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ПРИКАЗ 
S<p .at .•иа^псо^ 20XQ. 

О Координационном плане основных 
мероприятий региональных олимпийских 

академий России (с участием ОКР) на 2020 г. 

В соответствии с п. 2.2.2 Устава ОКР и статьей 5.2 Финансового плана 

ОКР на 2020 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 2020 г. 

(Приложение 1). 

2. Утвердить расходы, финансируемые ОКР, на организацию и 

проведение мероприятий региональных олимпийских академий в 

соответствии с разделом 3 Координационного плана в сумме 5 700 000 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 фактических расходов на организацию и проведение 

мероприятий за отчетный период. 

Допускается изменение суммы расходования средств по отдельным 

мероприятиям при условии не превышения общей суммы пожертвования по 

олимпийской академии на 2020 г. 

3. Перечисление денежных средств на финансирование мероприятий в 

соответствии с разделом 3 Координационного плана осуществляется за 30 

календарных дней до начала проведения мероприятий на основании заявки. 

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 публикаций в СМИ, фото, видео, издательской продукции и 

иных материалов; 

- финансовый отчет в соответствии с Методическими рекомендациями 

по формированию отчетности о целевом использовании пожертвования по 

установленной форме согласно Приложению № 3 к настоящему приказу. 

Порядок и сроки представления отчетности с 01.01.2020 г. установлены 

в Приложении № 2 к настоящему Приказу. 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя Генерального секретаря ОКР - руководителя Управления 

международных связей Ю.Н. Юрьева. 

Генеральный директор В.Б. Сенглеев 



Приложение № 1 
к приказу ОКР 
от «£б> MxipyuM^ 2020 г. № /<? 

Координационный план 
основных мероприятий региональных олимпийских академий России 

(с участием ОКР) на 2020 г. 

Наименование мероприятий 
Проводящие 
организации 

Сроки 

1. Совместные с ОКР всероссийские мероприятия 

XXXI Олимпийская научная сессия молодых 
ученых и студентов России «Олимпизм, 
олимпийское движение, Олимпийские игры 
(история и современность)», посвященная 40-летию 
проведения Игр XXII Олимпиады в Москве 

ОКР, 
Центральная OA, 

РГУФКСМиТ 
академии 

Февраль 

XXXI 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 2020 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 27-го изданий учебного 
пособия «Твой олимпийский учебник», 9-го 
издания плаката «Мир олимпийских колец», 
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 

Организация и проведение заседаний Комиссии 
ОКР по олимпийскому образованию 

ОКР, 
Центральная OA 

В течение 
года 



2. Региональные мероприятия 

2.1. Олимпийское образование 
и информационно-пропагандистская деятельность 

Выставка литературы по истории спорта и 
олимпийского движения в библиотеке КГУФКСТ 

OA Юга, 
КГУФКСТ 

Январь-
февраль 

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

Смоленская OA, 
Смоленская ГАФКСТ 

Январь-март 

Организация и проведение круглых столов, 
посвященных международному спортивному и 
олимпийскому движению 

Центральная OA, 
РГУФКСМиТ 

Январь-май 

Курс «Олимпийское образование» для студентов 
Волгоградской государственной академии 
физической культуры (I курс) 

Поволжская OA, 
Волгоградская ГАФК 

Февраль, май 

Выпуск сборника материалов VII 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 

Открытие тематической выставки в музее 
КГУФКСТ, посвященной истории Олимпийских игр 

OA Юга, 
КГУФКСТ 

Февраль 

Курс «Олимпийское образование» для студентов 
Воронежского института физической культуры 

Воронежская OA 
«Спарт», 

Воронежский ГИФК 

Февраль-июнь 

Курс «Олимпийское образование» для студентов 
КГУФКСТ 

OA Юга, 
КГУФКСТ 

Февраль-июнь 

Олимпийские викторины общеобразовательных 
школ региона Запада 

Смоленская OA, 
Департамент 

образования, науки и 
молодежной 

политики Смоленской 
области 

Март-апрель 

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

Центральная OA, 
РГУФКСМиТ 

Март-апрель 

Проведение школьной педагогической практики 
студентов Волгоградской государственной академии 
физической культуры, выполнение заданий по 
олимпийскому образованию: организация бесед, 
конкурсов, тематических вечеров, праздников 

Поволжская OA, 
Волгоградская ГАФК 

Март-апрель 

Лекции по олимпийскому образованию в школах 
г. Краснодара в рамках педагогических практик 
обучающихся 

OA Юга, 
КГУФКСТ 

Март-май 



Конкурс «Олимпийские игры - не только для 
олимпийцев» 

OA Прикамья, 
Чайковский ГИФК, 

Министерство 
образование и науки 

Пермского края, 
Министерство 

физической культуры 
и спорта Пермского 

края 

Февраль-июнь 

Традиционный региональный конкурс «Знатоки 
олимпизма» среди обучающихся образовательных 
организаций Хабаровского края 

Дальневосточная OA, 
ДВГАФК 

Апрель 

Конкурс знатоков олимпизма среди студентов 
Воронежского государственного института 
физической культуры 

Воронежская OA 
«Спарт», 

Воронежский 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 

Конкурс на лучшее исследование по олимпийской 
проблематике среди обучающихся КГУФКСТ 

OA Юга, 
КГУФКСТ 

Апрель-май 

Разработка информационно-образовательных 
материалов по олимпийскому образованию 

OA Юга, 
КГУФКСТ 

Апрель-май 

Выпуск научно-методического журнала 
«Физкультурное образование Сибири» 

Сибирская OA, 
Сибирский ГУФК 

Апрель, 
ноябрь 

Разработка 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, 
Главное управление 

по спорту 
Смоленской области 

Май-июнь 

Проведение олимпийских уроков в школах 
г. Краснодара 

OA Юга, 
КГУФКСТ 

Май-июнь 

Выставка литературы в библиотеке университета 
о подготовке к Олимпийским играм в Токио в 2020 

Сибирская OA, 
Сибирский ГУФК, 

Май-Июнь 



году и 70-летии Сибирского государственного 
университета физической культуры и спорта 

региональное 
отделение РССС 

(г. Омск) 
Разработка информационно-образовательных 
материалов по олимпийским видам спорта и 
истории Олимпийских игр 

Центральная OA, 
РГУФКСМиТ 

Июнь 

Работа комиссии «Фэйр Плэй» по пропаганде 
олимпийских идеалов и выявлению достойных 
претендентов на награду специальным дипломом 

Поволжская OA, 
Волгоградская ГАФК 

Июль 

Семинар преподавателей физической культуры по 
организации олимпийского образования в учебных 
заведениях 

Смоленская OA, 
Главное 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-го 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 

Проведение осенней «Школы волонтера 
КГУФКСТ» 

OA Юга, 
КГУФКСТ 

Сентябрь 

Проведение олимпийского урока в районах Омской 
области 

Сибирская OA, 
Сибирский ГУФК, 
Министерство по 
делам молодежи, 

физической культуры 
и спорта Омской 

области 

Сентябрь 

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, пропагандирующей 
спортивное образование, принципы олимпизма, 
героев отечественного спорта высших достижений 

Северо-Западная OA, 
НГУ им. 

П.Ф. Лесгафта, 
Санкт-Петербург 

Сентябрь-
октябрь 

Проведение занятий по олимпийскому образованию 
«Мой первый олимпийский урок» с учащимися 
начальных классов общеобразовательных школ 
г. Чайковского 

OA Прикамья, 
Чайковский ГИФК 

Сентябрь-
октябрь 

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 

Проведение смотра-конкурса «Лучшие спортсмен 
и тренер года» 

Смоленская OA, 
Г лавное управление 

по спорту 
Смоленской 

области 

Октябрь-
ноябрь 

Конкурс на лучшую творческую работу -
социальной рекламы, сценариев и проектов по 
олимпийской тематике 

Воронежская OA 
«Спарт», 

Воронежский ГИФК 

Октябрь-
ноябрь 

Проведение смотра-конкурса «Лучшие спортсмен и 
тренер года» 

OA Юга, 
КГУФКСТ 

Октябрь-
ноябрь 

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

OA Прикамья, 
Чайковский ГИФК 

Октябрь-
ноябрь 

Выпуск сборника материалов Олимпийской 
научной сессии молодых ученых и студентов 
Сибири 

Сибирская OA, 
Сибирский ГУФК 

Ноябрь 

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

Сибирская OA, 
Сибирский ГУФК 

Декабрь 

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 

Организация встреч 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 

Публикации материалов по Олимпийскому 
движению в газете СибГУФК «Академия» 

Сибирская OA, 
Сибирский ГУФК 

В течение 
года 

Организация встреч ветеранов спорта, чемпионов и 
участников Олимпийских игр со школьниками 

OA Юга, 
КГУФКСТ 

В течение 
года 



Выступление в региональных средствах массовой 
информации по вопросам олимпизма 

Дальневосточная OA В течение 
года 

Актуализация курса лекций для слушателей 
факультета повышения квалификации МГАФК по 
вопросам Олимпийского движения на основе 
«Олимпийской повестки 2020» - стратегической 
дорожной карты МОК 

Московская 
областная OA, 

МГАФК 

В течение года 

Встречи школьников со спортсменами-участниками 
Олимпийских игр из г. Омска и Омской области в 
музее СибГУФК 

Сибирская OA, 
Сибирский ГУФК 

В течение года 

Включение лекций по Олимпийскому движению в 
программы курсов по повышению квалификации 

Сибирская OA, 
Сибирский ГУФК 

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 
Челябинской области, 
РОО «Студенческий 

спортивный союз 40» 

В течение года 

Включение лекций по Олимпийскому движению в 
программы курсов по повышению квалификации 

OA Юга, 
КГУФКСТ 

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», 

Воронежский ГИФК 

В течение года 

Методическая помощь общеобразовательным 
организациям в преподавании основ олимпийских 
знаний с использованием учебного пособия «Твой 
олимпийский учебник» 

Дальневосточная OA В течение года 

Оказание научно-методической помощи по 
проведению олимпийского образования в школах 
Краснодарского края 

OA Юга, 
КГУФКСТ 

В течение года 

Реализация спортивно-образовательного проекта 
«Мир олимпийских колец» среди учащихся 
общеобразовательных школ Челябинской области 

OA Урала, 
УралГУФК, 

Минобрнауки 40, 
РОО «Студенческий 

спортивный союз 40» 

В течение года 



2.2. Спортивная и физкультурно-оздоровительная работа с включением 
олимпийского информационно-смыслового компонента 

