
М И Н И С Т Е Р С Т В О  С П О Р Т А  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

(М И Н С П О РТ  РО СС И И )

ПРИКАЗ
20 г. №

17 ноября 20 845

Об утверждении списка организаций, осуществляющих спортивную 
подготовку, использующих в своем наименовании слово «олимпийский» 

или образованные на его основе слова и словосочетания

В соответствии с пунктом 11 порядка использования организациями, 
осуществляющ ими спортивную подготовку, в своих наименованиях 
слова «олимпийский» или образованных на его основе слов и словосочетаний, 
утвержденного приказом М инспорта России от 30.12.2016 № 1368
(зарегистрирован М инюстом России 20.02.2017, регистрационный № 45712), 
с изменениями, внесенными приказом М инспорта России от 20.11.2019 №  961 
«О внесении изменений в порядок использования организациями, 
осуществляющими спортивную подготовку, в своих наименованиях слова 
«олимпийский» или образованных на его основе слов и словосочетаний, 
утвержденный приказом М инспорта России от 30.12.2016 № 1368»
(зарегистрирован М инюстом России 24.12.2019, регистрационный №  56970), 
и протоколом заседания Комиссии М инистерства спорта Российской Федерации 
по определению соответствия организаций, осуществляющ их спортивную 
подготовку, условиям использования в своих наименованиях слова «олимпийский» 
или образованных на его основе слов и словосочетаний от 12 августа 2020 г., 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый список организаций, осуществляющ их спортивную 
подготовку, использующ их в своем наименовании слово «олимпийский»

Г Р и образованные на его основе слова и словосочетания.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

1Ио М ин и стра А.Р. Кадыров
МИНСПОРТ РОССИИ 
Вн. № 845 
От 17.11.2020 л.



2

УТВЕРЖ ДЕН 
приказом М инистерства спорта 

Российской Федерации

от « -1 У- » А£>Лс№ . % ЧЬ

СПИСОК 
организаций, осуществляющих спортивную подготовку, 

использующих в своем наименовании слово «олимпийский» 
или образованные на его основе слова и словосочетания

Спортивные школы олимпийского резерва

№
п/п

Субъект
Российской
Федерации

Наименование организации Ю ридический адрес Вид спорта

1. Республика
Башкортостан

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 1» 
городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан

450112, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Александра 
Невского, д. 15

конькобежный
спорт

2. Республика
Башкортостан

Государственное бюджетное 
учреждение спортивная школа 

олимпийского резерва по конному 
спорту и современному пятиборью 

Республики Башкортостан

450071, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, 
ул. Менделеева, д.217а

современное
пятиборье

3. Республика
Башкортостан

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивная школа 
олимпийского резерва «Спартак» 

городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан

450054, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Рихарда Зорге,
Д. 50

скалолазание; 
стрельба 
из лука

4. Республика
Башкортостан

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва «Геркулес» 
городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан

450077, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Ленина, д. 9, 
к о р п .11

дзюдо

5. Республика
Башкортостан

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивная школа 
олимпийского резерва «Уфимец» 

городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан

450097, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Николая Дмитриева, 
д. 13/1

спортивная
борьба;
тяжелая

атлетика;
тхэквондо

6. Республика
Башкортостан

Г осударственное бюджетное 
учреждение Спортивная школа 
олимпийского резерва по гребле 

на байдарках и каноэ 
Республики Башкортостан

450076, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, 
ул. Султанова, д. 24, 

к о р п .1

гребля 
на байдарках 

и каноэ; 
гребной слалом

7.
Республика

Башкортостан

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва 
по фехтованию» городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан

450059, Республика 
Баш кортостан , г. Уфа, 

ул. Комсомольская, 
д. 79

фехтование
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№
п/п

Субъект
Российской
Федерации

Наименование организации Ю ридический адрес Вид спорта

8. Республика
Башкортостан

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 33» 
городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан

450071, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Менделеева, 
д. 201/А

лыжное 
двоеборье; 

прыжки 
на лыжах 

с трамплина

9. Республика
Башкортостан

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 26» 
городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан

450112, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, 

ул. 40 лет Октября, 
д. 1/1

пулевая
стрельба

10. Республика
Башкортостан

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 21 по легкой 
атлетике» городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан

450096, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Шафиева, д. 1
легкая атлетика

11. Республика
Бурятия

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 15 
«Динамо» г. Улан-Удэ

670010, Республика 
Бурятия, г. Улан-Удэ, 
ул. Куйбышева, д. 39

стрельба 
из лука

12. Республика
И нгуш етия

Муниципальное бюджетное 
учреждение Спортивная школа 

олимпийского резерва «Экажево»

386151, Республика 
Ингушетия, 

Назрановский район, 
с. Экажево, 

ул. Сакалова, д. 5

дзюдо

13. Республика Коми
Муниципальное учреждение 

«Спортивная школа олимпийского 
резерва имени Эдуарда Захарова»

169319, Республика 
Коми, г. Ухта, проезд 

Строителей, д. 25
каратэ

14. Республика
Мордовия

Г осударственное бюджетное 
учреждение Республики Мордовия 
«Спортивная школа олимпийского 

резерва по боксу имени 
Олега Маскаева»

430013, Республика 
Мордовия, г. Саранск, 
ул. Коваленко, д. 386

бокс

15. Республика
Мордовия

Г осударственное автономное 
учреждение Республики Мордовия 
«Спортивная школа олимпийского 

резерва по легкой атлетике»

430013, Республика 
Мордовия, г. Саранск, 

ул. Победы, д. За
легкая атлетика

16. Республика
Мордовия

Г осударственное автономное 
учреждение Республики Мордовия 
«Спортивная школа олимпийского 
резерва по зимним видам спорта»

430032, Республика 
Мордовия, г. Саранск, 

ул. Энгельса, д. 31
биатлон

17. Республика
Мордовия

Г осударственное бюджетное 
учреждение Республики Мордовия 
«Спортивная школа олимпийского 

резерва по велоспорту»

430030, Республика 
Мордовия, г. Саранск, 

ул. Строительная,
д. 13 «А»

велосипедный
спорт

18. Республика
Мордовия

Г осударственное бюджетное 
учреждение Республики Мордовия 
«Спортивная школа олимпийского 

резерва спортивной борьбы и дзюдо 
А.В. Мишина»

430005, Республика 
Мордовия, г. Саранск, 
ул. Пролетарская, д. 39

спортивная
борьба
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№
п/п

Субъект
Российской
Федерации

Наименование организации Ю ридический адрес Вид спорта

19. Республика
Мордовия

Г осударственное бюджетное 
учреждение Республики Мордовия 
«Комплексная спортивная школа 

олимпийского резерва»

430011, Республика 
Мордовия, г. Саранск, 

ул. Терешковой, 
д. 24 корп. А

бокс; 
велосипедный 

спорт; 
легкая 

атлетика; 
лыжные гонки; 

тяжелая 
атлетика

20. Республика
Мордовия

Г осударственное бюджетное 
учреждение Республики Мордовия 
«Спортивная школа олимпийского 
резерва по спортивной гимнастике 

Л.Я. Аркаева»

430027, Республика 
Мордовия, г. Саранск, 
ул. Ульянова, д. 246, 

стр. 1

спортивная
гимнастика

21. Республика Саха 
(Якутия)

Г осударственное бюджетное 
учреждение Республики Саха 

(Якутия) «Республиканская 
специализированная спортивная 

школа Олимпийского резерва имени 
Иванова Алкивиада Исидоровича»

678290, Республика 
Саха (Якутия), 

Сунтарский улус, 
с. Сунтар, 

ул. Вилюйская, д.32 «В»

спортивная
борьба

22. Республика
Татарстан

Автономная некоммерческая 
организация «Спортивная школа 

олимпийского резерва 
(школа-интернат) по хоккею 

«Ак Барс»

420015, Республика 
Татарстан, г. Казань, 

ул. Карла Маркса, д. 71, 
литер О

хоккей

23. Республика
Татарстан

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивная школа 

единоборств олимпийского резерва 
«Кэмпо»

