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Приказ Министерства спорта РФ от 7 июля 2022 г. N 576 "О порядке использования 
организациями, реализующими дополнительные образовательные программы спортивной 

подготовки, в своих наименованиях слов "олимпийский", "паралимпийский", 
"сурдлимпийский" или образованных на их основе слов и словосочетаний" (документ не 

вступил в силу)

В соответствии с частью 2 статьи 34.1 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ 
"О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2007, N 52, ст. 6242; 2021, N 18, ст. 3071) 1 приказываю:

1. Утвердить по согласованию с Олимпийским комитетом России, Паралимпийским 
комитетом России и Сурдлимпийским комитетом России прилагаемый порядок использования 
организациями, реализующими дополнительные образовательные программы спортивной 
подготовки, в своих наименованиях слов "олимпийский", "паралимпийский", "сурдлимпийский" 
или образованных на их основе слов и словосочетаний.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства спорта Российской Федерации 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 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 1 марта 2021 г., регистрационный N 62634).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2023 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра 

спорта Российской Федерации А.А. Морозова.

Министр О.В. Матыцин

──────────────────────────────

1 Пункт 1 Положения о Министерстве спорта Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19.06.2012 N 607 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 
N 26, ст. 3525).
──────────────────────────────

Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 сентября 2022 г.
Регистрационный N 70025

УТВЕРЖДЕН
приказом Минспорта России

от 7 июля 2022 г. N 576

Порядок использования организациями, реализующими дополнительные образовательные 
программы спортивной подготовки, в своих наименованиях слов "олимпийский", 

"паралимпийский", "сурдлимпийский" или образованных на их основе слов и 
словосочетаний

1. Порядок использования организациями, реализующими дополнительные образовательные 
программы спортивной подготовки, в своих наименованиях слов "олимпийский", 
"паралимпийский", "сурдлимпийский" или образованных на их основе слов и словосочетаний 
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определяет условия использования организациями, реализующими дополнительные 
образовательные программы спортивной подготовки, в своих наименованиях слов "олимпийский", 
"паралимпийский", "сурдлимпийский" или образованных на их основе слов и словосочетаний, при 
соблюдении которых:

профессиональные образовательные организации, осуществляющие деятельность в области 
физической культуры и спорта и реализующие дополнительные образовательные программы 
спортивной подготовки (далее - Училища), образовательные организации высшего образования, 
осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта и реализующие 
дополнительные образовательные программы спортивной подготовки (далее - образовательная 
организация высшего образования), вправе использовать в своем наименовании слово 
"олимпийский" или образованные на его основе слова и словосочетания;

иные организации, реализующие дополнительные образовательные программы спортивной 
подготовки, за исключением организаций дополнительного образования со специальным 
наименованием "спортивная школа" (далее - иные организации), вправе использовать в своем 
наименовании слова "олимпийский", "паралимпийский", "сурдлимпийский" или образованные на 
их основе слова и словосочетания.

2. Использование Училищем в своем наименовании слова "олимпийский" или образованных 
на его основе слов и словосочетаний допускается в случае выполнения следующих условий:

Училище реализует профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования и дополнительные образовательные программы спортивной 
подготовки в качестве одного из основных видов деятельности;

реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки в Училище 
осуществляется в том числе на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего 
спортивного мастерства;

Училище за четыре года, предшествующих дню направления заявки, указанной в пункте 7 
настоящего порядка, подготовило не менее четырех спортсменов, которым за указанный период 
присвоены спортивные звания "мастер спорта России" и (или) "мастер спорта России 
международного класса" по виду или видам спорта, включенным в программу Игр Олимпиады и 
Олимпийских зимних игр, и (или) по виду или видам спорта, не включенным в программу Игр 
Олимпиады и Олимпийских зимних игр, развиваемым на территории не менее 75 субъектов 
Российской Федерации, включенным во Всероссийский реестр видов спорта, признанным 
Международным олимпийским комитетом, и правила такого вида или видов спорта утверждены на 
русском языке развивающей его международной спортивной федерацией, или Училище за четыре 
года, предшествующих дню направления заявки, указанной в пункте 7 настоящего порядка, 
подготовило не менее четырех спортсменов по командному игровому виду или видам спорта, 
включенным в программу Игр Олимпиады или Олимпийских зимних игр, и (или) по командному 
игровому виду спорта, не включенному в программу Игр Олимпиады или Олимпийских зимних 
игр, включенному во Всероссийский реестр видов спорта, признанному Международным 
олимпийским комитетом, правила которого утверждены на русском языке развивающей его 
международной спортивной федерацией, включенному в перечень видов спорта, в связи со 
сложностью и с иными особенностями которых возможны получение общественной организацией, 
осуществляющей их развитие, государственной аккредитации и приобретение ею статуса 
общероссийской спортивной федерации, если ее членами и (или) структурными подразделениями 
являются региональные спортивные федерации, осуществляющие свою деятельность на 
территориях менее чем половины субъектов Российской Федерации, утвержденный приказом 
Минспорта России от 13 августа 2019 г. N 646 2 (далее - сложноразвиваемый вид спорта), которым 
присвоены спортивный разряд "кандидат в мастера спорта" или спортивные звания "мастер спорта 
России" или "мастер спорта России международного класса";