VI 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 - 2020» 

Воронежская OA 
«Спарт», 

Воронежский ГИФК 

Февраль 

Легкоатлетический пробег, посвященный 77-й 
годовщине разгрома немецко-фашистских войск под 
Сталинградом 

Поволжская OA, 
Волгоградская 

областная федерация 
легкой атлетики 

Февраль 

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня 
России-2020» (региональный этап) 

Сибирская OA, 
Межрегиональное 

объединение РССС по 
Сибирскому 

федеральному округу 

Февраль 

Лыжный пробег, посвященный 77-годовщине 
освобождения Воронежа 

Воронежская OA 
«Спарт», 

Воронежский ГИФК 

Февраль 

Смоленская лыжня (региональный этап 
Всероссийских соревнований «Лыжня России-
2020») 

Смоленская OA, 
Г лавное управление 

по спорту 
Смоленской 

области, 
Смоленский 

горспорткомитет 

Февраль 

Финал областных Спартианских игр «Смоленщина -
2020» 

Смоленская OA, 
Г лавное управление 

по спорту 
Смоленской 

области 

Март 

Открытый фестиваль зимних лыжных видов спорта, 
посвященный XXIV Олимпийским зимним играм 

OA Прикамья, 
Чайковский ГИФК, 
Управление ФК и С 

Чайковского 
городского округа 

Март-апрель 

Студенческая эстафета «Вечный огонь Победы», 
направленная на передачу памятного огня по 
городам России 

OA Юга, 
КГУФКСТ 

Март-май 

Ежегодный шахматный турнир, посвященный Дню 
Победы 

Московская 
областная OA, 

МГАФК 

Апрель 



Открытый фестиваль спорта среди обучающихся 
общеобразовательных школ «Спортивный Олимп» 

OA Прикамья Апрель 

Чемпионат Волгоградской государственной 
академии физической культуры по легкой атлетике 
памяти заслуженного тренера СССР, 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 75-летию победы в Великой 
Отечественной войне 

Московская 
областная OA, 

МГАФК 

Май 

Первенство России по спортивному 
ориентированию среди студентов 

Смоленская OA, 
Главное управление 

по спорту 
Смоленской области 

Июль 

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 

Всероссийский день бега «Кросс нации - 2020» Воронежская OA 
«Спарт», 

Воронежский ГИФК 

Сентябрь 

Фестиваль студенческого спорта, посвященный 
Международному дню студенческого спорта 

Сибирская OA, 
Межрегиональное 

объединение РССС по 
Сибирскому 

федеральному округу 

Сентябрь 

Участие в организации и проведении Регионального 
физкультурно-спортивного праздника, 
посвященного Международному дню студенческого 
спорта 

OA Урала, Минспорт 
40, РОО 

«Студенческий 
спортивный союз 40» 

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 

Поволжская OA, 
Волгоградская ГАФК, 

Волгоградская 
областная федерация 

бокса 

Сентябрь 

Ежегодный турнир по футболу памяти 
В.П. Федотова 

Московская 
областная OA, 

МГАФК 

Сентябрь-
ноябрь 

Турнир по баскетболу памяти олимпийского 
чемпиона А. Болошева 

Поволжская OA, 
Волгоградская ГАФК, 

Октябрь 



Волгоградская 
областная федерация 

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

Дальневосточная OA, 
Дальневосточная 

ГАФК, 
СК «СКИФ-ДВ» 

Ноябрь 

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

OA Прикамья, 
Чайковский ГИФК, 
Минсоцразвития 
Пермского края, 

спорткомитет ЧМР 

Ноябрь 

Универсиада высших учебных заведений 
Воронежской области 

Воронежская OA 
«Спарт», вузы 

Воронежской области 

В течение года 

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 (плаванию в ластах) 

Сибирская OA, 
Межрегиональное 

объединение РССС по 
Сибирскому 

федеральному округу 

В течение года 

Участие обучающихся КГУФКСТ в Краевой 
студенческой Универсиаде 

OA Юга, 
КГУФКСТ 

В течение года 

Участие в организации и проведении Универсиады 
образовательных организаций высшего образования 
Челябинской области 

OA Урала, 
Минспорт 40, 

РОО «Студенческий 
спортивный союз 40» 

В течение года 

Спортивные мероприятия в Воронеже по различным 
видам спорта 

Воронежская OA 
«Спарт», спортивные 

организации 
Воронежской области 

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

VII 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, 
Межрегиональное 

объединение РССС по 
Сибирскому 

федеральному округу 

Февраль 

Всероссийская научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы адаптивной физической 
культуры и спорта» 

Сибирская OA, 
Сибирский ГУФК 

Февраль 

Открытые лекции и семинары корифеев 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 

Выпуск сборника трудов научной конференции 
«Физическая культура и спорт. Олимпийское 
образование» 

OA Юга, 
КГУФКСТ 

Март 

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

Воронежская OA 
«Спарт» 

Апрель 

Всероссийская научно-практическая конференция 
«Современная система спортивной подготовки в 
биатлоне» 

Сибирская OA, 
Сибирский ГУФК 

Апрель 

Научно-методическая конференция научно-
педагогических работников КГУФКСТ 

OA Юга, 
КГУФКСТ 

Май 

Ежегодная отчетная научно-практическая 
конференция аспирантов и соискателей КГУФКСТ 

OA Юга, 
КГУФКСТ 

Май 

Открытая региональная межвузовская конференция 
ученых с международным участием «Человек в 
мире спорта» 

Северо-Западная OA, 
НГУ им. 

П.Ф. Лесгафта 

Май 

Всероссийская научно-практическая конференция с 
международным участием «Управление 
человеческими ресурсами в сфере физической 
культуре, спорта и здорового образа жизни» 

Северо-Западная OA, 
НГУ им. 

П.Ф. Лесгафта 

Июнь 

Всероссийская научно-практическая конференция 
«Физическая реабилитация в спорте, медицине и 
адаптивной физической культуре» 

Северо-Западная OA, 
НГУ им. 

П.Ф. Лесгафта 

Июнь 

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

Центральная OA, 
РГУФКСМиТ 

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

Сибирская OA, 
Сибирский ГУФК 

Октябрь 

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

Смоленская OA, 
Смоленская ГАФКСТ 

Октябрь 

Издание сборника трудов научной конференции 
«Теория и практика олимпийского образования: 
традиции и инновации» 

OA Юга, 
КГУФКСТ 

Октябрь 

Олимпийская научная сессия молодых ученых и 
студентов Сибири 

Сибирская OA, 
Сибирский ГУФК, 
Межрегиональное 

объединение РССС по 
Сибирскому 

федеральному округу 

Ноябрь 

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

Дальневосточная OA, 
ДВГАФК 

Ноябрь 

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

Воронежская OA 
«Спарт» 

Ноябрь 

Проведение Олимпийской научной сессии молодых 
ученых и студентов Юга России 

OA Юга, 
КГУФКСТ 

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 
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3. Мероприятия, финансируемые Олимпийским комитетом России в 2020 г. 
на условиях пожертвования 

№ 
п/п 

Наименование 

мероприятий 

Проводящие 

организации 

Сроки 
проведения 

мероприятия 

Сумма 
(тыс. 
руб.) 

Отчетный 
период 

1. Участие во Всероссийском 
туре XXXI Олимпийской 
научной сессии молодых 
ученых и студентов России 

«Олимпизм, олимпийское 
движение, Олимпийские 
игры (история и 
современность)» 

OA Урала 

i 

Февраль 15,0 1 квартал 

2. Участие во Всероссийском 
туре XXXI Олимпийской 
научной сессии молодых 
ученых и студентов России 
«Олимпизм, олимпийское 
движение, Олимпийские 
игры (история и 
современность)» 

Смоленская OA Февраль 40,0 1 квартал 

3. Открытые соревнования по 
лыжным гонкам памяти 
олимпийского чемпиона 
Сергея Савельева 

Дальневосточная 
OA, 

Дальневосточная 
ГАФК, 

спортивный клуб 
«СКИФ-ДВ» 

Февраль 140,0 1 квартал 

4. Международная научно-
практическая конференция 
«Физическая культура и 
спорт. Олимпийское 
образование» 

OA Юга, 
КГУФКСТ 

Февраль 50,0 1 квартал 

5. Проведение спортивного 
фестиваля зимних видов 
спорта НГУ им. 
П.Ф. Лесгафта, Санкт-
Петербург в УТЦ 
«Кавголово» с участием 
олимпийских чемпионов 

А.Алябьева, JI. Егоровой, 

О.Казаковой, А.Кашкарова 

Северо-Западная 
OA, 

НГУ им. П.Ф. 
Лесгафта 

Февраль-
март 

200,0 1 квартал 

6. Региональный этап 
Всероссийской Олимпиады 
школьников по физической 
культуре 

OA Юга, 
КГУФКСТ 

Февраль-
март 

30,0 1 квартал 
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7. Участие в заседании 
Исполкома Европейских 
олимпийских академий 

Центральная OA Март 32,0 1 квартал 

8. Подготовка делегации 
КГУФКСТ к участию в 
XXIII Всероссийском 
фестивале студентов вузов 
физической культуры 

OA Юга, 
КГУФКСТ 

Март-апрель 50,0 2 квартал 

9. Организация и проведение 
конкурса «Знатоки 
олимпизма» среди 
учащихся 6-7 классов г. 
Сургута 

OA Урала, 
Сургутский 

государственный 
педагогический 

университет 

Март-апрель 30,0 2 квартал 

10. Физкультурно-спортивный 
фестиваль обучающихся 
КГУФКСТ, приуроченный к 
75-летию Победы в Великой 
отечественной войне 

OA Юга, 
КГУФКСТ 

Март-апрель 50,0 2 квартал 

11. Передвижной выставочный 
спортивно-образовательный 
проект «Зауральцы -
участники Олимпийских 
игр» для образовательных 
организаций г. Шадринск 

OA Урала, 
Зауральский 

колледж 
физической 
культуры и 

спорта 

Март-апрель 30,0 2 квартал 

12. Традиционный 
региональный конкурс 
«Знатоки олимпизма» среди 
учащихся образовательных 
организаций Хабаровского 
края 

Дальневосточная 
OA, 

Дальневосточная 
ГАФК 

Апрель 110,0 2 квартал 

13. Международная научно-
практическая конференция 
«Спорт и спортивная 
медицина» 