423818, Республика 
Татарстан, 

г. Набережные Челны, 
проспект Мира, д. 83

тхэквондо

24. Республика
Татарстан

Муниципальное автономное 
учреждение города Набережные 

Челны «Спортивная школа 
олимпийского резерва «Дельфин»

423808, Республика 
Татарстан, 

г. Набережные Челны, 
ул. Набережная 

им. Габдуллы Тукая, 
д. 12

плавание;
синхронное

плавание

25. Республика
Татарстан

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва по волейболу 
«Юность» г. Казани

420111, Республика 
Татарстан, г. Казань, 

ул. Ташаяк, д. 2а
волейбол

26. Республика
Татарстан

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва по плаванию 
«Дельта» г. Казани

420080, Республика 
Татарстан, г. Казань, 

проспект Ямашева, д. 7
плавание

27. Республика
Татарстан

Г осударственное бюджетное 
учреждение «Республиканская 

спортивная школа олимпийского 
резерва по водным видам спорта 

«Акватика»

420066, Республика 
Татарстан, г. Казань, 
ул. Сибгата Хакима, 

д. 70

плавание

28. Республика
Татарстан

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва по водному 
поло» г. Казани

420080, Республика 
Татарстан, г. Казань, 

проспект Ямашева, д. 7
водное поло
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№
п/п

Субъект
Российской
Федерации

Наименование организации Ю ридический адрес Вид спорта

29. Республика
Татарстан

Г осударственное бюджетное 
учреждение «Республиканская 

спортивная школа олимпийского 
резерва по зимним видам спорта 

«Барс»

420071, Республика 
Татарстан, г. Казань, 

ул. Мира, д. 67а

прыжки 
на лыжах 

с трамплина

30. Республика 
Т атарстан

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 1» 
Зеленодольского муниципального 

района Республики Татарстан

422550, Республика 
Татарстан, 

Зеленодольский район, 
г. Зеленодольск, 

ул. Первомайская, д. 15

спортивная
гимнастика

31. Республика
Татарстан

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва Вахитовского 
района» г. Казани

420061, Республика 
Татарстан, г. Казань, 
ул. Николая Ершова, 

Д. 7

конькобежный
спорт

32. Республика
Татарстан

Муниципальное автономное 
учреждение «Спортивная школа 
олимпийского резерва «Тасма» 

г. Казани

420039, Республика 
Татарстан, г. Казань, 
ул. Гагарина, д. 56

ДЗЮДО

33. Республика
Татарстан

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва по гребным 
видам спорта» 

г. Казани

420107, Республика 
Татарстан, г. Казань, 

ул. Хади Такташа, д. 58

гребной спорт;
гребля 

на байдарках 
и каноэ

34. Удмуртская
Республика

Муниципальное бюджетное 
учреждение Спортивная школа 

олимпийского резерва № 3

426034, Удмуртская 
Республика, г. Ижевск, 
ул. Ломоносова, д. 21а

легкая атлетика

35. Чеченская
Республика

Г осударственное бюджетное 
учреждение «Республиканская 

спортивная школа олимпийского 
резерва по дзюдо г. Аргун»

366286. Чеченская 
Республика, г. Аргун, 
ул. С. Аксактемирова, 

Д. 5

дзюдо

36. Чеченская
Республика

Г осударственное бюджетное 
учреждение «Спортивная школа 
олимпийского резерва по боксу 

«Чемпион» г. Г розного»

364904, Чеченская 
Республика, г. Грозный, 

ул. Фасадная, д. 22
бокс

37. Краснодарский
край

Муниципальное бюджетное 
учреждение спортивная школа 

олимпийского резерва 
№ 6 - «Адлерская теннисная 

академия» города Сочи

354340, Краснодарский 
край, г. Сочи, 

Адлерский район, 
ул. Демократическая, 

д. 18а

теннис

38. Красноярский
край

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва имени 
заслуженного тренера России 

В.И. Стольникова»

