не менее 10% спортсменов училища от общего числа лиц, проходящих спортивную
подготовку по спортивным дисциплинам, включенным в программу Сурдлимпийских летних игр
и (или) Сурдлимпийских зимних игр, или по летним спортивным дисциплинам, не включенным в
программу Сурдлимпийских летних игр, или по зимним спортивным дисциплинам, не
включенным в программу Сурдлимпийских зимних игр, включены в списки кандидатов в
спортивные сборные команды Российской Федерации в течение года, предшествующего году
подачи заявки.
5.3. Для центра подготовки в случае, если:
центр подготовки осуществляет спортивную подготовку в качестве одного из основных
видов деятельности;
не менее 50% тренеров от общего числа тренеров, осуществляющих спортивную подготовку,
состоят в трудовых отношениях с центром подготовки;
центр подготовки за четыре года, предшествующие дню подачи заявки, указанной в пункте 6
порядка, подготовил не менее четырех спортсменов, которым за указанный период присвоено
спортивное звание "мастер спорта России" и (или) "мастер спорта международного класса" по
спортивным дисциплинам, включенным в программу Сурдлимпийских летних игр и (или)
Сурдлимпийских зимних игр, или по летним спортивным дисциплинам, не включенным в
программу Сурдлимпийских летних игр, или по зимним спортивным дисциплинам, не
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включенным в программу Сурдлимпийских зимних игр или центр подготовки за четыре года,
предшествующие дню подачи заявки, указанной в пункте 6 порядка, подготовил не менее двух
спортсменов по командным игровым спортивным дисциплинам, включенным в программу
Сурдлимпийских летних игр или Сурдлимпийских зимних игр, которым присвоен спортивный
разряд "кандидат в мастера спорта" и (или) спортивные звания "мастер спорта России" и (или)
"мастер спорта международного класса";
не менее 20% спортсменов центра подготовки от общего числа лиц, проходящих спортивную
подготовку по спортивным дисциплинам, включенным в программу Сурдлимпийских летних игр
и (или) Сурдлимпийских зимних игр, или по летним спортивным дисциплинам, не включенным в
программу Сурдлимпийских летних игр, или по зимним спортивным дисциплинам, не
включенным в программу Сурдлимпийских зимних игр, включены в списки кандидатов в
спортивные сборные команды Российской Федерации в течение года, предшествующего году
подачи заявки.
6. Спортивная школа, училище, центр подготовки для использования в своем наименовании
слов "олимпийский", "паралимпийский" и "сурдлимпийский" или образованных на их основе слов
и словосочетаний направляет в Федеральное государственное бюджетное учреждение
"Федеральный центр подготовки спортивного резерва" (далее - федеральный центр подготовки
спортивного резерва) заявку, содержащую наименование спортивной школы, училища, центра
подготовки, адрес (место нахождения) и контактные данные (телефон, адрес электронной почты),
подписанную руководителем спортивной школы, училища, центра подготовки.
К заявке прилагаются следующие документы:
копии устава, свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенные печатью (при наличии) и
подписью руководителя или уполномоченного должностного лица спортивной школы, училища,
центра подготовки;
сведения о спортивной школе, училище, центре подготовки, подаваемые для ведения
федерального статистического наблюдения;
представление исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации в сфере физической культуры и спорта, на территории которого осуществляет
деятельность спортивная школа, училище, центр подготовки, содержащее рекомендацию о
переименовании спортивной школы, училища, центра подготовки (не распространяется на
спортивные школы, училища, центры подготовки, созданные Российской Федерацией);
списки лиц, проходящих спортивную подготовку, с указанием реквизитов распорядительных
актов о присвоении им спортивных званий и спортивных разрядов;
выписки из распорядительных актов о сроках зачисления в спортивную школу, училище,
центр подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку, и периоде прохождения ими
спортивной подготовки в спортивной школе, училище, центре подготовки за четыре года,
предшествующие дню подачи заявки, указанной в настоящем пункте порядка;
выписки из распорядительных актов о приеме на работу тренеров, осуществляющих
спортивную подготовку;
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копии утвержденных спортивной школой, училищем, центром подготовки программ
спортивной подготовки;
позиция Общероссийского союза общественных объединений "Олимпийский комитет
России" - при рассмотрении вопроса использования слова "олимпийский" и образованных на его
основе слов или словосочетаний, Общероссийской общественной организации "Паралимпийский
комитет России" - при рассмотрении вопроса использования слова "паралимпийский" и
образованных на его основе слов или словосочетаний, Общероссийского союза
физкультурно-спортивных общественных объединений инвалидов "Сурдлимпийский комитет
России" - при рассмотрении вопроса использования слова "сурдлимпийский" и образованных на
его основе слова или словосочетаний (далее - Олимпийский комитет России, Паралимпийский
комитет России, Сурдлимпийский комитет России соответственно), представленная в письменной
форме.
