
^ ХОЧ/ 

№ 

ПРИКАЗ 
-/£* « ММ^ГТШХ- 20-М. 

О Координационном плане основных 
мероприятий региональных олимпийских 

академий России (с участием ОКР) на 2018 г. 

В соответствии с п. 2.2.19 Устава ОКР, статьей 5.2 Финансового плана 

ОКР на 2018 г., договорами между ОКР и региональными олимпийскими 

академиями с целью материальной поддержки и координации деятельности 

региональных олимпийских академий 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Координационный план основных мероприятий 

региональных олимпийских академий России (с участием ОКР) на 2018 г. 

(приложение 1). 

2. Утвердить расходы на организацию и проведение мероприятий 

региональных олимпийских академий в соответствии с разделом 3 

Координационного плана в сумме 4400,0 тыс. руб. Установить, что размер 

административно-хозяйственных расходов (взимание комиссии за 

обслуживание банковских счетов, приобретение неисключительных прав на 

использование программного продукта для подготовки налоговой 

отчетности, а также выплату заработной платы за ведение бухгалтерского и 

налогового учета), связанных с организацией и проведением мероприятий 

олимпийской академией, не может превышать 10 % от общей суммы 

финансирования по разделу 4 Координационного плана. 



3. Управлению бухгалтерского учета (Т.В. Чеглакова) перечислить 

региональным олимпийским академиям по их заявкам в качестве 

пожертвования финансовые средства в соответствии с разделом 4 

Координационного плана. 

4. Президентам региональных олимпийских академий представить в 

ОКР: 

- содержательные отчеты в текстовом формате о проведении 

мероприятий Координационного плана за счет пожертвованных ОКР средств 

с приложением копий публикаций в СМИ, фото- и видеоматериалов, 

издательской продукции и иных материалов; 

- финансовый отчет в соответствии с требованиями и по установленной 

форме согласно приложению 2 в срок не позднее 10 рабочих дней с даты 

последнего мероприятия. 

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

Заместителя Генерального секретаря ОКР - Руководителя Организационного 

управления Ю.Н. Юрьева. 

Генеральный директор —" В.Б. Сенглеев 



Приложение № 1 
к приказу ОКР 
от « J,ULflVU£L 2018 г. № 

Координационный план 
основных мероприятий региональных олимпийских академий России 

(с участием ОКР) на 2018 г. 

Наименование мероприятий 
Проводящие 
организации 

Сроки 

1. Совместные с ОКР всероссийские мероприятия 

XXIX Олимпийская научная сессия молодых 
ученых и студентов России «Олимпизм, 
олимпийское движение, Олимпийские игры 
(история и современность)», посвященная 110-
летию участия российских спортсменов в 
Олимпийских играх 

ОКР, 
Центральная OA, 

РГУФКСМиТ, 
академии 

Февраль 

Организация и проведение заседаний Комиссии 
ОКР по олимпийскому образованию 

ОКР, 
Центральная OA 

Апрель, 
октябрь 

XXIX Всероссийский олимпийский день ОКР, академии, 
члены ОКР, 

органы управления 
физической культурой 

и спортом субъектов 
РФ 

Апрель -
декабрь 

Пропаганда принципа Фэйр Плэй, поиск 
кандидатур для представления на присуждение 
Всероссийских и международных наград Фэйр 
Плэй по итогам 2017 г. 

ОКР, академии, 
члены ОКР, органы 

управления физической 
культурой и спортом 

субъектов РФ 

Сентябрь-
ноябрь 

Методическая помощь общеобразовательным 
школам и УОР в преподавании основ олимпийских 
знаний с использованием 26-го издания учебного 
пособия «Твой олимпийский учебник», а также 
изданий академий 

ОКР, 
академии 

В течение 
года 

Организация участия представителей России в 
сессиях Международной олимпийской академии, 
международных научных конференциях по 
проблемам спортивного и олимпийского движения 

ОКР, 
академии 

В течение 
года 



2. Региональные мероприятия 

2.1. Олимпийское образование 
и информационно-пропагандистская деятельность 

Функционирование курсов «Олимпизм и культура» 
на факультете повышения квалификации тренеров 
спортивных школ, физкультурных руководителей 
учебных заведений 

Смоленская OA, 
Смоленская ГАФКСТ 

Январь-
февраль 

Организация и проведение круглого стола «Научная 
школа Истории физической культуры и спорта» 

Центральная OA, 
РГУФКСМиТ 

Январь-май 

Курс «Олимпийское образование» для студентов 
Волгоградской государственной академии 
физической культуры 

Поволжская OA, 
Волгоградская ГАФК 

Февраль, май 

Проведение занятий по олимпийскому образованию 
«Мой первый олимпийский урок» у учащихся 
начальных классов общеобразовательных школ 
г. Чайковский 

OA Прикамья, 
Чайковский ГИФК 

Февраль 

Проведение школьной педпрактики студентов 
Волгоградской государственной академии 
физической культуры, выполнение заданий по 
олимпийскому образованию: бесед, конкурсов, 
вечеров, праздников 

Поволжская OA, 
Волгоградская ГАФК 

Март, апрель 

Выпуск сборника материалов V Региональной 
научно-практической конференции для студентов 
высших и средних профессиональных учебных 
заведений, аспирантов и учащихся 
общеобразовательных школ «Молодежь в новом 
тысячелетии: проблемы и решения» 

Сибирская OA, 
Сибирский ГУФК 

Февраль 

Курс «Олимпийское образование» для студентов 
Воронежского института физической культуры 

Воронежская OA 
«Спарт» 