663606, Красноярский 
край, г. Канск, ул. 40 лет 

Октября, д. 91
биатлон

39. Пермский край

Муниципальное автономное 
учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва водных видов 
спорта» г. Перми

614051, Пермский край, 
г. Пермь, 

ул. Макаренко, д. 25

гребля 
на байдарках 

и каноэ

40. Пермский край
Муниципальное автономное 

учреждение «Спортивная школа 
олимпийского резерва «Старт»

618553, Пермский край, 
г. Соликамск, проспект 

Юбилейный, д. 49а
легкая атлетика
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Субъект
Российской
Федерации

Наименование организации Ю ридический адрес Вид спорта

41. Пермский край
Муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортивная школа 
олимпийского резерва «Лидер»

617067, Пермский край, 
г. Краснокамск, 

ул. Большевистская,
Д. 56

бокс

42. Ставропольский
край

Муниципальное бюджетное 
учреждение спортивная школа 

олимпийского резерва по гандболу 
города Ставрополя имени 

заслуженного тренера России 
Виктора Лаврова

355029, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, 
ул. Ленина, д. 393, 

корп .2

гандбол

43. Хабаровский
край

Краевое государственное автономное 
учреждение «Хабаровская краевая 
спортивная школа олимпийского 

резерва»

680000, Хабаровский 
край, г. Хабаровск, 

ул. Дзержинского, д. 1а
легкая атлетика

44. Архангельская
область

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Устьянская спортивная 

школа олимпийского резерва»

165230, Архангельская 
область, Устьянский 

район, дер. Малиновка, 
Д. 17 Б

лыжные гонки

45. Астраханская
область

Г осударственное бюджетное 
учреждение Астраханской области 
«Спортивная школа олимпийского 

резерва им. Б.Г. Кузнецова»

414000, Астраханская 
область, г. Астрахань, 

ул. Ленина, д. 3

спортивная
борьба;

тхэквондо

46. Белгородская
область

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва «Молодость»

309506, Белгородская 
область, г. Старый 

Оскол, ул. Хмелева, 
д. 1а

тяжелая
атлетика

47. Белгородская
область

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва» г. Грайворона

309370, Белгородская 
область, Грайворонский 

район, г. Грайворон, 
ул. Ленина, д. 22-е

бокс;
дзюдо

48. Белгородская
область

Г осударственное бюджетное 
учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 3 имени 
заслуженного тренера России Бориса 

Васильевича Пилкина»

308033, Белгородская 
область, г. Белгород, 
ул. Королева, д. 2к

спортивная
гимнастика

49. Брянская область

Г осударственное бюджетное 
учреждение «Брянская областная 
спортивная школа олимпийского 

резерва «Русь»

241047, Брянская 
область, г. Брянск, 
ул. 2-ая Мичурина, 

д. 32а

велосипедный
спорт

50. Брянская область

Г осударственное бюджетное 
учреждение «Брянская областная 
спортивная школа олимпийского 
резерва по водным видам спорта 

«Дельфин»

241022, Брянская 
область, г. Брянск, 
ул. Комарова, д. 39

плавание

51. Воронежская
область

Муниципальное бюджетное 
учреждение Спортивная школа 

олимпийского резерва № 10

394055, Воронежская 
область, г. Воронеж, 

ул. Ворошилова, д. 38

спортивная
борьба

52. Воронежская
область

Муниципальное бюджетное 
учреждение Спортивная школа 

олимпийского резерва № 11

394051, Воронежская 
область, г. Воронеж, 

ул. Юлюса Янониса, д. 6

пулевая
стрельба

53. Воронежская
область

Муниципальное бюджетное 
учреждение Спортивная школа 

олимпийского резерва № 2

394027, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
ул. 9 Января, д. 134

прыжки 
на батуте
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54. Воронежская
область