OA Прикамья Апрель 150,0 2 квартал 

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

Сибирская OA Апрель 100,0 2 квартал 

15. Проведение 
интеллектуальной игры 

«Знатоки олимпизма» среди 
обучающихся средних 
общеобразовательной 

учреждений 
г. Великие Луки 

Великолукская 
OA 

Апрель 30,0 2 квартал 

16. IV Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Современные аспекты 
подготовки и 

Московская OA Апрель 100,0 2 квартал 
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профессиональной 
деятельности спортивного 
менеджера» 

17. Проведение соревнований 
«Юные олимпионики» 
среди дошкольных 
образовательных 
учреждений г. Великие 
Луки 

Великолукская 
OA, 

Великолукская 
ГАФК 

Апрель-май 90,0 2 квартал 

18. Конкурс знатоков 
олимпизма среди 
Студентов Воронежского 
государственного института 
физической культуры 

Воронежская OA 
«Спарт» 

Апрель-май 20,0 2 квартал 

19. «Олимпийские уроки» и 
конкурсы знатоков 
олимпийского спорта для 
учащихся 
общеобразовательных школ 
г. Воронежа 

Воронежская OA 
«Спарт» 

Апрель, 
октябрь 

50,0 2 квартал 

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

Дальневосточная 
OA, 

Дальневосточная 
ГАФК, 

СК «СКИФ-ДВ» 

Май 150,0 2 квартал 

22. Открытие выставки «50 лет 
ВЛГАФК - от первых шагов 
до олимпийских побед!», 
посвященной юбилею 
ВЛГАФК, в Музее спорта и 
Олимпийского движения 
Псковского края 

Великолукская 
OA, 

Великолукская 
ГАФК 

Май 50,0 2 квартал 

23. Международная научно-
практическая конференция 
«Подготовка олимпийского 
резерва: спортивно-
педагогические, 
медицинские 
и управленческие аспекты» 

Поволжская OA Май 30,0 2 квартал 

24. Участие в курсах 
повышения квалификации 
Олимпийской 
образовательной программы 
на базе АНО ДПО «РМОУ», 
г. Сочи; 

OA Прикамья Май 30,0 2 квартал 

25. Выпуск сборника (№21) 
«Олимпийский бюллетень 
ЦОА» 

Центральная OA Май 300,0 2 квартал 
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26. Соревнования по плаванию 
среди школьников 
«Олимпийские надежды» 

Сибирская OA Май 60,0 2 квартал 

27. Традиционная 
легкоатлетическая Звездная 
эстафета, посвященная 75-й 
годовщине Победы 
советского народа в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. 
Изготовление маек 
участников, специальных 
призов СЗОА 

Северо-Западная 
OA 

Май 150,0 2 квартал 

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

Воронежская OA 
«Спарт» 

Май 50,0 2 квартал 

29. Участие в XXIV 
Международном научном 
конгрессе «Олимпийский 
спорт и спорт для всех», г. 
Казань 

OA Юга 
Сибирская OA 

Великолукская OA 
Центральная OA 
Смоленская OA 

Воронежская OA 
«Спарт» 

Московская OA 

Июнь 70,0 
55,0 

120,0 
43,0 

100,0 
120,0 

62,0 

2 квартал 

30. Физкультурно-спортивный 
праздник среди 
обучающихся, 
посвященный 
Всероссийскому 
Олимпийскому дню 

OA Прикамья Июнь 30,0 2 квартал 

31. Военно-патриотическая 
студенческая игра 
«Зарница» памяти 
спортсменов Кубани и 
России, павших в боевых 
действиях 

OA Юга, 
КГУФКСТ 

Июнь-август 40,0 3 квартал 

32. Издание сборника научных 
трудов международной 
научно-практической 
конференции «Подготовка 
олимпийского резерва: 
спортивно-педагогические, 
медицинские и 
управленческие аспекты» 

Поволжская OA Сентябрь 200,0 3 квартал 
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33. Международная научно-
практическая конференция 
«Теория и практика 
олимпийского образования: 
традиции и инновации в 
спорте, туризме и 
социальной сфере» 

OA Юга, 
КГУФКСТ 

Сентябрь 50,0 3 квартал 

34. Участие в Международной 
олимпийской спортивной 
конференции ICSSPE «The 
2020 Yokohama Sport 
Conference», Йокогама 
(Япония) 

Центральная OA Сентябрь 153,0 3 квартал 

35. Олимпийский фестиваль 
молодежи Юга России и 
Абхазии 

OA Юга Сентябрь 100,0 3 квартал 

36. Конкурс «Знатоки 
олимпизма» среди 
студентов образовательных 
организаций высшего и 

OA Урала Сентябрь 20,0 3 квартал 

среднего 
профессионального 
образования Челябинской 
области 

37. Олимпийский спортивный 
студенческий фестиваль 

Сибирская OA Сентябрь 100,0 3 квартал 

38. Издание учебно-
методического пособия 
«Мир олимпийских колец» 
для ДЮСШ и училищ 
олимпийского резерва 

OA Урала Сентябрь 30,0 3 квартал 

39. Физкультурно-спортивный 
праздник для 
воспитанников ДОУ 
«Юный олимпионик» 

OA Прикамья Сентябрь 20,0 3 квартал 

40. Участие в организации и 
проведении семинара-
совещания представителей 
образовательных 
организаций Челябинской 
области по вопросам 
организации олимпийского 
образования, научных 
исследований олимпийского 
движения, организации 
спортивных и 
физкультурно-массовых 
мероприятий с опорой на 
олимпийские традиции 

OA Урала, 
Минспорт 

Челябинской 
области, 

РОО 
«Студенческий 

спортивный союз 
Челябинской 

области 

Сентябрь 20,0 3 квартал 
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41. Открытый образовательный 
форум «Молодежь в 
движении - спортивный 
ОЛИМП» 

OA Прикамья Октябрь 150,0 4 квартал 

42. Конкурс среди учителей 
общеобразовательных школ 
«Олимпийские игры - не 
только для олимпийцев» 

Поволжская OA Октябрь 20,0 4 квартал 

43. Участие в XXV 
Международном 

научном конгрессе 
«Современный 

олимпийским спорт и 
«Спорт для 

всех», Минск (Беларусь) 

Московская OA 
Сибирская OA 

Великолукская OA 
Смоленская OA 
OA Прикамья 

Центральная OA 

Октябрь 100,0 
55,0 
110,0 
110,0 
90,0 
77,0 

4 квартал 

44. Конкурс среди 
специалистов вузов, 
колледжей и училищ 
олимпийского резерва 
«Олимпийские игры не 
только для олимпийцев» 

Поволжская OA Октябрь 20,0 4 квартал 

45. Спортивные соревнования 
по легкой атлетике среди 
школьников г. Москвы и 
Московской области 
«Новые олимпийские 
надежды» - приобретение 
специализированного 
спортивного инвентаря и 
оборудования для 
проведения стартов в 
формате «Детская легкая 
атлетика» 

Центральная OA Октябрь 100,0 4 квартал 

46. Выпуск межвузовского 
сборника научных трудов 
«Спорт. Олимпизм. 
Г уманизм» 

Смоленская OA Октябрь 200,0 4 квартал 

47. Конкурс творческих работ: 
социальной рекламы, 
сценариев и проектов по 
олимпийской тематике 
среди студентов вузов 
г. Воронежа 

Воронежская OA 
«Спарт» 

Октябрь 50,0 4 квартал 

48. Участие в 3-й Конференции 
и Генеральной Ассамблее 
Европейских олимпийских 
академий, Сочи 

Центральная OA Октябрь 203,0 4 квартал 

49. Разработка виртуального 
интернет-проекта 

Московская OA Ноябрь 100,0 4 квартал 
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«Выпускники МГАФК -
победители и призеры 
Олимпийских игр» 

50. Публикация рабочей 
тетради «Из истории 
Олимпийского движения» 
по учебной дисциплине 
«История физической 
культуры» для 
обучающихся высших 
учебных заведений сферы 
физической культуры и 
спорта 

Великолукская 
OA, 

Великолукская 
ГАФК 

Ноябрь 50,0 4 квартал 

51. Олимпийская сессия 
молодых ученых и 
студентов Сибири 

Сибирская OA Ноябрь 80,0 4 квартал 

52. Всероссийская конференция 
«Олимпийское движение, 
физическая культура и 
спорт в современном 
обществе» 

Московская OA Ноябрь 100,0 4 квартал 

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

Воронежская OA 
«Спарт» 

Ноябрь 170,0 4 квартал 

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

OA Урала Ноябрь-
декабрь 

200,0 4 квартал 

55. Всероссийские 
соревнования по биатлону 
на призы «Памяти 
А.А. Данилова, первого 
президента OA Прикамья» 

OA Прикамья Декабрь 50,0 4 квартал 

56. Региональный тур научно-
практической конференции 
молодых ученых и 
студентов «Олимпизм, 
олимпийское движение, 
Олимпийские игры (история 
и современность)» 

Поволжская OA Декабрь 20,0 4 квартал 

57. Выезд руководителей 
Воронежской OA «Спарт» 
на мероприятия, 

Воронежская OA 
«Спарт» 

В течение 
года 

40,0 4 квартал 
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проводимые ОКР 
(олимпийское собрание, 
конференции и др.) 

58. Выезд руководителей 
Поволжской OA на 
мероприятия, проводимые 
ОКР (олимпийское 
собрание, конференции и ДР.) 

Поволжская OA В течение 
года 

20,0 4 квартал 

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

OA Урала В течение 
года 

15,0 4 квартал 

60. Пропаганда среди 
населения Северо-Запада 
России основополагающих 
принципов олимпизма, 
распространение знаний об 
Олимпийском движении 
посредством издания 
сборников 
публицистических статей, 
пресс-портретов 
олимпийских чемпионов, 
промо-сувениров с 
олимпийской тематикой 

Северо-Западная 
OA, 

НГУ им. П.Ф. 
Лесгафта, Санкт-

Петербург 

В течение 
года 

100,0 4 квартал 

Всего: 5 700,00 
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4. Размеры финансирования деятельности региональных олимпийских академии 
в 2020 г. 

№ 
п/п 

Проводящие 
организации 

Наименование мероприятий Сроки Сумма 
(тыс. руб.) 

1. Центральная OA - Участие в заседании Исполкома 
Европейских олимпийских академий 

Март 32,0 

- Выпуск сборника (№21) «Олимпийский Май 300,0 
бюллетень ЦОА»; 
- Участие в XXIV Международном научном Июнь 43,0 
конгрессе «Олимпийский спорт и спорт для 
всех», г. Казань; 
- Участие в Международной олимпийской Сентябрь 153,0 
спортивной конференции ICSSPE «The 2020 
Yokohama Sport Conference», Йокогама 
(Япония); 
- Участие в XXV Международном научном Октябрь 77,0 
конгрессе «Современный олимпийским 
спорт и «Спорт для всех», г. Минск 
(Беларусь); 
- Участие в 3-ей Конференции и Генеральной Октябрь 203,0 
Ассамблее Европейских олимпийских 
академий, г. Сочи; 
- Спортивные соревнования по легкой Октябрь 100,0 
атлетике среди школьников г. Москвы и 
Московской области «Новые олимпийские 
надежды» - приобретение 
специализированного спортивного инвентаря 
и оборудования для проведения стартов в 
формате «Детская легкая атлетика» 

Итого: 908,0 
2. Поволжская OA - Международная научно-практическая 

конференция «Подготовка олимпийского 
резерва: спортивно-педагогические, 
медицинские и управленческие аспекты»; 

Май 30,0 

- Издание сборника научных трудов Сентябрь 200,0 
Международной научно-практической 
конференции «Подготовка олимпийского 
резерва: спортивно-педагогические, 
медицинские и управленческие аспекты»; 
- Конкурс среди учителей Октябрь 20,0 
общеобразовательных школ «Олимпийские 
игры - не только для олимпийцев»; 
- Конкурс среди специалистов вузов, Октябрь 20,0 
колледжей и училищ олимпийского резерва 
«Олимпийские игры не только для 
олимпийцев; 
- Региональный тур научно-практической Декабрь 20,0 
конференции молодых ученых и студентов 
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«Олимпизм, олимпийское движение, 
Олимпийские игры (история и 
современность)»; 

20,0 - Выезд руководителей Поволжской OA на В течение 20,0 

мероприятия, проводимые ОКР года 

(олимпийское собрание, конференции и др.) 
Итого: 310,0 

3. OA Юга - Международная научно-практическая 
конференция «Физическая культура и спорт. 
Олимпийское образование»; 

Февраль 50,0 

- Региональный этап Всероссийской Февраль- 30,0 

Олимпиады школьников по физической март 
культуре; 
- Подготовка делегации КГУФКСТ к Март- 50,0 

участию в XXIII Всероссийском фестивале апрель 

студентов вузов физической культуры; 
- Физкультурно-спортивный фестиваль Март- 50,0 

обучающихся КГУФКСТ, приуроченный к апрель 
75-летию Победы в Великой отечественной 
войне; 
- Участие в XXIV Международном научном Июнь 70,0 
конгрессе «Олимпийский спорт и спорт для 
всех», г. Казань; 
- Военно-патриотическая студенческая игра Июнь- 40,0 
«Зарница», памяти спортсменов Кубани и август 
России, павших в боевых действиях; 
- Международная научно-практическая Сентябрь 50,0 
конференция «Теория и практика 
олимпийского образования: традиции и 
инновации в спорте, туризме и социальной 
сфере»; 
- Олимпийский фестиваль молодежи Юга Сентябрь 100,0 

России и Абхазии 

440,0 
4. Смоленская OA - Выезд руководителей Смоленской OA на 

Олимпийскую научную сессию молодых 
ученых и студентов России «Олимпизм, 
олимпийское движение, Олимпийские игры 
(история и современность)»; 

Февраль 40,0 

- Участие в XXIV Международном научном Июнь 100,0 
конгрессе «Олимпийский спорт и спорт для 
всех», г. Казань; 
- Участие в XXV Международном научном Октябрь 110,0 
конгрессе «Олимпийский спорт и спорт для 
всех» г. Минск (Беларусь); 
- Выпуск межвузовского сборника научных Октябрь 200,0 
трудов «Спорт. Олимпизм. Гуманизм» 

Итого: 450,0 
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OA Урала - Участие во Всероссийском туре XXXI 
Олимпийской научной сессии молодых 
ученых и студентов России «Олимпизм, 
олимпийское движение, Олимпийские игры 
(история и современность)»; 
- Организация и проведение конкурса 
«Знатоки олимпизма» среди учащихся 
6-7 классов г. Сургут; 
- Передвижной выставочный спортивно-
образовательный проект «Зауральцы -
участники Олимпийских игр» для 
образовательных организаций г. Шадринск; 
- Конкурс «Знатоки олимпизма» среди 
студентов образовательных организаций 
высшего и среднего профессионального 

образования Челябинской области; 
- Издание учебно-методического пособия 
«Мир олимпийских колец» для ДЮСШ и 
училищ олимпийского резерва; 
-Участие в организации и проведении 
семинара-совещания представителей 
образовательных организаций Челябинской 
области по вопросам организации 
олимпийского образования, научных 
исследований олимпийского движения, 
организации спортивных и физкультурно-
массовых мероприятий с опорой на 
олимпийские традиции; 
- Всеуральская олимпийская научная сессия 
молодых ученых и студентов «Олимпизм, 
олимпийское движение, Олимпийские игры 
(история и современность)»; 
- Выезд руководителей OA Урала на 
мероприятия, проводимые ОКР 
(олимпийское собрание, конференции и др.) 

Февраль 15,0 

Март-
апрель 

Март-
апрель 

Сентябрь 

Сентябрь 

Сентябрь 

Ноябрь-
декабрь 

В течение 
года 

30,0 

30,0 

20,0 

30,0 

20,0 

200,0 

15,0 

Итого: 360,0 
Сибирская OA - Физкультурно-образовательный фестиваль 

среди школьников «Стань олимпийцем»; 
- Соревнования по плаванию среди 
школьников «Олимпийские надежды»; 
-Участие ведущих ученых в XXIV 
Международном научном конгрессе 
«Олимпийский спорт и спорт для всех», 
г. Казань; 
- Олимпийский спортивный студенческий 
фестиваль; 
-Участие в XXV Международном научном 
конгрессе «Олимпийский спорт и спорт для 
всех», г. Минск (Беларусь); 

Апрель 

Май 

Июнь 

Сентябрь 

Октябрь 

100,0 

60,0 

55,0 

100,0 

55,0 
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- Олимпийская сессия молодых ученых и Ноябрь 80,0 

студентов Сибири 
Итого: 450,0 

7. Дальневосточная - Открытые соревнования по лыжным гонкам Февраль 140,0 

OA памяти олимпийского чемпиона Сергея 
Савельева; 
- Традиционный региональный конкурс Апрель 110,0 
«Знатоки олимпизма» среди учащихся 
образовательных организаций Хабаровского 
края; 
- Открытые соревнования по волейболу Май 150,0 
среди женских команд Дальневосточного 
федерального округа памяти первого 
президента ДВОА Ю.В. Зятьковского 

Итого: 400,0 
8. Северо-Западная - Проведение спортивного фестиваля зимних Февраль- 200,0 

OA видов спорта НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт- март 
Петербург в УТЦ «Кавголово» с участием 
олимпийских чемпионов А.Алябьева, 
Л. Егоровой, О.Казаковой, А.Кашкарова; 
- Традиционная легкоатлетическая Звездная Май 150,0 
эстафета, посвященная 75-й годовщине 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов; 
Изготовление маек участников, 
специальных призов СЗОА; 
- Пропаганда среди населения Северо-Запада В течение 100,0 
России основополагающих принципов года 
олимпизма, распространение знаний об 
олимпийском движении посредством 
издания сборников публицистических 
статей, пресс-портретов олимпийских 
чемпионов, промо-сувениров с олимпийской 
тематикой 

Итого: 450,0 
9. Великолукская OA - Проведение интеллектуальной игры Апрель 30,0 

«Знатоки олимпизма» среди обучающихся 
средних общеобразовательной учреждений 
г. Великие Луки; 
- Проведение соревнований «Юные Апрель- 90,0 
олимпионики» среди дошкольных май 
образовательных учреждений г. Великие 

Луки; 
- Открытие выставки «50 лет ВЛГАФК - Май 50,0 
от первых шагов до олимпийских побед!», 
посвященной юбилею ВЛГАФК, в Музее 
спорта и олимпийского движения 
Псковского края; 

- Участие ведущих ученых в XXIV Июнь 120,0 
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Международном научном конгрессе 
«Олимпийский спорт и спорт для всех», 
г. Казань; 
-Участие в XXV Международном научном Октябрь 110,0 
конгрессе «Олимпийский спорт и спорт для 
всех», г. Минск (Беларусь); 
- Публикация рабочей тетради «Из истории Ноябрь 50,0 
олимпийского движения» по учебной 
дисциплине «История физической культуры» 
для обучающихся высших учебных 
заведений сферы ФКС 

Итого: 450,0 
10. Московская OA - IV Всероссийская научно-практическая 

конференция «Современные аспекты 
подготовки и профессиональной 
деятельности спортивного менеджера»; 

Апрель 100,0 

- Участие ведущих ученых в XXIV Июнь 62,0 
Международном научном конгрессе 
«Олимпийский спорт и спорт для всех», 
г. Казань; 

- Участие в XXV Международном научном Октябрь 100,0 
конгрессе «Современный олимпийским спорт 
и «Спорт для всех», г. Минск (Беларусь); 
- Разработка виртуального интернет-проекта Ноябрь 100,0 
«Выпускники МГАФК - победители и 
призеры Олимпийских игр»; 
-VI Всероссийская научно-практическая Ноябрь 100,0 
конференция «Олимпийское 
движение, физическая культура и спорт в 
современном обществе». 

Итого: 462,0 
11. Воронежская OA - Конкурс знатоков олимпизма среди Апрель- 20,0 

«Спарт» студентов Воронежского государственного 
института физической культуры; 

май 

- «Олимпийские уроки» и конкурсы знатоков Апрель, 50,0 
олимпийского спорта для учащихся октябрь 
общеобразовательных школ г. Воронежа; 
- Региональная научно-практическая Май 50,0 
конференция студентов и аспирантов 
«Перспективы развития студенческого 
спорта и олимпизма»; 
- Участие ведущих ученых в XXIV Июнь 120,0 
Международном научном конгрессе 
«Олимпийский спорт и спорт для всех», 
г. Казань; 

- Конкурс творческих работ - социальной Октябрь 50,0 
рекламы, сценариев и проектов по 
олимпийской тематике среди студентов 
вузов г. Воронежа; 
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- Всероссийская с международным участием Ноябрь 170,0 
научно-практическая конференция 
«Олимпизм: истоки, традиции и 
современность»; 
- Выезд руководителей Воронежской OA В 40,0 
«Спарт» на мероприятия, проводимые ОКР течение 
(олимпийское собрание, конференции и др.) года 

Итого: 500,0 
12. OA Прикамья - Международная Апрель 150,0 

научно-практическая конференция «Спорт и 
спортивная медицина»; 
- Участие в курсах повышения квалификации Май 30,0 
Олимпийской образовательной программы 
на базе АНО ДПО «РМОУ», г. Сочи; 
- Физкультурно-спортивный праздник среди Июнь 30,0 
обучающихся, посвященный 
Всероссийскому Олимпийскому дню; 
- Физкультурно-спортивный праздник для Сентябрь 20,0 
воспитанников ДОУ «Юный олимпионик»; 
- Участие в XXV Международном научном Октябрь 90,0 
конгрессе «Современный олимпийским 
спорт и «Спорт для всех», г. Минск; 
- Открытый образовательный форум Октябрь 150,0 
«Молодежь в движении - спортивный 
олимп»; 
- Всероссийские соревнования по биатлону Декабрь 50,0 
на призы «Памяти А.А. Данилова, первого 
президента OA Прикамья» 

Итого: 520,0 
Всего: 5 700,00 



Приложение № 2 
к приказу ОКР 

от «££> 2020 г. № 

Порядок использования пожертвования и предоставления в ОКР 

отчетов о целевом использовании пожертвования 

начиная с 01.01.2020 года 

Начиная с 01.01.2020 г. вводится в действие следующий порядок 

предоставления в ОКР Отчета о целевом использовании пожертвования (далее 

Отчет). 

В установленные координационным планом/приказом ОКР сроки, 

Академии формируют Отчет и Реестр отчетных документов с приложением 

заверенных копий первичных документов, подтверждающих произведенные 

расходы исключительно по форме, установленной в прилагаемых 

Методических рекомендациях по формированию отчетности в редакции 

2020 года. (Приложение №3 к Приказу), далее Методические 

рекомендации. 

Прилагаемые к Методическим рекомендациям формы Отчета и Реестра 

отчетных документов отличаются от розданных в период проведения 

совещания в декабре 2019 г.(!) 

С 01.01.2020 г. вводится ежеквартальный период формирования и 

предоставления отчетов о целевом использовании пожертвования по тем 

мероприятиям, которые были завершены в отчетном периоде (квартале). 

Отчет о целевом использовании пожертвования по мероприятиям, 

которые были завершены в истекшем (отчетном) квартале, представляется в 

ОКР в срок не позднее 30 рабочих дней с даты последнего мероприятия в 

отчетном квартале по форме, установленной в прилагаемых Методических 

рекомендациях. 

Прошнурованный и подписанный руководителем Академии Реестр 

отчетных документов с приложением заверенных копий документов, 

подтверждающих произведенные расходы, хранится в Академии и 

предоставляется в ОКР по письменному требованию. 

Остаток неиспользованных средств по проведенным мероприятиям 

(мероприятиям) и административно-хозяйственным расходам отчетного 

квартала и текущего года могут использоваться на мероприятия следующего 

отчетного квартала и года. 



Приложение № 3 к 
приказу ОКР 

от « ($> 2020 г. № 

Олимпийский комитет России 

Методические рекомендации 
по формированию отчетности о целевом 

использовании пожертвования региональными 
Олимпийскими академиями России 

Москва 2020 



Документальное подтверждение 
целевого использования пожертвования 

№ 
п/п 

Наименование этапа Подтверждающие документы 

I 
Планирование 

по использованию 
пожертвования 

Координационный план 
Приказ 

Смета расходов 
{при проведении мероприятий) 

Договор 

на поставку 

ТРУ (товаров, работ, услуг) 
и (или) 

Счет на оплату 

II 
Осуществление плана 

•...•'Ч : . Оплата . 

Платежное поручение 

Чек онлайн-кассы с QR 
кодом или бланк БСО, 

сформированный с 
использованием 

автоматизированных систем 
расчетов с QR кодом. 

III 
Получение /оплаченных/ ТРУ 

Товарная накладная 

w Акт сдачи-приемки ТРУ 

Универсальный 
передаточный документ 

•4; ; ' (УВД) ' : 
и др. 

IV Использование 
/полученных/ ТРУ 

Раздаточная ведомость 
(отчеты), 

Акт на списание 

Требование-накладная 

и др. 



I. Оформление отчета о целевом использовании пожертвования 

1) Отчет о целевом 
использовании 
пожертвования по 
установленной форме; 

2) Реестр отчетных 
документов 

С отчетом формируется реестр отчетных документов, 
с приложением заверенных копий документов, 
подтверждающих произведенные расходы. 

Копии документов заверяются путем проставления 
отметки, которая включает: слово "Верно" или «Копия 
верна», подпись ответственного лица, его должность и 
расшифровку подписи (ФИО), печать Академии. 

Пример -
Копия верна 
Руководитель Академии 
МП 

Подпись Ф.И.О. 

Если Реестр с документами содержит много страниц, 
то можно прошить все страницы, пронумеровать их и 
заверить всю подшивку. Заверительная надпись 
делается на наклейке, скрепляющей нити, которыми 
сшиты страницы. На этой наклейке указывается: "Всего 
пронумеровано, прошнуровано, скреплено печатью 

листов" (количество листов указывается 
прописью) 

II. Подтверждающие документы при расчетах наличными за ТРУ 

Чек онлайн-кассы с QR кодом или бланк БСО, сформированный с использованием 
автоматизированных систем расчетов с QR кодом, оформленный в соответствии с 
требованиями законодательства о применении ККТ 

с приложением (при выдаче из кассы организаиии подотчетных наличных 
денежных средств): 

- расходный кассовый ордер (РКО) на выдачу наличных денежных средств 
подотчет; 

- авансовый отчет (АО) с приложением документов, подтверждающих 
произведенные расходы 

- приходный кассовый ордер (ПКО) на возврат остатка подотчетных 
средств/расходный кассовый ордер на погашение перерасхода по АО (при наличии). 

Внимание: 

С 1 июля 2019 организации и ИП при осуществлении расчетов за товары, работы, 
услуги наличными обязаны использовать в работе чеки онлайн-кассы с QR кодом или 



бланки БСО, сформированные с использованием автоматизированных систем 
расчетов с QR кодом 

III. Подтверждающие документы по использованию пожертвования 

3.1 Информационно-пропагандистская деятельность 

Наименование расхода Подтверждающие документы 

Услуги/работы по 
выпуску сборников, 
журналов, 
материалов 

научных 

договор с исполнителем 
и (или) 

счет на оплату услуг на изготовление печатного 
издания 

документы, подтверждающие факт оплаты 
услуг (работ): 

- платежное поручение (п/п); 
- при расчете наличными см. p. II. 
документы, подтверждающие получение 

печатного издания: 
- товарная накладная (ТОРГ-12) 
или 
- универсальный передаточный документ (УПД) 
документы, подтверждающие факт передачи 

(рассылки) печатного издания получателю: 
- акт о приеме передачи печатного издания 
- акт выполненных работ/услуг по рассылке 

тиража печатной продукции 
и др. 

Услуги/работы по 
проведению конкурсов, 
семинаров, выставок 

Договор по организации проведения/участия 
(в)мероприятия(и) 

и(или) 

Приказ 
приложением: 

на проведение мероприятия с 

- плановой сметы расходов; 

Счет на оплату 

документы, подтверждающие факт оплаты 
расходов: 

- платежное поручение (п/п); 

- при расчете наличными см. p. II. 

документы, подтверждающие оказание услуг 
(выполнение работ), получение ТМЦ: 



Наименование расхода Подтверждающие документы 

акт сдачи-приемки оказанных услуг 
(выполненных работ) с указанием наименования услуг 
(работ) в соответствии с условиями договора; 

- товарная накладная (ТОРГ-12); 
или 

- универсальный передаточный документ (УПД). 

документы, подтверждающие использование 
полученных ТМЦ (выдачу (вручение) наградной и 
сувенирной продукции): 

- раздаточная ведомость (отчет) 

или 

- акт о списании наградной и (или) сувенирной 
продукции с указанием направления использования 
(кому, какая продукция и сколько продукции было 
вручено на мероприятии). 

И т.д. 

3.2 Спортивная и физкультурно-оздоровительная работа 

Услуги/работы по 
организации и проведению 
фестивалей, форумов, 
турниров, соревнований 

Договор по организации проведения/участия 
(в)мероприятия(и) (при проведении соревнований -
договора с судьями): 

и (или) 

Приказ на проведение мероприятия с 
приложением: 

- плановой сметы расходов; 

документы, подтверждающие факт оплаты 
расходов: 

- платежное поручение (п/п); 

- при расчете наличными см. p. II. 

документы, подтверждающие оказание услуг 
(выполнение работ): 

акт сдачи-приемки оказанных услуг 
(выполненных работ) с указанием наименования услуг 
(работ) в соответствии с условиями договора 

документы, подтверждающие получение ТМЦ 
(наградной и сувенирной продукции): 

- товарная накладная (ТОРГ-12); 
или 



Наименование расхода Подтверждающие документы 

- универсальный передаточный документ (УПД). 

документы, подтверждающие использование 
полученных ТМЦ (выдачу (вручение) наградной и 
сувенирной продукции): 

- раздаточная ведомость (отчет) 

или 

- акт о списании наградной и (или) сувенирной 
продукции с указанием направления использования 
(кому, какая продукция и сколько продукции было 
вручено на мероприятии). 

И др. 

3.3 Научные, научно-практические конференции, семинары и 
олимпийские научные сессии 

Услуги/работы по 
проведению научных, и 
научно-практических 
конференций, семинаров и 
олимпийских научных 
сессий 

Договор по организации проведения/участия 
(в)мероприятия(и) 

и (или) 

Приказ на проведение мероприятия с 
приложением: 

плановой сметы расходов; 

документы, подтверждающие факт оплаты 
расходов: 

- платежное поручение (п/п); 

- при расчете наличными см. p. II. 

документы, подтверждающие оказание услуг 
(выполнение работ): 

акт сдачи-приемки оказанных услуг 
(выполненных работ) с указанием наименования услуг 
(работ) в соответствии с условиями договора 

документы, подтверждающие получение ТМЦ: 
- товарная накладная (ТОРГ-12); 

или 

- универсальный передаточный документ (УПД). 

3.4 Выезд руководителей региональной олимпийской академии на 
мероприятия, проводимые 0KP (олимпийское собрание, конференции) 



Наименование расхода 

Командировочные 
расходы руководителей 
Академии 

Подтверждающие документы 

приказ на командировку с плановой сметой 
расходов на командирование; 

документы, подтверждающие выплату аванса 
на командировку: 

- расходный кассовый ордер (РКО) на выдачу 
наличных денежных средств под отчет или 

- платежное поручение (п/п) на перечисление 
денежных средств на банковскую карту; 

авансовый отчет (АО) с приложением 
документов, подтверждающих произведенные расходы; 

документы, подтверждающие расчеты с 
подотчетным лицом после возвращения из 
командировки: 

- приходный кассовый ордер (ПКО) на возврат 
остатка подотчетных средств или 

- расходный кассовый ордер на погашение 
перерасхода по АО (при наличии). 

Внимание! 
Выдача денежных средств под отчет 

распространяется только (!) на работников, состоящих 
с Академией в трудовых отношениях. 

Суточные 

расходный кассовый ордер (РКО) на выдачу 
наличных денежных средств 

или 
платежное поручение (п/п) на перечисление 

денежных средств на банковскую карту. 

Внимание! 

Не подлежат обложению НДФЛ (п.З ст. 217 НК РФ) и 
страховыми взносами суточные (п. 2 ст. 422 НК РФ) не 
более 700 руб. за каждый день командировки в пределах 
Российской Федерации. 

Если размер выплачиваемых суточных превышает 
вышеуказанный минимальный размер, то: 

- размер суточных должен быть утвержден 
локальным актом Академии (приказом, Положением о 
служебных командировках работников); 

- с суммы превышения размера суточных над 
минимальным, установленным НК РФ, должен быть 
удержан подоходных налог и начислены страховые 
взносы. 



Наименование расхода Подтверждающие документы 

Транспортные расходы 

К Авансовому отчету прилагаются: 

Авиаперевозки: 
маршрутная квитанция электронного 

пассажирского авиабилета и багажной квитанции или 
пассажирский билет, 

посадочный талон, содержащий штамп о досмотре, 
а при его отсутствии выданная авиаперевозчиком (его 
представителем) справка, содержащая информацию о 
подтверждении полета (ФИО, дата и время маршрута и ДР-) 

Железнодорожный и иной транспорт: 
перевозочные документы на железнодорожном 

транспорте (проездной документ, пригородный билет, 
контрольный купон и посадочный купон и др.) 

Расходы по найму жилого помещения 

К Авансовому отчету прилагаются: 
счет гостиницы и чек онлайн-кассы с QR кодом 

или бланк БСО, сформированный с использованием 
автоматизированных систем расчетов с QR кодом 

Внимание! 
Оплата командированному работнику питания в 

месте проживания, стоимость которого выделена в 
стоимости проживания (напр. завтрак) подлежит 
налогообложению налогом на доходы физических лиц 
(НДФЛ) и страховыми взносами. 

Расходы на услуги такси 

К Авансовому отчету прилагаются: 
Чек онлайн-кассы с QR кодом или бланк БСО, 

сформированный с использованием 
автоматизированных систем расчетов с QR кодом и 
квитанция (отчет о поездке) с обязательным 
указанием маршрута, даты, стоимости проезда и 
подписью водителя. 

Частые нарушения: 

1. Представление НЕПОЛНОГО комплекта документов, подтверждающих 
произведенный расход, который должен включать: 

см. стр.2 Требований 
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- Отсутствуют документы, подтверждающие факт использования результата 
производства ТРУ (рассылка изготовленного тиража, использование типографической 
продукции на мероприятии, передачи печатного издания получателю в рамках какого 
мероприятия и на какие цели). 

- Отсутствуют документы, подтверждающие целевое использование оплаченной и 
полученной продукции (издание тиража, приобретение сувенирной продукции и т.п.) 
- расходы на рассылку, раздаточные ведомости, акты на списание и др. 

- В актах на списание не указывается в рамках какого мероприятия использована 
продукция, направление ее использования, отсутствует подпись руководителя. 

2. Стоимость подарков и призов, вручаемых физическим лицам в денежной и 
натуральной формах, превышает 4.000 рублей, что влечет обязательства: 

- при предоставлении дохода в натуральной форме - предоставление сведений в 
налоговые органы и налогоплательщику о полученном доходе натуральной форме и 
неудержанном подоходном налоге; 

- при выплате дохода в денежной форме - обязательство удержания НДФЛ и 
начисления страховых взносов. 

3.5. Расходы на административно-хозяйственную деятельность 

Наименование расхода Подтверждающие документы 

Оплата труда и 
отчисления на социальные 
нужды 

договор возмездного оказания услуг с физическим 
лицом (договор ГПХ) 

документ, подтверждающий факт оплаты 

услуг, НДФЛ и страховых взносов за отчетный период: 

- платежное поручение (п/п) 

или 

- расходный кассовый ордер (РКО); 

- платежные поручения на оплату налогов и 

сборов с отметкой банка (НДФЛ и страховые взносы); 

документы, подтверждающие оказание услуг: 
- акт сдачи-приемки оказанных услуг за отчетный 

период с приложением отчета об оказанных услугах. 

Командировочные 
расходы работников 
Академии 

Суточные 

расходный кассовый ордер (РКО) на выдачу 
наличных денежных средств 

или 
платежное поручение (п/п) на перечисление 

денежных средств на банковскую карту. 

Внимание! 

Не подлежат обложению НДФЛ (п.З ст. 217 НК РФ) и 
страховыми взносами суточные (п. 2 ст. 422 Ж РФ) не 
более 700 руб. за каждый день командировки в пределах 
Российской Федерации. 

Если размер выплачиваемых суточных превышает 
вышеуказанный минимальный размер, то: 



Наименование расхода Подтверждающие документы 

- размер суточных должен быть утвержден 
локальным актом Академии (приказом, Положением о 
служебных командировках работников); 

- с суммы превышения размера суточных над 
минимальным, установленным НК РФ, должен быть 
удержан подоходных налог и начислены страховые 
взносы. 

Транспортные расходы 

К Авансовому отчету прилагаются: 

Авиаперевозки: 
маршрутная квитанция электронного 

пассажирского авиабилета и багажной квитанции или 
пассажирский билет, 

посадочный талон, содержащий штамп о досмотре, 
а при его отсутствии выданная авиаперевозчиком (его 
представителем) справка, содержащая информацию о 
подтверждении полета (ФИО, дата и время маршрута и ДР-) 

Железнодорожный и иной транспорт: 
перевозочные документы на железнодорожном 

транспорте (проездной документ, пригородный билет, 
контрольный купон и посадочный купон и др.) 

Расходы по найму жилого помещения 

К Авансовому отчету прилагаются: 
счет гостиницы и чек онлайн-кассы с QR кодом 

или бланк БСО, сформированный с использованием 
автоматизированных систем расчетов с QR кодом 

Внимание! 
Оплата командированному работнику питания в 

месте проживания, стоимость которого выделена в 
стоимости проживания (напр. завтрак) подлежит 
налогообложению налогом на доходы физических лиц 
(НДФЛ) и страховыми взносами. 

Расходы на УСЛУГИ такси 

К Авансовому отчету прилагаются: 
Чек онлайн-кассы с QR кодом или бланк БСО, 

сформированный с использованием 
автоматизированных систем расчетов с QR кодом и 
квитанция (отчет о поездке) с обязательным 
указанием маршрута, даты, стоимости проезда и 
подписью водителя. 
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Наименование расхода Подтверждающие документы 

Иные расходы в соответствии с решением 
Руководителя 

К Авансовому отчету прилагаются все документы, 
подтверждающие факт совершения и оплаты расходов в 
командировке, в том числе: товарные и чеки онлайн-
кассы с QR кодом или бланки БСО, сформированные с 
использованием автоматизированных систем расчетов 
с QR кодом, слипы при оплате банковской картой, 
накладные, счета, счета-фактуры и др. 

Приобретение 
расходных материалов 
(канцелярских товаров, 
расходных материалов к 
оргтехнике и т.п.) 

договор с поставщиком и (или) счет на оплату 
ТМЦ; 

документы, подтверждающие факт оплаты 
ТМЦ: 

- платежное поручение (п/п); 
- при расчете наличными см. p. II. 

документы, подтверждающие получение ТМЦ: 
- товарная накладная (ТОРГ-12) 

или 
- универсальный передаточный документ (УПД) 

или 
- акт приема-передачи ТМЦ; 
документ, подтверждающий выдачу и списание 

на расходы ТМЦ: 
- требование-накладная по форме М-11 (при 

наличии); 
- акт на списание ТМЦ. 

Частые нарушения: 

1. Представление НЕПОЛНОГО комплекта документов, подтверждающих 
произведенный расход, который должен включать: 

см. стр.2 Требований 

2. Неправильное оформление авансовых отчетов: 
- не заполнена информация по расчетам с подотчетным лицом: сведения о 

наличии остатка или перерасхода по предыдущему авансу, а также о сумме текущего 
аванса, сумме остатка либо перерасхода; 

- не заполнены: подразделение, ФИО, профессия (должность) подотчетного 
лица, его табельный номер, назначение аванса; 

- отсутствует подпись руководителя, главного бухгалтера и подотчетного лица 
Академии. 

3. Предъявление в качестве целевых расходов оплату пени, штрафных санкций и 
т.п. 
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Приложения 
к Методическим рекомендациям по формированию отчетности о целевом 
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Приложение № 2 - Форма отчета о целевом использовании пожертвования 
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работ (рекомендуемая форма) 

Приложение № 4 - Форма акта сдачи-приемки оказанных услуг/выполненных 
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ценностей 
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Приложение № 11 - Форма чека онлайн-кассы с QR кодом и БСО с QR кодом 
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Приложение № 1 

ФОРМА ОТЧЕТА О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОЖЕРТВОВАНИЯ 
ОТЧЕТ 

О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОЖЕРТВОВАНИЯ 
по Координационному плану/Приказу № от « » 202 г. 

за квартал 202 г. 

г. « » 202 г. 

на основании 
именуемая в дальнейшем «Академия», в лице действующий 
доставила настоящий Отчет о целевом использовании пожертвования по 

координационному плану/приказу № от « » 202 года (далее - Координационный 
план) в том, что: 

1. Во исполнение Координационного плана Академия: 
произвела расходы в размере ( ) рублей копеек, связанные с финансированием следующих 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий, 
расходов по АХД 

Остаток денежных 
средств/ 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. Входящий остаток 

неиспользованных средств 
X 

2. Мероприятие 1 X 
3. Мероприятие 2 X 
4. X 
5. Административно-хозяйственная 

деятельность* 
X X 

ВСЕГО по ОТЧЕТУ: 
* Административно-хозяйственные расходы учитываются по каждому мероприятию в соответствии с 
координационным планом в размере не более 10% от суммы Фактических расходов отчетного квартала. 

2. ОКР перечислил на расчетный счет Академии денежные средства в размере ( ) 
рублей копеек, НДС не облагается. 

3. Денежные средства в размере ( ) рублей копеек использованы в полном 
объеме. 

или 
Денежные средства использованы в размере 

4. Остаток неиспользованных средств в размере 
.С 

использованию Академией на следующие мероприятия. 

Целевое использование пожертвования в сумме ( 
подтверждаю 

_) рублей копеек. 
) рублей копеек подлежит 

J руб. коп. 

Подпись ответственного лица от Академии: 
/ / 

(должность) (подпись) 
« » 202 г. 

(ФИО) 

М.П. 
Реестр отчетных документов с приложением заверенных копий первичных документов на 
листах хранится в Олимпийской Академии и предоставляется в ОКР по требованию. 

Отчет получен ОКР: 

/ / 
(должность) 

« » 202 
М.П. 

(подпись) (ФИО) 
г. 
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Приложение к Отчету о целевом использовании 
пожертвования от « _» 202 г. 

РЕЕСТР 
ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

по Координационному плану/Приказу № от « » 
за квартал 202 г. 

20 

№ 
п/п 

Наименование расхода 

Документ, подтверждающий 
произведенные расходы 

Сумма, 
руб. коп. 

№ 
п/п 

Наименование расхода 
Наименование 
документа(с 

полным 
наименованием 

контрагента) 

Дата Номер 

Сумма, 
руб. коп. 

Наименование мероприятия 

1.1 Статья расходов 

Наименование мероприятия 
1.1 Статья расходов 

Итого по мероприятиям: X X X 
Административно-хозяйственная деятельность 

1. Статья расходов 

Итого по АХД: X X X 
ВСЕГО по отчету X X X 

Ответственный исполнитель: 
подпись расшифровка подписи 



Приложение № 2 

ФОРМА ОТЧЕТА О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОЖЕРТВОВАНИЯ (ИМУЩЕСТВА) 

ОТЧЕТ 
О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОЖЕРТВОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА 

по договору № от « » 202 г. 

« » 202 г. 

именуемая в дальнейшем «Академия», в лице действующего 
на основании 
имущества в том, что: 

1. Во исполнение договора 

, составила настоящий Отчет о целевом использовании пожертвования 

202 года (далее - Договор) № от « 

№ 
п/ 
п 

Наименование имущества Количество Единица 
измерения 

Стоимость за 
единицу, 

руб. 

Сумма, 
руб. 

1 2 3 4 5 6 

ИТОГО 

2. Указанное имущество было использовано'1 _, а именно: 

№ 
п/ 
п 

Наименование имущества Количество Единица 
измерения 

Стоимость за 
единицу, 
руб. 

Сумма, 
руб. 

1 2 3 4 5 6 

ИТОГО 

*указать цель расходования: на у крепление материально-технической базы Одаряемого для реализации 
программ по развитию и популяризации спорта и/или передано организациям, занимающимся 
развитием и популяризацией спорта на территории и т.п. 

Имущество было использовано в полном объеме. 
Копия реестра отчетных документов на листе(ах) прилагается 

Целевое использование имущества в сумме ( ) руб. коп. 
подтверждаю 

Приложение к Отчету: Реестр отчетных документов с приложением заверенных копий документов, 
подтверждающие произведенные расходы (товарные накладные, акты приема-передачи и т.п.) на 

листах. 

Подпись ответственного лица от Академии: 
/ / 

(должность) (подпись) 
« » 202 г. 

М.П. 

Отчет получен ОКР: 

Подпись ответственного лица от ОКР 

(ФИО) 

/ 
(должность) (подпись) 

« » 202 г. 

(ФИО) 

М.П. 



Приложение к Отчету о целевом использовании 
пожертвования имущества от « » 202 г. 

РЕЕСТР 
ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

по договору пожертвования имущества № от « » 202 г. 

№ 
п/п 

Наименование имущества 
Документ, подтверждающий 

произведенные расходы Сумма, 
руб. коп. 

№ 
п/п 

Наименование имущества 

Наименование 
документа (с полным 

наименованием 
контрагента) 

Дата Номер 

Сумма, 
руб. коп. 

1. Наименование имущества Договор, Товарная 
накладная, 
Приходный ордер, 
и т.п. 

2. 

Итого 

Ответственный исполнитель: 
подпись расшифровка подписи 



Приложение № 3 

ФОРМА АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ/ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 
(РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА) 

г. Москва 
г. 

АКТ № 
сдачи-приемки оказанных услуг/выполненных работ 
по Договору от « » 202 года № 

202 

«Заказчик», в лице 
_, с одной стороны, и 

«Исполнитель», в лице 

именуем в 
, действующей 

_именуем_ в 

на 
дальнейшем 

основании 

действующего 
дальнейшем 

на основании 
с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по 

отдельности «Сторона», составили настоящий Акт о нижеследующем: 
1. В соответствии с Договором № от « » 

«Договор») в период с по 
результаты следующих услуг/работ: 

20 года (далее 
Исполнитель оказал/выполнил, а Заказчик принял 

1.2. 
... указать подробное описание оказанных услуг (выполненных работ) в соответствии с 

условиями договора и технического задания 
2. Стоимость услуг/работ, оказанных/выполненных Исполнителем, составляет 

( )рублей копеек, кроме того НДС по ставке в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. (Либо НДС не облагается на 
основании указывается причина). 

3. Выплачен аванс в размере ( )рублей копеек, кроме того НДС по ставке 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 
(Либо НДС не облагается на основании указывается причина) '. 

4. Следует к перечислению Исполнителю ( )рублей копеек, кроме того 
НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах. (Либо НДС не облагается на основании указывается причина). 

5. Исполнителем предоставлен отчет об оказанных услугах/выполненных работах в формате 
в экз, на листах, с приложением следующей отчетной документации: 

5.1 . ; 
5.2. : 

6. Заказчик не имеет претензий к Исполнителю по качеству и срокам оказанных 
услуг/выполненных работ. 

7. Настоящий Акт составлен в 2 (Двух) подлинных экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

Заказчик: 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

Исполнитель: 
/ 

1 Пункт 3 включается в Акт сдачи-приемки в случае выплаты Заказчиком аванса. 



Приложение № 4 

ФОРМА АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ/ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 
(УПРОЩЕННАЯ ФОРМА) 

Акт № от « » 202 г. 

Исполнитель: 

Заказчик: 

Основание: 

№ Наименование работ, услуг Кол-во Ед. Цена Сумма 

1 Указать подробное описание оказанных услуг 
(выполненных работ) в соответствии с условиями 
договора 

Итого: 
В том числе НДС 

Всего оказано услуг , на сумму руб. 

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания 
работ, услуг не имеет. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 
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Приложение № 5 

ФОРМА АКТА О СПИСАНИИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

«УТВЕРЖДАЮ» 

должность 

/ 
подпись ФИО 

« » 202 г. 

АКТ 
Номер 

документа 
Дата 

составления 

О СПИСАНИИ 
( сувенирной продукции, наградной атрибутики, иное) 

Комиссия в составе: 
Председатель 
комиссии 
Члены комиссии 

составили настоящий акт о том, что во исполнение Приказа № 
при проведении « » 

от 
20 

была использована следующая 

которая была вручена 

(указать Мероприятие) 

(<сувенирная продукция/ наградная продукция и др.) 
(участникам и победителям соревнований и т.п.): 

№ 
п/п Наименование Единица 

измерения 
Кол-во, 

шт 
Стоимость, 

руб. 

1 2 3 4 5 

Итого 
Всего наименований на сумму руб. 

сумма прописью 

Заключение комиссии: Списать 

Председатель комиссии 

Члены комиссии: 

(должность) (подпись) 

(должность) (подпись) 

(должность) (подпись) 

(расшифровка подписи) 

(расшифровка подписи) 

(расшифровка подписи) 
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Приложение № 6 

ФОРМА РАЗДАТОЧНОЙ ВЕДОМОСТИ 

НА ВЫДАЧУ 

подпись 

ВЕДОМОСТЬ 

«УТВЕРЖДАЮ» 

(наградной продукции, сувенирной продукции, иное) 

должность 
/ 

ФИО 

« » 202 г. 

(указать Мероприятие) 

« » 202 г. 

№ 
п/п 

Наименование 
Количес
тво, шт 

Стоимость, 
руб. 

Роспись в 
получении 

1 2 3 4 5 

Итого 

Всего наименований на сумму РУб. 
сумма прописью 

ВЫДАЛ: 
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 
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Приложение № 7 

ФОРМА АКТА О ПРИЕМЕ-ПЕРЕДАЧЕ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ 

Г рузоотправитель 
(организация-грузоотправитель, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты) 

Г рузополучатель 

Основание 

(структурное подразделение) 

(организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты) 

(договор (наименование, дата, номер)) 

АКТ 
Номер документа Дата составления 

О ПРИЕМЕ-ПЕРЕДАЧЕ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

(назначение: на уставную деятельность, для экипирования, иное) 

Акт составлен о том, что Грузоотправитель передал, а Грузополучатель принял 

(назначение: на уставную деятельность, для экипирования, иное) 

следующие товарно-материальные ценности: 

№ 
п/п 

Товарно-материальные ценности Единица измерения Количество, 
шт. 

Цена, 
руб. 
коп. 

Стоимость, 
руб. коп. 

№ 
п/п наименование артикул наименование код по 

ОКЕИ 

Количество, 
шт. 

Цена, 
руб. 
коп. 

Стоимость, 
руб. коп. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Итого X 
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Оборотная сторона формы № ОКР 04/08 

№ 
п/п 

Товарно-материальные ценности Единица измерения 
Количество 

Цена, 
руб. 
коп. 

Стоимость, 
руб. коп. 

№ 
п/п наименование артикул наименование 

код по 
ОКЕИ 

Количество 
Цена, 
руб. 
коп. 

Стоимость, 
руб. коп. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Итого 

Всего по Акту 

X Итого 

Всего по Акту X 

Отпуск груза разрешил 

Бухгалтер 

Отметки Грузоотправителя 

(должность) (подпись) 

(подпись) 

(расшифровка подписи) 

(расшифровка подписи) 

Расписка в получении товарно-материальных ценностей 

Сдал 

(должность) 

м.п. II и 

Принял 

(подпись) 

202 года 

(расшифровка подписи) 

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

М.п. " " 202 года 
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Приложение № 8 

ФОРМА НАКЛАДНОЙ НА ОТПУСК МАТЕРИАЛОВ НА СТОРОНУ (М-15) 

НАКЛАДНАЯ № 
на отпуск материалов на сторону 

Организация_ 

Дата Код Отправитель Получатель Ответственный за поставку 

состав вида структурное вид структурное вид структурное вид код 
- операци подразделени деятельност подразделение деятельност подразделени деятельности испол

ления и е и и е нителя 

1 
Основание 

Кому_ 

Чере 

з ког 

о 

Корреспондирующи 
й счет 

Материальные ценности 
Единица 

измерения 
Количество Цена, 

руб. 
КОП. 

Сумма 

без 
учета 
НДС, 
руб. 
коп. 

Сумма 

НДС, 
руб. 
коп. 

Всего 
с 

учето 
м 

НДС, 
руб. 
коп. 

Номер Порядковы 
й 

номер 
записи по 
складской 
картотеке 

счет, 
субсчет 

код 
аналити
ческого 
учета 

наименование, 
сорт, марка, 

размер 

номенкла
турный 
номер 

код наиме
нование 

надпежи 
т 

отпус
тить 

отпу 

шено 

Цена, 

руб. 
КОП. 

Сумма 

без 
учета 
НДС, 
руб. 
коп. 

Сумма 

НДС, 
руб. 
коп. 

Всего 
с 

учето 
м 

НДС, 
руб. 
коп. 

инвен 

тар
ный 

паспорт 
а 

Порядковы 
й 

номер 
записи по 
складской 
картотеке 

i 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Всего отпущено 

на сумму 

Отпуск 

разрешил 

наименований 

рублей копеек, в том числе сумма НДС 

Главный 

. бухгалтер 

рублей копеек 

должность подпись 
расшифровка 

подписи должность подпись 
расшифровка 

подписи 

Отпустил Получил 

должность подпись 
расшифровка 

подписи должность подпись 
расшифровка 

подписи 
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Приложение № 9 

ФОРМА ТОВАРНОЙ НАКЛАДНОЙ (ТОРГ-12) 
Унифицированная форма№ТОРГ-12 

Утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132 

Форма по ОКУД 
по ОКПО 

организация-грузоотправитель, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты 

струетурное подразделение 

Г рузополучатель_ 

Поставщик_ 

Плательщиц 

Основание 

Вид деятельности по 
ОКДП 

по ОКПО 
организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты 

по ОКПО 

по ОКПО 

договор, заказ-наряд 

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ 

Номер 
документа 

Дата 
составления Транспортная накладная 

номер 

дата 

номер 

дата 

Вид операции 

Коды 

0330212 
00034430 

00034430 

Но
мер 
по 
по

рядку 

Товар Единица 
измерения 

Вид 
упаковки 

Количество 

Масса 
брутто 

Коли
чество 
(масса 
нетто) 

Цена, 
руб. 
коп. 

Сумма 
без 

учета 
НДС, 

руб. коп. 

НДС Сумма с 
учетом 
НДС, 

руб. коп. 

Но
мер 
по 
по

рядку 

наименование, 
характеристика, сорт, 

артикул товара 
код наиме

нование 
код по 
ОКЕИ 

Вид 
упаковки в 

одном 
месте 

мест, 
штук 

Масса 
брутто 

Коли
чество 
(масса 
нетто) 

Цена, 
руб. 
коп. 

Сумма 
без 

учета 
НДС, 

руб. коп. 

ставка, 
% 

сумма, 
руб. коп. 

Сумма с 
учетом 
НДС, 

руб. коп. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

X 
Итого X X 

Всего по накладной X X 
Товарная накладная имеет 
приложение на 
и содержит 

прописью 

Масса груза (нетто) 

Всего мест Масса груза (брутто) 

прописью 

прописью прописью 

Приложение (паспорта, 
сертификаты и т.п.) на листах По доверенности № от 

Всего отпущено на сумму 

прописью 

выданной 

рублей копеек 
кем, кому (организация, должность, фамилия, и. о.) 

прописью 

Отпуск груза 
разрешил 

должность 

Главный (старший) 
бухгалтер 

ПОДПИСЬ расшифровка подписи 

Груз принял 
ПОДПИСЬ 

Отпуск груза 
произвел 

расшифровка подписи должность подпись 

Груз получил 

>асшифровка подпи 

СИ 

ДОЛЖНОСТЬ ПОДПИСЬ расшифровка подписи грузополучатель должность подпись расшифровка подпи 
си 

М.П. " " 201 года МП. " " 20 года 
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Приложение № 10 

ФОРМА ТРЕБОВАНИЕ-НАКЛАДНАЯ (М-11) 

ТРЕБОВАНИЕ-НАКЛАДНАЯ № 

Организация 

Дата 

составле

Код вида 

операции 

Отправитель Получатель Корреспондирующий счет 
Учетная 

единица 

ния структурное вид структурное вид счет, суб код аналитичес продукции 

подразделение деятельности подразделение деятельности счет кого учета (работ, 

услуг) 

Через кого 

Затребовал Разрешил 

Корреспондирующий счет Материальные ценности Единица измерения Количество Цена, 

руб. 

коп. 

Сумма 

без учета 

НДС, 

руб. коп. 

Порядковый 

номер по 

складской 

картотеке 

счет, 

субсчет 

код аналити

ческого учета 

наименование номенк

латурный но

мер 

код наименование затре

бова

но 

отпу

щено 

Цена, 

руб. 

коп. 

Сумма 

без учета 

НДС, 

руб. коп. 

Порядковый 

номер по 

складской 

картотеке 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Оборотная сторона формы № М-11 

Корреспондирующий счет Материальные ценности Единица измерения Количество Цена, 

руб. 

коп. 

Сумма 

без учета 

НДС, 

руб. коп. 

Порядковый 

номер по 

складской 

картотеке 

счет, 

субсчет 

код аналити-

_ 
_ номенк

латурный но

мер 

код наименование затребо

вано 

отпуще

но 

Цена, 

руб. 

коп. 

Сумма 

без учета 

НДС, 

руб. коп. 

Порядковый 

номер по 

складской 

картотеке 

1 2 I 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Отпустил Получил 

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 
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Приложение 11 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ЧЕКА ОНЛАЙН КАССЫ С QR КОДОМ 

И БЛАНКА БСО С QR КОДОМ 

JlCllSPtf' ЯиЖаУИИАЛХЬ ? 
•ИГОюТч* , 

тшк ^ти——— Признак 
-.ГкиГОИМ.Л.А. 

ПР1)1|\тл KtWlHVlSV . Снаа «0657, 
'OIWP; шив:« „ закр. №48: 49 
сигамш flottcKoft оЬак гоошй< , 

* - * 77.00?«77.0Й< 
1.. Огареш йшскопаабакшсйк 

t;. ' 
Оплат 

Н8ЛЖИМГ. р „ 
77 »(Ю е по. 1L -~7? »00Ц_ 

10ПЛАТА 
ГНАВДНЫЙИ'. -
бСтЬОПШНО, 

|НАЛИ1ШИ, " «-
ЗЛЕКТР0Н1ШИ! 
CK0:i„, УОДДООЪЭДСЭИГА]^-
Сахха бвз НЮ ^ * ~'.»77ОД СЗАТ^НС:* 

Шапка чека 

расчета 

. Т777ШГ 
J eQiOOi 

Camr^HC: „ „ иаа.паюх.ги: 
Пй/ьзоаат,вяь':г Ш/ГАСТЯОШ ЖШШ< 
AfHlti* * " ' ~ ' 4 ГАСИИ 

'Адрес: I231S4;.- г» носква. ал; йрй! 
;Каи^/Грйш>да¥Л;А> 
.ИНН: • < - - .77342309311 
•ЗН ККГ> 00108201610977^ <-
Снеиа* ^ Г Ж 

<22.г<Ш'18/10Т447* 

Гш : 
Ш1КЧ. ;т 

II I I I IWCi 
8710000100886632. 

7S8S8 
у—иыщг 

Кассовая смена 

Время 

Наименование товара/услуги 

Количество 

Цена 

Итог 
Тип оплаты 

£йстема налогообложения 

Пользователь 

Адрес 

йнн 
Заводской номер аппарата^ 

Номер смены 

Номер.чека 

Заводской номер накопителя 

Номер фискал ьного документа 

Фискальный признак данных 

QR-коддля проверки цека 

Кассовый чек и (или) бланк строгой отчетности содержат обязательные реквизиты: 
наименование предприятия (пользователь); порядковый номер документа за смену; 
дату, время и место (адрес) расчета; наименование организации или фамилию, имя, 
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отчество ИП; ИНН организации; признак расчета (приход , 
расход, возврат прихода, возврат расхода); наименование товаров, работ, услуг, их 
количество, цену за единицу в рублях; QR-код и др. 

БСО N° 21 
ООО, «Восток» 

Датан время заезда: 15.07.1912:30,ыомер305, 
одноместный .«Стаидерто 
Клиент Волков А.В. 

ПРИХОД 
Проживание в 
госгинице за период с 
15.07.19 по 20.071? " 
П р из на;к способа 
расчета-
Питание 

Признак способа^ 
расчета 
Д о п .у слуги: 
-п ользованиё утюгом 

Признак способа-
расчета; 
ИТОГ 
Сумма.Н Д С по-ставке 
Щ 
НАЛИЧН&МЙ-' 
Кассир:-
СН О: ' 
И Н Н пользователя 
:i3.07,19:15:30 
Адрес:" 
Место.расчегов: 
]РН ККТ 
ФН 
ФД; 
ФП . 
САЙТФНС 

Смена01 
i':b0xli 000.00 =12.000.60 
НДС.20% 

Предоплата, 

ЩбЬх£боЬ:йо=6000.00 
НДС20% 
Предоплата 

1:00x600.00=600.00 
НДС20% 
Предоплата -

.186.00.00 
3100.00 

.18600.00 
; И в а но ва Анна И ва'но вна 
ОСН " 
'7701123456 

г.Моск ва/ул.Ле снаяд. 8. 
Грсгиййца «ВЬсток» 
0000000012345678;. 
9897078944322222; 
49 
1438138231 
nalog.ru 

,БСО; формированный прй помоицй • 
ККТудолжен содержагтъ,те же-

_ обяз атель ны.е реке из игы,к агоры е есть 
в ч еке. При неойсодикости БСО можно 
д 6п ол неть;нужнь1,м и р е кв изитамис 
уч ето м спец ифики о казЫваём ыхуслуг 

27 