Февраль-июнь 

Олимпийские викторины общеобразовательных 
школ региона Запада 

Смоленская OA, 
Департамент 

образования, науки и 
молодежной 

политики 

Март-апрель 

Конкурс на звание «Профессор года», «Ученый 
года» Российского государственного университета 
физической культуры, спорта, молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК) 

Центральная OA, 
РГУФКСМиТ 

Март - апрель 

Лекции «Олимпийские игры - не только для 
олимпийцев», цикл лекций для учащихся 
образовательных учреждений г. Чайковский по 
олимпийскому и паралимпийскому движению 

OA Прикамья, 
Чайковский ГИФК 

Апрель 

Конкурс на лучшее исследование по олимпийской 
проблематике среди студентов и аспирантов 
Смоленской государственной академии физической 
культуры, спорта и туризма 

Смоленская OA Апрель 



Подготовка команды МГАФК к участию в конкурсе 
«Олимпийское наследие» в рамках Всероссийского 
фестиваля студентов вузов физической культуры 

Московская 
областная OA, 

МГАФК 

Апрель 

Выпуск научно-методического журнала 
«Физкультурное образование Сибири» 

Сибирская OA, 
Сибирский ГУФК 

Апрель, 
ноябрь 

Выпуск методических материалов в рамках 
программы «Олимпийское образование» для 
студентов РГУФКСМиТ 

Центральная OA Май 

Региональный смотр-конкурс на лучшую 
постановку физкультурно-массовой работы и 
олимпийского образования 

Смоленская OA, 
Департамент 

образования, науки и 
молодежной 
политики, 

Г лавное управление 
по спорту 

Смоленской области 

Май-июнь 

Разработка информационно-образовательных 
материалов по олимпийским видам спорта и 
истории Олимпийских игр 

Центральная OA, 
РГУФКСМиТ 

Июнь 

Семинар преподавателей физической культуры по 
организации олимпийского образования в учебных 
заведениях 

Смоленская OA, 
Г лавное управление 

по спорту 
Смоленской 

области 

Июнь, 
октябрь 

Конкурс «Олимпийская викторина» в день 
проведения Международного Сибирского марафона 

Сибирская OA, 
Сибирский ГУФК 

Август 

Организация экскурсий студентов 1 курса в музей 
МГАФК с целью изучения истории олимпийского 
движения и Олимпийских игр, знакомства с 
олимпийскими достижениями студентов и 
выпускников МГАФК 

Московская 
областная OA, 

МГАФК 

Сентябрь 

Курс «Основы Олимпийских знаний» в ИПК и ПК 
РГУФКСМиТ для тренеров спортивных школ и 
преподавателей физического воспитания в учебных 
заведениях 

Центральная OA, 
РГУФКСМиТ 

Сентябрь-
ноябрь 

Подготовка и проведение «олимпийских уроков» в 
общеобразовательных школах Москвы 

Центральная OA, 
РГУФКСМиТ 

Сентябрь -
декабрь 

Первый тур XXX Олимпийской научной сессии 
молодых ученых «Олимпизм, Олимпийское 
движение, Олимпийские игры (история и 
современность)» 

OA Прикамья, 
Чайковский ГИФК 

Октябрь 

Конкурс знатоков олимпизма среди студентов 
региона 

OA Юга Октябрь -
ноябрь 

Проведение смотра-конкурса «Лучший спортсмен и 
тренер года» 

Смоленская OA, 
Главное управление 

по спорту 
Смоленской области 

Октябрь-
ноябрь 



Конкурс на лучшую творческую 
работу/литературное эссе по олимпийской 
проблематике среди студентов вузов г. Воронежа 

Воронежская OA 
«Спарт» 

Октябрь-
ноябрь 

Выпуск сборника материалов Олимпийской 
научной сессии молодых ученых и студентов 
Сибири 

Сибирская OA, 
Сибирский ГУФК 

Ноябрь 

Конкурс на лучшую организацию олимпийского 
образования среди субъектов Южного федерального 
округа 

OA Юга Декабрь 

Выпуск материалов по итогам работы конференции 
«Проблемы совершенствования физической 
культуры, спорта и олимпизма» 

Сибирская OA, 
Сибирский ГУФК 

Декабрь 

Встречи олимпийцев Кубани со студентами и 
школьниками 

OA Юга В течение 
года 

Проведение «олимпийских уроков» и конкурсов на 
лучшее знание олимпийского движения среди 
школьников в период проведения педагогической 
практики в общеобразовательных школах 

Московская 
областная OA, 

МГАФК 

В течение 
года 

Подготовка преподавательских кадров по 
олимпизму и олимпийскому образованию 

Смоленская OA 
Смоленская ГАФКСТ 

В течение 

года 

Организация олимпийских уроков, лекций по 
олимпийской тематике, конкурсов на знание 
истории олимпийского движения и конкурсов 
рисунков школьников, спортивных мастер-классов 

Северо-Западная OA, 
НГУ им. 

П.Ф. Лесгафта, 
Санкт-Петербург 

В течение 
года 

Выступления в региональных СМИ по проблемам 
олимпизма, олимпийского движения и воспитания 

Смоленская OA В течение 
года 

Выставка новых публикаций по проблемам 
олимпийского движения и олимпийского 
образования 

Московская 
областная OA, 

МГАФК 

В течение 
года 

Чествование ветеранов спорта и олимпийского 
движения 

Дальневосточная OA, 
Дальневосточная 

ГАФК 

В течение 
года 

Встречи ветеранов спорта, чемпионов и участников 
Олимпийских игр, международных и всероссийских 
соревнований с учащимися школ и юными 
спортсменами 

Смоленская OA, 
Департамент 

образования, науки и 
молодежной 

политики 

В течение 
года 

Проведение «олимпийского урока» в районах 
Омской области 

Сибирская OA, 
Сибирский ГУФК, 
Министерство по 
делам молодежи, 

физической культуры 
и спорта Омской 

области 

В течение года 

Пропаганда среди населения Северо-Запада России 
основополагающих принципов олимпизма, 
распространение знаний об олимпийском движении 
посредством издания для граждан сборников 

Северо-Западная OA, 
НГУ им. П.Ф. 

Лесгафта, Санкт-
Петербург 

В течение года 



публицистических статей, пресс-портретов 
олимпийских чемпионов, промо-сувениров с 
олимпийской тематикой 

Публикации материалов по олимпийскому 
движению в газете СибГУФК «Академия» 

Сибирская OA, 
Сибирский ГУФК 

В течение 
года 

Выступление в региональных средствах массовой 
информации по вопросам олимпизма 

Дальневосточная OA В течение 
года 

Актуализация курса лекций для слушателей ФПК 
МГАФК по вопросам олимпийского движения на 
основе «Олимпийской повестки 2020» -
стратегической дорожной карты МОК 

Московская 
областная OA, 

МГАФК 

В течение года 

Проведение «олимпийских уроков» и встреч с 
олимпийцами в вузах, общеобразовательных и 
спортивных школах г. Воронежа 

Воронежская OA 
«Спарт» 

В течение года 

Организация и проведение тематических экскурсий 
в музей «Истории УралГУФК и олимпийской славы 
Южного Урала» для школьников и студентов 

OA Урала, 
УралГУФК, 

Олимпийский совет 
40, РОО 

«Студенческий 
спортивный союз 40» 

В течение года 

Оказание научно-методической помощи по 
внедрению олимпийского образования в школах 
г. Омска 

Сибирская OA, 
Сибирский ГУФК 

В течение года 

Выставки литературы в библиотеке Воронежского 
государственного института физической культуры, 
посвященные олимпийской тематике 

Воронежская OA 
«Спарт», 

Библиотека 
г. Воронежа 

В течение года 

2.2. Спортивная и физкультурно-оздоровительная работа 

IV международный кубок по баскетболу, 
посвященный памяти С.А. Белова 

Московская 
областная OA, 

МГАФК 

Январь 

Новогодний турнир по волейболу среди 
сотрудников и преподавателей МГАФК 

Московская 
областная OA, 

МГАФК 

Январь 

Региональный этап Всероссийских соревнований 
«Лыжня России 2018» 

Воронежская OA 
«Спарт», 

Воронежский ГИФК 

Февраль 

Легкоатлетический пробег, посвященный 75-й 
годовщине разгрома немецко-фашистских войск под 
Сталинградом 

Поволжская OA, 
Волгоградская 

областная федерация 
легкой атлетики 

Февраль 

Лыжный пробег, посвященный 73-годовщине 
освобождения Воронежа 

Воронежская OA 
«Спарт», 

Воронежский ГИФК 

Февраль 



Смоленская лыжня (региональный этап 
Всероссийских соревнований «Лыжня России 
2018») 

Смоленская OA, 
Главное управление по 

спорту Смоленской 
области, 

горспорткомитет 

Февраль 

Спортивный фестиваль зимних видов спорта НГУ 
им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург в УТЦ 
«Кавголово» с участием олимпийских чемпионов 
А. Алябьева, Л. Егоровой, О. Казаковой, 
А. Кашкарова 

Северо-Западная OA, 
НГУ им. П.Ф. Лесгафта 

Февраль-март 

Чемпионаты (Кубки) Сибири среди студентов по 
видам спорта: кикбоксингу, гиревому спорту, 
рафтингу, боксу, бадминтону, спортивной и 
оздоровительной аэробике, пляжному волейболу, 
настольному теннису, тайскому боксу, подводному 
плаванию (плавание в ластах) 

Сибирская OA, 
Межрегиональное 

объединение РССС по 
Сибирскому 

федеральному округу 

Март -
декабрь 

Финал областных Спартианских игр «Смоленщина-
2018» 

Смоленская OA, 
Главное управление по 

спорту Смоленской 
области 

Март 

Открытые соревнования по лыжным гонкам памяти 
олимпийского чемпиона С.П. Савельева 

Дальневосточная OA, 
Дальневосточная 

ГАФК, 
СК «СКИФ-ДВ» 

Март 

Открытые соревнования по легкой атлетике на 
призы Олимпийской академии Юга 

OA Юга, 
КГУФКСТ 

Апрель 

Открытые соревнования по единоборствам памяти 
ректора ЧГИФК, президента OA Прикамья 
А.А. Данилова 

OA Прикамья, 
Чайковский ГИФК 

Апрель 

Ежегодный шахматный турнир, посвященный Дню 
Победы 

Московская 
областная OA, 

МГАФК 

Апрель 

Областная летняя спартакиада инвалидов по легкой 
атлетике, дартсу, шашкам, шахматам, стрельбе, бегу 
и армрестлингу 

Поволжская OA, 
Волгоградская ГАФК, 

Областной клуб 
инвалидов 

Май 

Чемпионат Волгоградской государственной 
академии физической культуры по легкой атлетике 
памяти заслуженного тренера, участника Великой 
Отечественной Войны П.Г. Шореца 

Поволжская OA, 
Волгоградская ГАФК 

Май 

Традиционный легкоатлетический кросс памяти 
Б. Галушкина 

Центральная OA, 
РГУФКСМиТ 

Май 

Соревнования студентов и преподавателей МГАФК, 
посвященные 73-летию победы в ВОВ 