Муниципальное бюджетное 
учреждение Спортивная школа 

олимпийского резерва № 4

394028, Воронежская 
область, г. Воронеж, 

ул. Баррикадная, д. 29
бокс

55. Воронежская
область

Муниципальное бюджетное 
учреждение Спортивная школа 

олимпийского резерва № 3

394036, Воронежская 
область, г. Воронеж, 
ул. Пятницкого, д. 67

волейбол

56. Воронежская
область

Муниципальное бюджетное 
учреждение Спортивная школа 

олимпийского резерва № 25

394042, Воронежская 
область, г. Воронеж, 

ул. Переверткина, д. 5
волейбол

57. Иркутская
область

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва «Сибиряк»

665808, Иркутская 
область, г. Ангарск, 

квартал 71, д. 1

тяжелая
атлетика

58. Кемеровская
область

Муниципальное бюджетное 
физкультурно-спортивное 

учреждение «Спортивная школа 
олимпийского резерва по хоккею 

с мячом»

650044, Кемеровская 
область - Кузбасс, 

г. Кемерово, 
ул. Рутгерса, д. 32

хоккей с мячом

59. Кемеровская
область

Муниципальное бюджетное 
физкультурно-спортивное 

учреждение «Спортивная школа 
олимпийского резерва «Олимп»

653000, Кемеровская 
область - Кузбасс, 

г. Прокопьевск, 
ул. Космонавта 
Волынова. д. 9

бокс

60. Кировская
область

Кировское областное государственное 
автономное учреждение «Спортивная 

школа олимпийского резерва 
«Перекоп»

610011,Кировская 
область, г. Киров, 

ул. Свердлова, д. 1а
лыжные гонки

61. Кировская
область

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 8» 
города Кирова

610008, Кировская 
область, г. Киров, 
ул. Гагарина, д. 4а

бокс

62. Кировская
область

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 4» 
города Кирова

610014, Кировская 
область, г. Киров, 
ул. Щорса, д. 35

бокс

63. Московская
область

Муниципальное бюджетное 
учреждение комплексная спортивная 

школа олимпийского резерва 
«Зоркий»

143403, Московская 
область, г. Красногорск, 

ул. Пионерская, д. 31
хоккей с мячом

64. Московская
область

Муниципальное автономное 
учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва по футболу»

141407, Московская 
область, г. Химки, 

ул. Машинцева, д. 2
футбол

65. Московская
область

Муниципальное бюджетное 
учреждение 

физкультурно-спортивная 
организация «Спортивная школа 

олимпийского резерва 
по легкой атлетике»

140408, Московская 
область, г. Коломна, 

ул. Октябрьской 
революции, д. 324

легкая атлетика

66. Московская
область

Муниципальное бюджетное 
учреждение городского округа 
Щёлково «Спортивная школа 

олимпийского резерва»

141100, Московская 
область, г. Щёлково, 
1-й Советский пер., 

д. 32, корп. Б

дзюдо;
каратэ
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67. Омская область
Бюджетное учреждение города Омска 

«Спортивная школа олимпийского 
резерва № 3»

644015, Омская область, 
г. Омск, ул. Суворова, 

Д. 90

гребля 
на байдарках 

и каноэ

68. Омская область
Бюджетное учреждение города Омска 

«Спортивная школа олимпийского 
резерва № 7 по легкой атлетике»

644052, Омская область, 
г. Омск, ул. 4-я 

Челюскинцев, д. 99, 
81-84

легкая атлетика

69. Омская область

Бюджетное учреждение города Омска 
«Спортивная школа олимпийского 

резерва № 21 имени 
Леонида Киселева»

644047, Омская область, 
г. Омск, 

ул. Барнаульская, д. 5
бокс

70. Омская область
Бюджетное учреждение города Омска 

«Спортивная школа олимпийского 
резерва № 10»

644077, Омская область, 
г. Омск, 

ул. Андрианова, д. 36
бадминтон

71. Омская область
Бюджетное учреждение города Омска 

«Спортивная школа олимпийского 
резерва № 4»

644021, Омская область, 
г. Омск, ул. Богдана 

Хмельницкого, д. 223
волейбол

72. Омская область

Бюджетное учреждение города Омска 
«Спортивная школа олимпийского 

резерва «Академия Омского футбола 
«Иртыш»