7. Федеральный центр подготовки спортивного резерва в срок не более 30 календарных дней
со дня получения заявки и прилагаемых к ней документов (далее - документы) проверяет
документы на соответствие пункту 6 порядка.
В случае соответствия документов пункту 6 порядка федеральный центр подготовки
спортивного резерва направляет их в комиссию, созданную Министерством спорта Российской
Федерации в целях принятия решения о соответствии спортивной школы, училища, центра
подготовки условиям использования в своем наименовании слов "олимпийский",
"паралимпийский" и "сурдлимпийский" или образованных на их основе слов и словосочетаний
(далее - условия).
В случае несоответствия документов пункту 6 порядка документы возвращаются
федеральным центром подготовки спортивного резерва спортивной школе, училищу, центру
подготовки для доработки с указанием причины возврата. Доработанные документы направляются
повторно в федеральный центр подготовки спортивного резерва в течение 10 рабочих дней со дня
их получения.
8. Комиссия в составе не менее 10 человек формируется из сотрудников Министерства
спорта Российской Федерации, а также представителей Олимпийского комитета России,
Паралимпийского комитета России, Сурдлимпийского комитета России, органов исполнительной
власти, физкультурно-спортивных и иных организаций (по согласованию).
9. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность
возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией
решения.
10. Состав комиссии и положение о ней утверждаются приказом Министерства спорта
Российской Федерации.
Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя комиссии и членов
комиссии, включая ответственного секретаря.
Решение Комиссии являются правомочными, если на заседании присутствует не менее
половины членов комиссии, принимается простым большинством голосов присутствующих на
заседании членов комиссии, и носит рекомендательный характер.
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11. Комиссия рассматривает документы на предмет соответствия спортивной школы,
училища, центра подготовки условиям в течение 30 календарных дней со дня их поступления в
комиссию.
Заседание комиссии проводится не позднее 30 календарных дней со дня поступления
документов в комиссию.
Решение комиссии о соответствии (несоответствии) спортивной школы, училища, центра
подготовки условиям использования слов "олимпийский", "паралимпийский" и "сурдлимпийский"
или образованных на их основе слов и словосочетаний оформляется протоколом в течение 10
рабочих дней со дня проведения заседания комиссии.
12. Копия протокола комиссии в течение семи рабочих дней со дня его подписания
направляется федеральным центром подготовки спортивного резерва в Министерство спорта
Российской Федерации для формирования списка спортивных школ, училищ, центров подготовки,
соответствующих условиям (далее - список).
Спортивные школы, училища, центры подготовки, включенные в список в течение четырех
лет со дня включения в такой список вправе использовать в своем наименовании слова
"олимпийский", "паралимпийский" и "сурдлимпийский" или образованные на их основе слова и
словосочетания.
13. Федеральный центр подготовки спортивного резерва уведомляет спортивные школы,
училища, центры подготовки о решении принятом комиссией в течение пяти рабочих дней со дня
подписания протокола.
14. Федеральный центр подготовки спортивного резерва ведет сводный перечень спортивных
школ, училищ, центров подготовки, включенных в списки.
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