Московская 
областная OA, 

МГАФК 

Май 



Первенство России по спортивному 
ориентированию среди юниоров 

Смоленская OA, 
Главное управление по 

спорту Смоленской 
области 

Май 

Массовые физкультурно-спортивные праздники, 
посвященные Всероссийскому Дню физкультурника 

Академии Август 

Всероссийский судейский семинар региона «Центр» 
совместно с Всероссийской федерацией волейбола 

Московская 
областная OA, 

МГАФК 

Сентябрь 

Международный день студенческого спорта Московская 
областная OA, 

МГАФК 

Сентябрь 

IV Фестиваль студенческого спорта Челябинской 
области, посвященный Международному дню 
студенческого спорта 

OA Урала, 
Минспорт 40, РОО 

«Студенческий 
спортивный союз 40» 

Сентябрь 

Детский фестиваль «Олимпийские надежды России» 
по программе МОК «Спорт для всех» 

OA Юга, 
КГУФКСТ 

Сентябрь 

Фестиваль студенческого спорта, посвященный 
Международному дню студенческого спорта 

Сибирская OA, 
Межрегиональное 

объединение РССС по 
Сибирскому 

федеральному округу 

Сентябрь 

Мастер-класс для тренеров России по баскетболу 
совместно с Ассоциацией студенческого баскетбола 

Московская 
областная OA, 

МГАФК 

Сентябрь 

Турнир по боксу памяти заслуженного тренера 
РСФСР П.Г. Левитана и заслуженного тренера 
СССР В.Г. Трегубова 

Поволжская OA, 
Волгоградская ГАФК, 
областная федерация 

бокса 

Сентябрь-
октябрь 

Ежегодный турнир по футболу памяти 
В.П. Федотова 

Московская 
областная OA, 

МГАФК 

Сентябрь-
ноябрь 

Международный открытый лично-командный on
line турнир по пулевой стрельбе 

Центральная OA, 
РГУФКСМиТ, клуб 

A.L.C.O.R 

Октябрь 

Областная зимняя спартакиада инвалидов по 
7 видам спорта 

Поволжская OA, 
Волгоградская ГАФК, 

Областной клуб 
инвалидов 

Ноябрь 

Открытые соревнования по лыжным гонкам памяти 
ректора Хабаровского государственного института 
физической культуры Е.С. Гецольда 

Дальневосточная OA, 
Дальневосточная 

ГАФК, 
СК «СКИФ-ДВ» 

Ноябрь 

Открытые соревнования по биатлону памяти 
ректора ЧГИФК, президента OA Прикамья 
А.А. Данилова 

OA Прикамья, 
Чайковский ГИФК, 

Министерство ФКСиТ 
Пермского края 

Декабрь 



Физкультурно-оздоровительный праздник для 
семей, в составе которых ребенок-инвалид 

OA Прикамья, 
Чайковский ГИФК, 
Минсоцразвития 
Пермского края, 

спорткомитет ЧМР 

Декабрь 

Спортивные мероприятия в Воронеже по различным 
видам спорта 

Воронежская OA 
«Спарт», спортивные 
организации области 

В течение 
года 

Международные соревнования в Республике 
Беларусь 

Смоленская OA, 
Главное управление по 

спорту Смоленской 
области 

В течение 
года 

Ежемесячная акция «Зарядка с чемпионом» OA Прикамья, 
Чайковский ГИФК 

В течение 
года 

Универсиада высших учебных заведений 
Челябинской области 

OA Урала, 
Минспорт 

Челябинской области, 
региональное 

отделение РССС 

В течение 
года 

Универсиада высших учебных заведений 
Воронежской области 

Воронежская OA 
«Спарт», вузы 

Воронежской области 

В течение 
года 

2.3. Научные, научно-практические конференции, 
семинары и олимпийские научные сессии 

V Региональная научно-практическая конференция 
для студентов высших и средних профессиональных 
учебных заведений, аспирантов и учащихся 

общеобразовательных школ «Молодежь в новом 

тысячелетии: проблемы и решения» 

Сибирская OA, 
Сибирский ГУФК 

Февраль 

Открытые лекции и семинары ведущих ученых в 
области спортивной и олимпийской науки 
(преподаватели РГУФКСМиТ и приглашенные) 

Центральная OA, 
РГУФКСМиТ 

Февраль-май 

Студенческая конференция «Олимпизм, проблемы 
образования и воспитания в современном спорте» 

Смоленская OA, 
Смоленская ГАФКСТ 

Март 

Научно-практическая конференция молодых ученых 
Дальнего Востока по проблемам олимпийского 
образования 

Дальневосточная OA, 
Дальневосточная 

ГАФК 

Март 

Всероссийская научно-практическая конференция 
«Проблемы и перспективы развития физической 
культуры и спорта» 

Сибирская OA, 
Сибирский ГУФК 

Март-
апрель 

Студенческая научно-практическая конференция по 
обмену опытом внедрения олимпийского 
образования в общеобразовательных школах 

Поволжская OA, 
Волгоградская ГАФК 

Апрель 

Всероссийская научно-практическая конференция 
«Подготовка единоборцев: теория, методика и 
практика» 

OA Прикамья, 
Чайковский ГИФК, 

Министерство 

Апрель 



образования и науки 
Пермского края 

Всероссийская научно-практическая конференция 
«Современные технологии спортивной подготовки в 
биатлоне» 

OA Прикамья, 
Чайковский ГИФК, 

Министерство 
образования и науки 

Пермского края 

Апрель 

Научно-практическая конференция теория и 
практика олимпийского образования 

OA Юга Апрель-май 

VIII Всероссийская научно-практическая 
конференция «Роль местного самоуправления в 
развитии физической культуры и спорта» 

Сибирская OA, 
Сибирский ГУФК 

Май 

Межрегиональная межвузовская научно-
практическая конференция «Человек в мире спорта» 

Северо-Западная OA, 
НГУ им. 

П.Ф. Лесгафта, 
Минспорт России 

Июнь 

Международная научно-практическая конференция 
молодых ученых и студентов России на английском 
языке «Спортивная наука в высшем образовании» 

Центральная OA, 
РГУФКСМиТ 

Октябрь 

Областной семинар учителей школ по организации 
и проведению олимпийских уроков по различным 
видам спорта 

Смоленская OA, 
Смоленская ГАФКСТ 

Октябрь 

XXI Всероссийская научно-практическая 
конференция «Современные проблемы физической 
культуры, спорта, олимпийского образования» 

Дальневосточная OA, 
Дальневосточная 

ГАФК 

Ноябрь 

Всероссийская с международным участием научно-
практическая конференция «Олимпизм: истоки, 
традиции и современность» 

Воронежская OA 
«Спарт» 

Ноябрь 

Всероссийская научно-практическая конференция 
«Вопросы функциональной подготовки в спорте 
высших достижений» 

Сибирская OA, 
Сибирский ГУФК 

Ноябрь 

Всероссийская научно-практическая конференция 
молодых ученых «Проблемы совершенствования 
физической культуры, спорта и олимпизма» 

Сибирская OA, 
Сибирский ГУФК 

Декабрь 

Выпуск ежегодного межвузовского сборника статей 
молодых ученых. Раздел «Олимпийское 
образование» 

Смоленская OA, 
Смоленская ГАФКСТ 

Декабрь 

VIII Международный конгресс «Человек, спорт, 
здоровье» 

Северо-Западная OA, 
НГУ им. П.Ф. Лесгафта 

В течение 
года 
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3. Мероприятия, финансируемые Олимпийским комитетом России в 2018 г. 
на условиях пожертвования 

№ Наименование Проводящие Сроки Сумма 

п/п мероприятий организации (тыс. руб.) 

1. Физкультурно-спортивный фестиваль 
среди обучающихся вузов, ссузов и 
детских спортивных школ, 
посвященный Всероссийскому Дню 
зимних видов спорта 

OA Прикамья Март 85,0 

2. Конкурс знатоков олимпизма среди 
студентов вузов г. Волгограда 

Поволжская OA, 
Волгоградская ГАФК 

Март 100,0 

3. Открытые соревнования по волейболу 
среди женских команд 
Дальневосточного федерального округа 
памяти первого президента ДВОА 
Ю.В. Зятьковского 

Дальневосточная OA, 
Дальневосточная 

ГАФК, 
СК «СКИФ-ДВ» 

Март 120,0 

4. Открытые соревнования по лыжным 
гонкам памяти Олимпийского чемпиона 
Сергея Савельева 

Дальневосточная OA, 
Дальневосточная 

ГАФК, спортивный 
клуб «СКИФ-ДВ» 

Март 100,0 

5. Проведение соревнований на призы 
Олимпийских чемпионов 
Ю.Ф.Кашкарова, О.Б. Казаковой, Л.И.. 
Егоровой, А.Н. Алябьева в рамках 
Зимнего фестиваля ГТО 

Северо-Западная OA, 
НГУ им. П.Ф. Лесгафта 

Март 192,0 

6. Городских спортивных соревнований Великолукская OA, Апрель - 100,0 
среди команд воспитанников 
дошкольных образовательных 

Великолукская 
ГАФК 

май 

учреждении и дошкольных отделении 
общеобразовательных школ 
муниципальной сферы образования 
г. Великие Луки «Юные 
Олимпионики» 

7. Конкурс знатоков олимпизма среди 
студентов Воронежского 
государственного института 
физической культуры 

Воронежская OA 
«Спарт» 

Апрель-
май 

15,0 

8. Международная научно-практическая 
конференция «Социально-
педагогические и экономические 
проблемы олимпийского спорта» 

Поволжская OA Май 50,0 

9. Детский олимпийский фестиваль 
«Юные олимпийцы России» 

OA Юга Май 50,0 

10. Выпуск сборника (№19) «Олимпийский 
бюллетень ЦОА» 

Центральная OA Май 300,0 
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11. Традиционный региональный конкурс 
«Знатоки Олимпизма» памяти М.Е. 
Орлова среди учащихся 
образовательных организаций 
Хабаровского края 

Дальневосточная OA, 
Дальневосточная ГАФК 

Май 80,0 

12. Традиционная легкоатлетическая 
Звездная эстафета, посвященная 73-й 
годовщине Победы советского народа в 
ВОВ 1941-1945 годов. Изготовление 
маек участников, специальных призов 
СЗОА 

Северо-Западная OA Май 50,0 

13. Публикация учебного пособия Е.Ю. 
Андрияновой «Профилактика допинга в 
спорте» 

Великолукская OA Май 63,0 

14. Региональная научно-практическая 
конференция студентов, магистрантов и 
аспирантов «Перспективы развития 
студенческого спорта и олимпизма» 

Воронежская OA 
«Спарт» 

Май 48,0 

15. XXIX Всероссийский олимпийский 
день 

Дальневосточная OA Июнь 100,0 

16. Проведение квест-игры «Равнение на 
олимпийцев», посвященной 
Международному олимпийскому дню, 
среди отдыхающих детских 
пришкольных лагерей г. Великие Луки 

Великолукская OA Июнь 50,0 

17. Выпуск монографии «Олимпийский 
спорт и информационно-
пропагандистская деятельность» 

Поволжская OA Сентябрь 200,0 

18. Олимпийский фестиваль молодежи 
Юга России и Абхазии 

OA Юга Сентябрь 300,0 

19. Конкурс «Знатоки олимпизма» среди 
студентов образовательных 
организаций высшего образования и 
студентов образовательных 
организаций профессионального 
образования Челябинской области, 
круглый стол «Приглашение к честной 
игре» для студенческой молодежи 
Челябинской области 

OA Урала Сентябрь 30,0 

20. Олимпийский спортивный 
студенческий фестиваль 

Сибирская OA Сентябрь 105,0 

21. Общественная акция-выставка 
«Выбираю спорт!» и презентация 
достижений в области Олимпийского 
спорта и Олимпийского образования с 
участием чемпионов Олимпийских и 
Паралимпийских игр, студентов, 
волонтеров. Издание полиграфической 

Северо-Западная OA, 
НГУ им. П.Ф. Лесгафта 

Сентябрь 70,0 
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презентационной продукции с 
Олимпийской тематикой, 
пропагандирующей принципы 
Олимпизма, здорового образа жизни 

22. Университетская неделя, посвященная 
Дню рождения П.Ф. Лесгафта. 
Презентация Олимпийских проектов 
СЗОА, рассказы об участии 
лесгафтовцев в Олимпийских и 
Паралимпийских играх для 
первокурсников и спортивной 
общественности Санкт-Петербурга. 
Изготовление презентационной 
полиграфической продукции, 
посвященной 100-летию генерала 
А.Д. Бутовского, пропагандирующей 
спортивное образование, принципы 
Олимпизма, героев отечественного 
спорта высших достижений 

Северо-Западная OA, 
НГУ им. П.Ф. Лесгафта 

Сентябрь 
- октябрь 

65,0 

23. Международный научный конгресс 
«Олимпийский спорт и спорт для всех» 
в Тбилиси, (Грузия) 

Смоленская OA 
OA Прикамья 

Центральная OA 
Октябрь 

150,0 
165,0 
180,0 

24. Семинар-совещание представителей 
образовательных организаций 
Челябинской области по вопросам 
организации олимпийского 
образования, посвященного 100-летию 
вжсм 

OA Урала Октябрь 50,0 

25. Физкультурно-образовательный 
фестиваль среди школьников «Стань 
олимпийцем» 

Сибирская OA Октябрь 120,0 

26. Всероссийский образовательный 
форум «Молодежь в движении -
спортивный Олимп» 

OA Прикамья Октябрь 150,0 

27. Издание учебно-методического пособия OA Урала Октябрь 50,0 
28. Конкурс творческих работ/ 

литературных эссе по олимпийской 
тематике среди студентов вузов г. 
Воронежа 

Воронежская OA 
«Спарт» 

Октябрь-
ноябрь 

27,0 

29. Выпуск межвузовского сборника 
научных трудов «Спорт. Олимпизм. 
Гуманизм» (17 выпуск) 

Смоленская OA Ноябрь 250,0 

30. Олимпийская сессия молодых ученых и 
студентов Сибири 

Сибирская OA Ноябрь 80,0 

31. Подготовка и публикация 
«Олимпийского дневника школьника 
Псковской области» 

Великолукская OA Ноябрь 150,0 
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32. Всероссийская конференция 
«Олимпийское движение, физическая 
культура и спорт в современном 
обществе» 

Московская OA Ноябрь 150,0 

33. Всероссийская с международным 
участием научно-практическая 
конференция «Олимпизм: истоки, 
традиции и современность» 

Воронежская OA 
«Спарт» 

Ноябрь 130,0 

34. 1 тур (вузовский) XXX Олимпийской 
научной сессии молодых ученых и 
студентов России «Олимпизм, 
олимпийское движение, Олимпийские 
игры (история и современность) 

Московская OA Декабрь 50,0 

35. Выпуск сборника научно-методической 
конференции Олимпийской академии 
Юга 

OA Юга Декабрь 50,0 

36. XXX Всеуральская олимпийская 
научная сессия молодых ученых и 
студентов «Олимпизм, олимпийское 
движение, Олимпийские игры (история 
и современность)» 

OA Урала Декабрь 150,0 

37. Изготовление баннеров, буклетов, 
календарей, посвященных теме 
«Университет Лесгафта - кузница 
олимпийских кадров» 

Северо-Западная OA, 
НГУ им. П.Ф. Лесгафта 

Декабрь 55,0 

38. Реализация спортивно-
образовательного проекта Южный -
Урал Олимпийский» 

OA Урала в течение 
года 

100,0 

39. Выезд руководителей Поволжской OA 
на мероприятия, проводимые ОКР 
(собрание, конференции и др.) 

Поволжская OA В 
течение 

года 

50,0 

40. Выезд руководителей OA Урала на 
мероприятия, проводимые ОКР 
(собрание, конференции и др.) 

OA Урала В 
течение 

года 

20,0 

Итого: 4400,0 
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4. Размеры финансирования региональным олимпийским академиям в 2018 г. 

№ 
п/п 

Проводящие 
организации 

Наименование мероприятий Сроки Сумма 
(тыс. руб.) 

1. Центральная OA - Выпуск сборника (№19) «Олимпийский 
бюллетень ЦОА»; 

Май 300,0 

-Международный научный конгресс 
«Олимпийский спорт и спорт для всех» в 

Тбилиси (Грузия). 

Октябрь 180,0 

Итого: 480,0 
2. Поволжская OA - Конкурс знатоков олимпизма среди Март 100,0 

студентов вузов г. Волгограда; 
- выпуск программ, тезисов Международной 

научно-практической конференции 
«Социально-педагогические и 

Май 50,0 

экономические проблемы олимпийского 
спорта»; 

- Выпуск монографии «Олимпийский спорт 
и информационно-пропагандистская 

Сентябрь 200,0 

деятельность»; 
- Выезд руководителей Поволжской OA на 

мероприятия, проводимые ОКР (собрание, 
конференции, др.). 

весь 
период 

50,0 

Итого: 400,0 
3. OA Юга - Детский олимпийский фестиваль «Юные Май 50,0 

олимпийцы России»; 
- Олимпийский фестиваль молодежи Юга 

России и Абхазии; 
Сентябрь 300,0 

- Выпуск сборника научно-методической 
конференции Олимпийской академии Юга. 

Декабрь 50,0 

400,0 
4. Смоленская OA - Международный научный конгресс 

«Олимпийский спорт и спорт для всех» в 
Тбилиси (Грузия); 

- Выпуск межвузовского сборника научных 
трудов «Спорт. Олимпизм. Гуманизм» 
(17 выпуск). 

Октябрь 

Ноябрь 

150,0 

250,0 

Итого: 400,0 
5. OA Урала - Конкурс «Знатоки олимпизма» среди 

студентов образовательных организаций 
высшего образования и студентов 
образовательных организаций 
профессионального образования 
Челябинской области, круглый стол 
«Приглашение к честной игре» для 
студенческой молодежи Челябинской 
области; 

Сентябрь 30,0 

- Семинар-совещание представителей 
образовательных организаций Челябинской 

Октябрь 50,0 
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области по вопросам организации 
олимпийского образования, посвященное 
100-летию ВЛКСМ; 

- Издание учебно-методического пособия; 
- XXX Всеуральская олимпийская научная 

Октябрь 
Декабрь 

50,0 
150,0 

сессия молодых ученых и студентов 
«Олимпизм, олимпийское движение, 
Олимпийские игры (история и 
современность)»; 

- Реализация спортивно-образовательного 
проекта Южный Урал олимпийский»; 

- Выезд руководителей OA Урала на 
мероприятия, проводимые ОКР (собрание, 
конференции, др.). 

в течение 
года 

в течение 
года 

100,0 

20,0 

Итого: 400,0 
6. Сибирская OA - Олимпийский спортивный студенческий 

фестиваль; 
- Физкультурно-образовательный фестиваль 

Сентябрь 

Октябрь 

105,0 

120,0 
среди школьников «Стань олимпийцем»; 

- Олимпийская сессия молодых ученых и 
студентов Сибири. 

Ноябрь 80,0 

Итого: 305,0 
7. Дальневосточная 

OA 
- Открытые соревнования по волейболу 

среди женских команд Дальневосточного 
Март 120,0 

федерального округа памяти первого 
президента ДВОА Ю.В. Зятьковского; 

- Открытые соревнования по лыжным гонкам Март 100,0 
памяти олимпийского чемпиона Сергея 
Савельева; 

- Традиционный региональный конкурс 
«Знатоки Олимпизма» памяти М.Е. Орлова 

Май 80,0 

среди учащихся образовательных 
организаций Хабаровского края; 

- XXIX Всероссийский олимпийский день Июнь 100,0 
Итого: 400,0 

8. Северо-Западная 
OA 

- Проведение соревнований на призы 
Олимпийских чемпионов Ю.Ф.Кашкарова, 
О.Б. Казаковой, Л.И.. Егоровой, А.Н. 
Алябьева в рамках Зимнего фестиваля ГТО; 

- Общественная акция-выставка «Выбираю 
спорт!» и презентация достижений в 
области олимпийского спорта и 
олимпийского образования с участием 
чемпионов Олимпийских и 
Паралимпийских игр, студентов, 
волонтеров. Издание полиграфической 
презентационной продукции с 
олимпийской тематикой, 
пропагандирующей принципы олимпизма, 

Март 

Сентябрь 

192,0 

70,0 
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здорового образа жизни; 
- Традиционная легкоатлетическая Звездная Май 50,0 

эстафета, посвященная 73-й годовщине 
Победы советского народа в ВОВ 1941-
1945 годов. Изготовление маек участников, 
специальных призов СЗОА; 

- Университетская неделя, посвященная Дню Сентябрь 65,0 
рождения П.Ф. Лесгафта. Презентация -октябрь 
олимпийских проектов СЗОА, рассказы об 
участии лесгафтовцев в Олимпийских и 
Паралимпийских играх для первокурсников 
и спортивной общественности Санкт-
Петербурга. Изготовление 
презентационной полиграфической 
продукции, посвященной 100-летию 
генерала А.Д. Бутовского, 
пропагандирующей спортивное 
образование, принципы олимпизма, героев 
отечественного спорта высших 
достижений; 

- Изготовление баннеров, буклетов, Декабрь 55,0 
календарей, посвященных теме 
«Университет Лесгафта - кузница 
олимпийских кадров». 

Итого: 432,0 
9. Великолукская - Городских спортивных соревнований среди Апрель - 100,0 

OA команд воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений и 
дошкольных отделений 
общеобразовательных школ 
муниципальной сферы образования 
г. Великие Луки «Юные Олимпионики»; 

май 

- Публикация учебного пособия Май 63,0 
Е.Ю. Андрияновой «Профилактика 
допинга в спорте»; 

- Проведение квест-игры «Равнение на Июнь 50,0 
олимпийцев», посвященной 
Международному олимпийскому дню, 
среди отдыхающих детских пришкольных 
лагерей г. Великие Луки; 

- Подготовка и публикация «Олимпийского Ноябрь 150,0 
дневника школьника Псковской области». 

Итого: 363,0 
10. Московская OA - Всероссийская конференция «Олимпийское 

движение, физическая культура и спорт в 
современном обществе»; 

Ноябрь 150,0 

- 1 тур (вузовский) XXX Олимпийской Декабрь 50,0 
научной сессии молодых ученых и 
студентов России «Олимпизм, 
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олимпийское движение, Олимпийские игры 
(история и современность); 

Итого: 200,0 

11. Воронежская OA - Конкурс знатоков олимпизма среди Апрель- 15,0 

«Спарт» студентов Воронежского государственного 
института физической культуры; 

- Региональная научно-практическая 
конференция студентов, магистрантов и 
аспирантов «Перспективы развития 

май 

Май 48,0 

студенческого спорта и олимпизма»; 
- Конкурс творческих работ/ литературных Октябрь- 27,0 

эссе по олимпийской тематике среди ноябрь 
студентов вузов г. Воронежа; 

- Всероссийская с международным участием 
научно-практическая конференция 
«Олимпизм: истоки, традиции и 

Ноябрь 130,0 

современность». 
Итого: 220,0 

12. OA Прикамья - Физкультурно-спортивный фестиваль среди 
обучающихся вузов, ссузов и детских 
спортивных школ, посвященный 

Март 85,0 

Всероссийскому Дню зимних видов спорта; 
- Всероссийский образовательный форум 

«Молодежь в движении - спортивный 
Олимп»; 

Октябрь 150,0 

- Международный научный конгресс 
«Олимпийский спорт и спорт для всех» в 
Тбилиси (Грузия). 

Октябрь 165,0 

Итого: 400,0 
ИТОГО: 4400,0 

Л <Р/£, 
г 



Приложение № 2 

к приказу ОКР № •/£ 

от « Ok » 2018 г. 

ТРЕБОВАНИЯ 
К СОСТАВЛЕНИЮ ФИНАНСОВОГО ОТЧЕТА И ПОРЯДКУ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

В составе финансового отчета в качестве первичных учетных документов, 
подтверждающих произведенные расходы на оплату товаров, работ или услуг, на каждую 
сумму расхода в обязательном порядке представляются заверенные копии следующих 
документов: 

1. Договор или счет с контрагентом на сумму расхода и со спецификацией, 
определяющей состав товаров, работ или услуг, подлежащих оплате. 

2. Платежный документ, подтверждающий факт оплаты товаров, работ или услуг: 
- платежное поручение; 
- или кассовый чек; 
- или квитанция к приходному кассовому ордеру 

на сумму по счету, договору. 

3. Документ, подтверждающий факт оказания работ, услуг или факт получения 
товарно-материальных ценностей на сумму оплаты товаров, работ, услуг: 
- акт выполненных работ, оказанных услуг; 
- или товарная накладная; 
- или товарный чек на сумму оплаченных товаров, работ или услуг. 

На банковские услуги могут быть представлены следующие документы: банковские 
ордера, выписки, платежные требования или иные документы, установленные договором 
банковского счета. 

Все подтверждающие документы представляются по Реестру отчетных документов 
по нижеприведенной форме в подшитом виде в последовательности, как указано в 
Реестре. 



ОТЧЕТ 

О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

Общероссийский союз общественных объединений «Олимпийский комитет 

России», именуемый в дальнейшем «ОКР», в лице Заместителя Генерального секретаря -

Руководителя Организационного управления Ю.Н. Юрьева, действующего на основании 

Доверенности №ВС-38 от 15.05.2017 г., с одной стороны, и 

, именуем в дальнейшем «Получатель», в лице 

, действующего на основании , с другой стороны, именуемые 

вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», составили настоящий Отчет о целевом 

использовании денежных средств, полученных на финансирование мероприятий 

академии, включенных в раздел 3 Координационного плана основных мероприятий 

региональных олимпийских академий России на 2018 г. (Координационный план), в том, 

что: 

1. Во исполнение Координационного плана произвела 
наименование олимпийской академии 

расходы в размере ( ) рублей копеек, на финансирование 
прописью 

мероприятий, утвержденных академии в разделе 3 Координационного плана: 

№ Наименование 
мероприятий 

и статей расходов 

Сумма полученных 
средств, 

руб. 

Сумма 
фактических 

расходов, 
включая НДС, 

руб. 

Остаток 
неиспользованных 
денежных средств 
(гр.З - гр.4), руб. 

1 2 3 4 5 
1. 
2. 
... 

ИТОГО 

2. ОКР перечислил на расчетный счет Получателя денежные средства в 

размере ( ) рублей 00 копеек, НДС не облагается. 
прописью 

3. Денежные средства использованы в полном размере. 

или 



Денежные средства использованы в размере ( ) рублей 

прописью 

00 копеек. 

Остаток неиспользованных средств в размере ( ) рублей 

прописью 

00 копеек подлежит возврату на р/счет ОКР в течение 10 дней с даты утверждения отчета 

Сторонами. 

Приложение к Отчету: заверенные копии документов, подтверждающие 

произведенные расходы на листах. Реестр отчетных документов. 

Подписи Сторон 

ОКР: Получатель: 

/Ю.Н. Юрьев / 



РЕЕСТР 
ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

№ 
п/п 

Наименование расхода 

Документ, подтверждающий 
произведенные расходы 

Сумма 
по 

документу 
(руб.) 

№ 
п/п 

Наименование расхода 
Наименование Дата Номер 

Сумма 
по 

документу 
(руб.) 

1. Наименование 
мероприятия/ 

статьи расходов 

1.1 ... 
1.2. 

и 
Т.д. 
2. Наименование 

мероприятия/ 
статьи расходов 

2.1. 
2.2. 
и 

Т.д. 
Итого 

Ответственный исполнитель: 
подпись расшифровка подписи 