644077, Омская область, 
г. Омск, ул. 3-я 

Молодежная, д. 55
футбол

73. Омская область
Бюджетное учреждение города Омска 

«Спортивная школа олимпийского 
резерва имени Ю.А. Крикухи»

644059, Омская область, 
г. Омск, 

ул. Петра Осминина,
Д. 22

спортивная
борьба

74. Омская область
Бюджетное учреждение города Омска 

«Спортивная школа олимпийского 
резерва № 28»

644027, Омская область, 
г. Омск, 

ул. Индустриальная,
Д. 46

каратэ

75. Орловская
область

Бюджетное учреждение Орловской 
области «Спортивная школа 
олимпийского резерва № 2»

303000, Орловская 
область, г. Мценск, 

ул. Тургенева, д. 1356
легкая атлетика

76. Рязанская
область

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивная школа 
олимпийского резерва «Юность»

390026, Рязанская 
область, г. Рязань, 

ул. 2-я линия, д. 25а
легкая атлетика

77. Рязанская
область

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивная школа 
олимпийского резерва «Юпитер»

390037, Рязанская 
область, г. Рязань, 
ул. Зубковой, д. 4, 

корп. 2

тхэквондо

78. Самарская
область

Г осударственное автономное 
учреждение Самарской области 

«Спортивная школа олимпийского 
резерва № 2»

446001, Самарская 
область, г. Сызрань, 

ул. Степана Разина, д. 3

спортивная
гимнастика

79. Самарская
область

Муниципальное бюджетное 
учреждение спортивная школа 

олимпийского резерва № 8 «Союз» 
городского округа Тольятти

445027, Самарская 
область, г. Тольятти, 
бульвар Буденного, 

д. 20

каратэ;
тхэквондо

80. Самарская
область

Муниципальное бюджетное 
учреждение спортивная школа 

олимпийского резерва № 5 
«Спортивная борьба» городского 

округа Тольятти

445012, Самарская 
область, г. Тольятти, 

ул. Коммунистическая,
д. 45-Б

спортивная
борьба
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81.
Самарская

область

Муниципальное бюджетное 
учреждение спортивная школа 

олимпийского резерва № 2 «Красные 
крылья» городского округа Тольятти

445051, Самарская 
область, г. Тольятти, 

ул. Маршала Жукова, 
д. 13Б, строение 1

баскетбол;
волейбол

82. Самарская
область

Муниципальное бюджетное 
учреждение спортивная школа 

олимпийского резерва № 10 «Олимп» 
городского округа Тольятти

445057, Самарская 
область, г. Тольятти, 
Приморский бульвар, 

д. 49

гандбол; 
плавание; 

прыжки в воду; 
спортивная 
гимнастика

83. Самарская
область

Муниципальное бюджетное 
учреждение спортивная школа 

олимпийского резерва № 14 
«Жигули» городского округа 

Тольятти

445003, Самарская 
область, г. Тольятти, 

Комсомольское шоссе, 
д. 26

гребля 
на байдарках 

и каноэ; 
гребной спорт; 
парусный спорт

84. Самарская
область

Муниципальное бюджетное 
учреждение спортивная школа 

олимпийского резерва № 9 «Велотол» 
городского округа Тольятти

445011, Самарская 
область, г. Тольятти, 

ул. Строителей, д. 12а

велосипедный
спорт

85. Самарская
область

Муниципальное бюджетное 
учреждение спортивная школа 

олимпийского резерва № 6 «Теннис» 
городского округа Тольятти

445021, Самарская 
область, г. Тольятти, 
ул. Баныкина, д. 19-А

теннис

86. Самарская
область

Муниципальное бюджетное 
учреждение спортивная школа 

олимпийского резерва № 3 «Легкая 
атлетика» городского округа 

Тольятти

445020, Самарская 
область, г. Тольятти, 
ул. Республиканская, 

Д. 1

легкая атлетика

87. Самарская
область

Муниципальное бюджетное 
учреждение спортивная школа 

олимпийского резерва № 11 «Бокс» 
городского округа Тольятти

445046, