Приложение
к приказу Минспорта России
от 26 сентября 2017 г. № 822

СПИСОК

организаций, осуществляющих спортивную подготовку и соответствующих
условиям использования в своих наименованиях слова «олимпийский» или
образованных на его основе слов и словосочетаний
Организации, осуществляющие спортивную подготовку
(образовательные учреждения дополнительного образования детей – ДЮСШ, СДЮСШОР;
физкультурно-спортивные организации – СШ, СШОР)

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Субъект Российской
Федерации

Наименование организации, учреждения

Юридический адрес

Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования Республики Дагестан
367026, г. Махачкала,
Республика Дагестан
«Детско-юношеская спортивная школа по боксу»
пр. Акушинского, д. 13
(отделение – бокс)
Муниципальное казенное учреждение
дополнительного образования
«Специализированная детско-юношеская
361202, КабардиноКабардино-Балкарская
спортивная школа олимпийского резерва
Балкарская Республика,
Республика
городского поселения Терек» Терского
ГП Терек, ул. Ленина, д. 14
муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики (отделение – спортивная борьба (грекоримская борьба)
Государственное бюджетное учреждение
Республика Северная
362025, г. Владикавказ,
дополнительного образования «Детско-юношеская
Осетия-Алания
ул. Ватутина, д. 51а
спортивная школа бокса» (отделение – бокс)
Муниципальное бюджетное учреждение
353900, Краснодарский
Краснодарский край
«Спортивная школа «Водник» муниципального
край, г. Новороссийск,
образования город Новороссийск (отделения –
ул. Советов, д. 55
дзюдо, самбо)
352800, Краснодарский
Муниципальное бюджетное учреждение спортивная
край, Туапсинский район,
Краснодарский край
школа № 5 г. Туапсе муниципального образования
г. Туапсе, ул. Сочинская,
Туапсинский район (отделение – тяжелая атлетика)
д. 48а
Муниципальное бюджетное учреждение
353900, Краснодарский
«Спортивная школа легкой атлетики»
Краснодарский край
край, г. Новороссийск,
муниципального образования город Новороссийск
ул. Советов, д. 55
(отделение – легкая атлетика)
муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Специализированная детско-юношеская
660093, г. Красноярск,
Красноярский край
спортивная школа олимпийского резерва по
ул. Семафорная, д. 247 Б
спортивной гимнастике им. В.А. Шевчука»
(отделение – спортивная гимнастика)

№
п/п

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Субъект Российской
Федерации

Наименование организации, учреждения

муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Специализированная детско-юношеская
Красноярский край
спортивная школа олимпийского резерва по
единоборствам» г. Шарыпово (отделение –
спортивная борьба (вольная борьба)
Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования «Детскоюношеская спортивная школа олимпийского
Пермский край
резерва по гребным видам спорта» г. Перми
(отделения – гребля на байдарках и каноэ,
гребной слалом)
Государственное бюджетное учреждение
Ставропольского края «Спортивная школа
Ставропольский край
олимпийского резерва по спортивной борьбе»
(отделение – спортивная борьба (вольная
борьба)
Государственное бюджетное учреждение
Волгоградской области «спортивная школа
Волгоградская область
олимпийского резерва по гандболу»
(отделение – гандбол)
Государственное автономное учреждение
Волгоградской области «Центр спортивной
Волгоградская область
подготовки «Олимп» (отделения – бокс,
парусный спорт, прыжки в воду, тяжелая
атлетика)
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования детско-юношеская
спортивная школа № 9 комитета молодежной
Ивановская область
политики, физической культуры и спорта
Администрации города Иванова (отделения –
каратэ, художественная гимнастика)
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Специализированная детско-юношеская
Иркутская область
спортивная школа олимпийского резерва «Сибиряк»
(отделения – велосипедный спорт – маунтинбайк,
шоссе; легкая атлетика, настольный теннис)

15.

Кировская область

16.

Кировская область

17.

Костромская область

Юридический адрес
662305, Красноярский
край, г. Шарыпово,
п. Дубинино,
ул. Пионеров, КАТЭКа,
д. 20
614013, г. Пермь,
ул. Борцов Революции,
д. 151, лит.В

355007, Ставропольский
край, г. Ставрополь,
ул. Вавилова, д. 40
400131, г. Волгоград,
ул. Комсомольская, д. 10а

400016, г. Волгоград, пр-кт
Волжский, д. 16а

153048, г. Иваново,
ул. Генерала Хлебникова,
д. 32, литер ВВ1

665825, Иркутская
область, г. Ангарск,
квартал 71, д. 1

613040, Кировская
область, г. КировоЧепецк, ул. Юбилейная,
д. 15, корп. 2
Муниципальное автономное учреждение
613040, Кировская
спортивная школа «Олимпия» города Кировообласть, г. КировоЧепецка Кировской области (отделения – плавание,
Чепецк,
спортивная борьба (греко-римская борьба)
ул. Спортивная, д. 4
Муниципальное бюджетное учреждение
157510, Костромская
«Спортивная школа олимпийского резерва»
область, г. Шарья,
городского округа город Шарья Костромской
пос. Ветлужский,
области (отделение – легкая атлетика)
ул. Центральная, д. 24а
Муниципальное автономное учреждение
спортивная школа № 1 города Кирово-Чепецка
Кировской области (отделение – легкая атлетика)

№
п/п
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Субъект Российской
Федерации

Наименование организации, учреждения

Юридический адрес

Государственное бюджетное учреждение
Костромской области «Спортивная школа
156002, г. Кострома,
Костромская область
единоборств «Динамо» им. В.А. Шершунова»
ул. Депутатская, д. 49
(отделение – самбо)
Муниципальное бюджетное учреждение
«Всеволжская спортивная школа олимпийского
188640, Ленинградская
резерва» муниципального образования
область, г. Всеволжск,
Ленинградская область
«Всеволжский муниципальный район»
ул. Александровская,
Ленинградской области
д. 86
(отделение – тхэквондо ВТФ)
Муниципальное бюджетное учреждение
физической культуры и спорта Городского
143900, Московская
Московская область
округа Балашиха «Спортивная школа
область, г. Балашиха,
олимпийского резерва «Олимпиец» (отделение –
ул. Парковая, д. 2
фигурное катание на коньках)
Муниципальное бюджетное учреждение
140200, Московская
Московская область
«Спортивная школа олимпийского резерва
область, г. Воскресенск,
«Химик» (отделение – хоккей)
ул. Победы, д. 32
Муниципальное бюджетное учреждение
140205 Московская
Московская область
«Спортивная школа олимпийского резерва по область, г. Воскресенск,
фехтованию» (отделение – фехтование)
ул. Менделеева, д. 11
140014, Московская
Муниципальное учреждение детская спортивная
область, Люберецкий
школа муниципального образования Люберецкого
Московская область
район, г. Люберцы,
муниципального района Московской области
Октябрьский пр-кт,
(отделение – легкая атлетика)
д. 349а
Государственное автономное учреждение
Новосибирской области «Спортивная школа
630099, г. Новосибирск,
Новосибирская область
олимпийского резерва по сноуборду»
ул. Советская, д. 33
(отделение – сноуборд)
Государственное автономное учреждение
Новосибирской области «Спортивная школа
630028, г. Новосибирск,
Новосибирская область
олимпийского резерва по лыжному спорту»
ул. Выборная, д. 91
(отделение – лыжные гонки)
Государственное автономное учреждение
Новосибирской области «Центр спортивной
630096, г. Новосибирск,
Новосибирская область
подготовки по конному спорту»
ул. Станционная, д. 97а
(отделение – конный спорт)
Государственное автономное учреждение
630010, г. Новосибирск,
Новосибирская область
Новосибирской области «Центр спортивной
ул. Биатлонная, д. 1
подготовки по биатлону» (отделение – биатлон)
Государственное автономное учреждение
630075, г. Новосибирск,
Новосибирская область Новосибирской области «Центр водных видов ул. Богдана Хмельницкого,
спорта» (отделение – плавание)
д. 25
Государственное бюджетное учреждение
440000, г. Пенза,
Пензенской области «Спортивная школа
Пензенская область
ул. Антонова, д. 9-а
олимпийского резерва по хоккею»
ВСЛК «Золотая шайба»
(отделение – хоккей)

№
п/п
30.

31.

Субъект Российской
Федерации
Ростовская область

Свердловская область

32.

Свердловская область

33.

Свердловская область

34.

Томская область

35.

Тюменская область

36.

Ульяновская область

37.

Челябинская область

38.

Челябинская область

39.

Челябинская область

40.

Челябинская область

41.

Челябинская область

42.

Ярославская область

Наименование организации, учреждения
Государственное бюджетное учреждение
Ростовской области «Спортивная школа
олимпийского резерва № 1» (отделения – дзюдо,
самбо)
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва «Спутник»
(отделения – бокс, плавание, тяжелая атлетика)
Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования
«Специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва»
Новоуральского городского округа (отделение –
конькобежный спорт (шорт-трек)
Государственное автономное учреждение
дополнительного образования Свердловской
области детско-юношеская спортивная школа по
хоккею «Спартаковец» (отделение – хоккей)
Областное государственное автономное
учреждение «Томская областная спортивная
школа олимпийского резерва» (отделения –
конькобежный спорт, легкая атлетика,
спортивная гимнастика)
Государственное автономное учреждение
дополнительного образования Тюменской
области «Областная специализированная
детско-юношеская спортивная школа каратэ»
(отделение – каратэ)
Областное государственное бюджетное
учреждение «Спортивная школа по биатлону»
(отделение – биатлон)
Муниципальное бюджетное учреждение
«Спортивная школа № 4» (отделения –
конькобежный спорт, тяжелая атлетика)
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа «Мастер» города Челябинска
(отделение – каратэ)
Муниципальное бюджетное учреждение
«Спортивная школа «Вертикаль» (отделение –
скалолазание)
Муниципальное бюджетное учреждение
«Спортивная школа «Буревестник» города
Челябинска (отделения – бокс, тхэквондо ВТФ)
Муниципальное бюджетное учреждение
«Спортивная школа «Старт» (отделения – парусный
спорт, фристайл)
Муниципальное учреждение спортивная школа
№ 7 (отделение – тяжелая атлетика)

Юридический адрес
344064, г. Ростов-на-Дону,
ул. Шеболдаева, д. 97/2,
оф. 9
622051, Свердловская
обл., г. Нижний Тагил,
ул. Ильича, д. 2-а

624130, Свердловская
область, г. Новоуральск,
ул. Свердлова, д. 6

620075, г. Екатеринбург,
ул. Энгельса, д. 31а
634031, Томская область,
г. Томск, ул. Энтузиастов,
д. 31
625000, Тюменская
область, г. Тюмень, проезд
Воронинские горки, д. 101,
корп. 2
432012, г. Ульяновск,
ул. Первомайская, д. 55а
456320, Челябинская
область, г. Миасс,
ул. Олимпийская, д. 9
454080, г. Челябинск,
пр. Ленина, д. 68
456300, Челябинская
область, г. Миасс,
ул. Нахимова, д. 8
454091, г. Челябинск,
ул. Овчинникова, д. 6а
456300, Челябинская
область, г. Миасс,
ул. Набережная, д. 29а
152920, Ярославская
область, г. Рыбинск,
пр. Серова, д. 21

№
п/п

Субъект Российской
Федерации

43.

Ярославская область

44.

Ярославская область

45.

Ярославская область

46.

Москва

47.

Москва

48.

Москва

49.

Москва

50.

Москва

51.

Санкт-Петербург

52.

Санкт-Петербург

Наименование организации, учреждения
муниципальное учреждение дополнительного
образования «Специализированная детскоюношеская спортивная школа олимпийского
резерва № 20» (отделения – бокс, тяжелая
атлетика)
Муниципальное учреждение дополнительного
образования «Специализированная детскоюношеская спортивная школа олимпийского
резерва № 8 имени В.Г. Беляйкова» (отделение –
художественная гимнастика)
Государственное учреждение Ярославской
области «Спортивная школа тенниса»
(отделение – теннис)
Государственное бюджетное учреждение города
Москвы «Спортивная школа № 2» Департамента
спорта и туризма города Москвы (отделение –
фигурное катание на коньках)
Государственное бюджетное учреждение города
Москвы «Спортивная школа № 7» Департамента
спорта и туризма города Москвы (отделение –
водное поло)
Государственное бюджетное учреждение города
Москвы «Спортивная школа «Русская
горнолыжная школа – Столица» Департамента
спорта и туризма города Москвы (отделения –
горнолыжный спорт, прыжки на лыжах с
трамплина, сноуборд, фристайл)
Государственное бюджетное учреждение города
Москвы «Спортивная школа № 82»
Департамента спорта и туризма города Москвы
(отделение – легкая атлетика)
Государственное бюджетное учреждение города
Москвы «Центр спортивной подготовки «ЛУЧ»
Департамента спорта и туризма города Москвы
(отделение – легкая атлетика)
Санкт-Петербургское государственное
бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва
«Школа высшего спортивного мастерства по
легкой атлетике» (отделение – легкая атлетика)
Государственное образовательное бюджетное
учреждение дополнительного образования детей
детско-юношеская спортивная школа № 2
Калининского района Санкт-Петербурга (отделение
– настольный теннис)

Юридический адрес

115000, г. Ярославль,
ул. Советская, д. 10а

150029, г. Ярославль,
ул. 8 Марта, д. 21
150044, г. Ярославль,
Ленинградский пр-кт, д. 18а
127081, Москва,
ул. Заповедная, д. 1
119634, г. Москва,
ул. Чоботовская, д. 4

115114, г. Москва,
ул. Летниковская,
д. 11/10, стр. 4
127410, г. Москва,
ул. Инженерная, д. 5,
корп. 1
111123, г. Москва, ул. 1-я
Владимирская, д. 10Б

197110, С-Петербург,
Петровский остров, д. 2,
лит. А

195297, г. Санкт-Петербург,
ул. Брянцева, д. 24

№
п/п

Субъект Российской
Федерации

53.

Санкт-Петербург

54.

Севастополь

55.

Еврейская автономная
область

Наименование организации, учреждения

Юридический адрес

Санкт-Петербургское государственное
бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
специализированная детско-юношеская
195112, Санкт-Петербург,
спортивная школа олимпийского резерва «Школа Новочеркасский пр., д. 33,
высшего спортивного мастерства по зимним видам корп. 2, литера А, пом. 18-Н
спорта» (отделения – биатлон, горнолыжный спорт,
керлинг, лыжное двоеборье, лыжные гонки,
сноуборд, фристайл)
Государственное бюджетное учреждение города 299024, г. Севастополь,
Севастополя «Спортивная школа № 8»
ул. Качинское шоссе,
(отделение – гребля на байдарках и каноэ)
д. 44/39
Областное государственное бюджетное
679000, ЕАО,
учреждение «Спортивная школа
г. Биробиджан,
облспорткомитета» (отделение – спортивная
ул. Пионерская, д. 81
борьба (вольная борьба)

Физкультурно-спортивные организации – центры олимпийской подготовки
№
п/п

Субъект Российской
Федерации

1.

Чеченская Республика

2.

Ростовская область

Наименование организации, учреждения

Юридический адрес

Государственное бюджетное учреждение
«Республиканский центр спортивной
подготовки имени А.А. Кадырова»
Государственное бюджетное учреждение
Ростовской области «Центр олимпийской
подготовки № 1»

364903, Чеченская
Республика, г. Грозный,
ул. Мира, д. 8
344029, Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, пр-кт
Шолохова, д. 31