не менее 10% спортсменов Училища от общего числа лиц, проходящих спортивную 
подготовку по виду или видам спорта (спортивным дисциплинам), включенным в программу Игр 
Олимпиады и Олимпийских зимних игр, и (или) по виду или видам спорта (спортивным 
дисциплинам), не включенным в программу Игр Олимпиады и Олимпийских зимних игр, 
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развиваемым на территории не менее 75 субъектов Российской Федерации, включенным во 
Всероссийский реестр видов спорта, признанным Международным олимпийским комитетом, 
правила которых утверждены на русском языке развивающей их международной спортивной 
федерацией (далее - вид спорта, не включенный в программу Игр Олимпиады и Олимпийских 
зимних игр), и (или) по сложноразвиваемому виду спорта, включены в списки кандидатов в 
спортивные сборные команды Российской Федерации в течение года, предшествующего году 
направления заявки;

спортсмены, указанные в абзацах четвертом и пятом настоящего пункта, проходят 
спортивную подготовку в образовательной организации высшего образования не менее двух лет на 
день направления заявки, указанной в пункте 7 настоящего порядка.

3. Использование образовательной организацией высшего образования в своем 
наименовании слова "олимпийский" или образованных на его основе слов и словосочетаний 
допускается в случае выполнения следующих условий:

образовательная организация высшего образования реализует образовательные программы 
высшего образования в качестве одного из основных видов деятельности и реализует 
дополнительные образовательные программы спортивной подготовки в качестве одного из видов 
деятельности;

реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки в 
образовательной организации высшего образования осуществляется в том числе на этапах 
совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства;

образовательная организация высшего образования за четыре года, предшествующих дню 
направлению заявки, указанной в пункте 7 настоящего порядка, подготовила не менее четырех 
спортсменов, которым за указанный период присвоены спортивные звания "мастер спорта России" 
и (или) "мастер спорта России международного класса" по виду или видам спорта, включенным в 
программу Игр Олимпиады и Олимпийских зимних игр, и (или) по видам спорта, не включенным в 
программу Игр Олимпиады и Олимпийских зимних игр, или образовательная организация высшего 
образования за четыре года, предшествующих дню направления заявки, указанной в пункте 7 
настоящего порядка, подготовила не менее четырех спортсменов по командному игровому виду 
или видам спорта, включенным в программу Игр Олимпиады и Олимпийских зимних игр и (или) 
по сложноразвиваемому виду спорта, которым присвоены спортивный разряд "кандидат в мастера 
спорта" или спортивные звания "мастер спорта России" и (или) "мастер спорта России 
международного класса";

не менее 10% спортсменов образовательной организации высшего образования от общего 
числа лиц, проходящих спортивную подготовку по виду или видам спорта, включенным в 
программу Игр Олимпиады и Олимпийских зимних игр, и (или) по виду или видам спорта, не 
включенным в программу Игр Олимпиады и Олимпийских зимних игр, и (или) по 
сложноразвиваемому виду спорта, включены в списки кандидатов в спортивные сборные команды 
Российской Федерации в течение года, предшествующего году направления заявки;

спортсмены, указанные в абзацах четвертом и пятом настоящего пункта, проходят 
спортивную подготовку в образовательной организации высшего образования не менее двух лет на 
день направления заявки, указанной в пункте 7 настоящего порядка.

4. Использование иной организацией в своем наименовании слова "олимпийский" или 
образованных на его основе слов и словосочетаний допускается в случае выполнения следующих 
условий:

иная организация реализует дополнительные образовательные программы спортивной 
подготовки в качестве одного из видов деятельности;

иная организация реализует дополнительные образовательные программы спортивной 
подготовки, в том числе на учебно-тренировочном этапе (этапе спортивной специализации), этапе 
совершенствования спортивного мастерства и этапе высшего спортивного мастерства;

иная организация подготовила не менее одного спортсмена, завоевавшего в течение четырех 
лет, предшествующих дню направления заявки, указанной в пункте 7 настоящего порядка, 
призовые места на первенствах мира, Юношеских Олимпийских играх, Всемирных универсиадах, 
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первенствах Европы, Европейских юношеских Олимпийских фестивалях, на первенствах России, 
Всероссийских Спартакиадах между субъектами Российской Федерации по летним и зимним видам 
спорта среди лиц с ограничением верхней границы возраста по виду спорта (спортивной 
дисциплине), включенному в программу Игр Олимпиады и Олимпийских зимних игр, или по виду 
спорта, не включенному в программу Игр Олимпиады и Олимпийских зимних игр, или иная 
организация подготовила не менее одного спортсмена, занявшего в течение четырех лет, 
предшествующих дню направления заявки, указанной в пункте 7 настоящего порядка, места, 
предусмотренные критериями формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды 
Российской Федерации по видам спорта, включенным в программу Игр Олимпиады (приложение 
N 2 к общим принципам и критериям формирования списков кандидатов в спортивные сборные 
команды Российской Федерации и порядку утверждения этих списков, утвержденным приказом 
Минспорта России от 25 февраля 2022 г. N 139 3 (далее - Общие принципы, Критерии и Порядок 
утверждения списков), или критериями формирования списков кандидатов в спортивные сборные 
команды Российской Федерации по видам спорта, включенным в программу Олимпийских зимних 
игр (приложение N 3 к Общим принципам, Критериям и Порядку утверждения списков), на 
первенствах России, Всероссийских Спартакиадах между субъектами Российской Федерации по 
летним и зимним видам спорта среди лиц с ограничением верхней границы возраста, по 
командному игровому виду спорта (спортивной дисциплине), включенному в программу Игр 
Олимпиады и Олимпийских зимних игр, или иная организация подготовила не менее одного 
спортсмена, занявшего в течение четырех лет, предшествующих дню направления заявки, 
указанной в пункте 7 настоящего порядка, места, предусмотренные критериями формирования 
списков кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по видам спорта, не 
включенным в программы Игр Олимпиады или Олимпийских зимних игр, Паралимпийских игр и 
Сурдлимпийских игр (приложение N 5 к Общим принципам, Критериям и Порядку утверждения 
списков), на первенствах России, Всероссийских Спартакиадах между субъектами Российской 
Федерации по летним и зимним видам спорта среди лиц с ограничением верхней границы возраста 
по сложноразвиваемому виду спорта;

иная организация за четыре года, предшествующих дню направления заявки, указанной в 
пункте 7 настоящего порядка, подготовила не менее одного спортсмена по виду спорта 
(спортивной дисциплине), включенному в программу Игр Олимпиады и Олимпийских зимних игр, 
или по виду спорта (спортивной дисциплине), не включенному в программу Игр Олимпиады и 
Олимпийских зимних игр, включенного в список кандидатов в спортивные сборные команды 
Российской Федерации, 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 (спортивной 
дисциплине), включенному в программу Игр Олимпиады и Олимпийских зимних игр, или по 
сложноразвиваемому виду спорта;

не менее 60% от общего числа лиц, проходящих спортивную подготовку в иной 
организации, проходят спортивную подготовку по видам спорта, включенным в программу Игр 
Олимпиады и Олимпийских зимних игр, и (или) по видам спорта, не включенным в программу Игр 
Олимпиады и Олимпийских зимних игр, и (или) по сложноразвиваемому виду спорта;

спортсмены, указанные в абзацах четвертом и пятом настоящего пункта, проходили или 
проходят спортивную подготовку в иной организации не менее четырех лет на день направления 
заявки, указанной в пункте 7 настоящего порядка.

4.1. Иная организация соответствует условиям, предусмотренным абзацами четвертым и 
пятым пункта 4 настоящего порядка, в случае, если они выполнены по одному виду спорта 
(спортивной дисциплине), включенному в программу Игр Олимпиады и Олимпийских зимних игр, 
или по виду спорта, не включенному в программу Игр Олимпиады и Олимпийских зимних игр, или 
по сложноразвиваемому виду спорта.

5. Использование иной организацией в своем наименовании слова "паралимпийский" или 
образованных на его основе слов и словосочетаний допускается в случае выполнения следующих 
условий:
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иная организация реализует дополнительные образовательные программы спортивной 
подготовки в качестве одного из видов деятельности;

иная организация реализует дополнительные образовательные программы спортивной 
подготовки, в том числе на учебно-тренировочном этапе (этапе спортивной специализации), этапе 
совершенствования спортивного мастерства и этапе высшего спортивного мастерства;

иная организация подготовила не менее одного спортсмена, завоевавшего в течение четырех 
лет, предшествующих дню направления заявки, указанной в пункте 7 настоящего порядка, 
призовое место на чемпионате и (или) первенстве России по спортивной дисциплине, включенной 
в программу Паралимпийских игр;

иная организация за четыре года, предшествующих дню направления заявки, указанной в 
пункте 7 настоящего порядка, подготовила не менее одного спортсмена по спортивной дисциплине, 
включенной в программу Паралимпийских игр, включенного в список кандидатов в спортивные 
сборные команды Российской Федерации;

не менее 60% от общего числа лиц, проходящих спортивную подготовку в иной 
организации, проходят спортивную подготовку по видам спорта, включенным в программу 
Паралимпийских игр и (или) Сурдлимпийских игр;

спортсмены, указанные в абзацах четвертом и пятом настоящего пункта, проходили или 
проходят спортивную подготовку в иной организации не менее четырех лет на день направления 
заявки, указанной в пункте 7 настоящего порядка.

5.1. Иная организации соответствует условиям, предусмотренным абзацами четвертым и 
пятым пункта 5 настоящего порядка, только в случае, если они выполнены по одной спортивной 
дисциплине, включенной в программу Паралимпийских игр.

6. Использование иной организацией в своем наименовании слова "сурдлимпийский" или 
образованных на его основе слов и словосочетаний допускается в случае выполнения следующих 
условий:

иная организация реализует дополнительные образовательные программы спортивной 
подготовки в качестве одного из видов деятельности;

иная организация реализует дополнительные образовательные программы спортивной 
подготовки, в том числе на учебно-тренировочном этапе (этапе спортивной специализации), этапе 
совершенствования спортивного мастерства и этапе высшего спортивного мастерства;

иная организация подготовила не менее одного спортсмена, завоевавшего в течение четырех 
лет, предшествующих дню направления заявки, указанной в пункте 7 настоящего порядка, 
призовое место на чемпионате и (или) первенстве России по спортивной дисциплине, включенной 
в программу Сурдлимпийских игр;

иная организация за четыре года, предшествующих дню направления заявки, указанной в 
пункте 7 настоящего порядка, подготовила не менее одного спортсмена по спортивной дисциплине, 
включенной в программу Сурдлимпийских игр, включенного в список кандидатов в спортивные 
сборные команды Российской Федерации;

не менее 60% от общего числа лиц, проходящих спортивную подготовку в иной 
организации, проходят спортивную подготовку по видам спорта, включенным в программы 
Сурдлимпийских игр и (или) Паралимпийских игр;

спортсмены, указанные в абзацах четвертом и пятом настоящего пункта, проходили или 
проходят спортивную подготовку в иной организации не менее четырех лет на день направления 
заявки, указанной в пункте 7 настоящего порядка.

6.1. Иная организация соответствует условиям, предусмотренным абзацами четвертым и 
пятым пункта 6 настоящего порядка, только в случае, если они выполнены по одной спортивной 
дисциплине, включенной в программу Сурдлимпийских игр.

7. Училище, образовательная организация высшего образования, иная организация (далее 
вместе - организации) для использования в своем наименовании слов "олимпийский", 
"паралимпийский", "сурдлимпийский" или образованных на их основе слов и словосочетаний 
направляют в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории 
которого осуществляет свою деятельность организация, заявку, содержащую наименование 
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организации, адрес (место нахождения) и контактные данные (телефон, адрес электронной почты), 
подписанную руководителем организации (далее - заявка).

К заявке прилагаются следующие документы и сведения:
копия устава и выписка из реестра лицензий на бумажном носителе, предоставленная 

лицензирующим органом, заверенные печатью (при наличии) и подписью руководителя или 
уполномоченного должностного лица организации;

сведения об организации, подаваемые для ведения федерального статистического 
наблюдения;

копии распорядительных актов организации о приеме на обучение по дополнительной 
образовательной программе спортивной подготовки и (или) копии распорядительных актов о 
сроках зачисления в физкультурно-спортивную организацию спортсменов, указанных в абзацах 
четвертом и пятом пунктов 2 - 6 настоящего порядка, а также сведения о периоде обучения и (или) 
прохождения спортивной подготовки в организации за четыре года, предшествующих дню 
направления заявки;

копии протоколов официальных спортивных соревнований, указанных в абзаце четвертом 
пунктов 4 - 6 с участием спортсменов, указанных в абзаце четвертом пунктов 4 - 6 настоящего 
порядка (при наличии);

списки спортсменов, указанных в абзаце четвертом пунктов 1 или 2, с указанием реквизитов 
распорядительных актов о присвоении им спортивных званий и (или) спортивных разрядов (при 
наличии);

сведения о спортсмене, состоящем в трудовых отношениях с профессиональным 
спортивным клубом и участвующем в профессиональных спортивных соревнованиях по 
командному игровому виду спорта (спортивной дисциплине), включенному в программу Игр 
Олимпиады и Олимпийских зимних игр, или по сложноразвиваемому виду спорта (при наличии).

7.1. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого 
осуществляет свою деятельность организация, направляет запрос о позиции 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 слов или словосочетаний 
(далее соответственно - Олимпийский комитет России, Паралимпийский комитет России, 
Сурдлимпийский комитет России).

8. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации направляет в электронной 
форме в Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный центр подготовки 
спортивного резерва" (далее - федеральный центр подготовки спортивного резерва):

заявку;
прилагаемые к заявке документы и полученные позиции Олимпийского комитета России, 

Паралимпийского комитета России, Сурдлимпийского комитета России, указанные в пунктах 7 - 
7.1 настоящего порядка (далее - документы).

9. Федеральный центр подготовки спортивного резерва рассматривает направленную 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации заявку на достоверность и 
полноту содержащихся в ней сведений и документы на комплектность в срок не более чем 30 
календарных дней со дня их получения.

10. В случае если заявка содержит неполные и (или) недостоверные сведения и (или) 
документы представлены не в полном объеме, федеральный центр подготовки спортивного резерва 
направляет соответствующее уведомление в электронной форме органу исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в течение 30 календарных дней со дня получения заявки и 
документов.

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации устраняет несоответствия в 
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течение 15 календарных дней со дня получения уведомления и повторно направляет заявку и 
документы в федеральный центр подготовки спортивного резерва.

11. Заявки, соответствующие пункту 7 настоящего порядка, и документы, которые 
представлены в полном объеме, направляются федеральным центром подготовки спортивного 
резерва в комиссию, созданную Министерством спорта Российской Федерации в целях принятия 
решения о соответствии организаций условиям использования в своем наименовании слов 
"олимпийский", "паралимпийский" и "сурдлимпийский" или образованных на их основе слов и 
словосочетаний (далее - условия).

12. 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, физкультурно-спортивных 
и иных организаций (по согласованию).

13. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность 
возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией 
решения.

14. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя комиссии и 
членов комиссии, включая ответственного секретаря.

Решение Комиссии является правомочным, если на заседании присутствует не менее 
половины членов комиссии, принимается простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов комиссии и носит рекомендательный характер.

15. Комиссия рассматривает документы на предмет соответствия организаций условиям в 
течение 30 календарных дней со дня поступления документов в комиссию.

Заседание комиссии проводится не позднее 30 календарных дней со дня поступления 
документов в комиссию.

Решение комиссии о соответствии (несоответствии) организаций условиям оформляется 
протоколом в течение 10 рабочих дней со дня проведения заседания комиссии.

16. 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 организаций, соответствующих условиям (далее - 
список).

Организации, 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.

17. Федеральный центр подготовки спортивного резерва направляет уведомление в 
электронной форме органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации о решении, 
принятом комиссией, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола.

18. Федеральный центр подготовки спортивного резерва ведет сводный перечень 
организаций, включенных в списки.

19. Организация, изменившая свое наименование и использующая в своем наименовании 
слова "олимпийский", "паралимпийский", "сурдлимпийский" или образованные на их основе слова 
и словосочетания, или прекратившая использовать в своем наименовании слова "олимпийский", 
"паралимпийский", "сурдлимпийский" или образованные на их основе слова и словосочетания, 
уведомляет федеральный центр подготовки спортивного резерва об изменении своего 
наименования в течение 30 календарных дней со дня государственной регистрации изменений, 
вносимых в учредительные документы, с приложением копии новой редакции устава организации.

──────────────────────────────

2 Зарегистрирован Минюстом России 6 сентября 2019 г., регистрационный N 55843.
3 Зарегистрирован Минюстом России 1 июня 2022 г., регистрационный N 68665.


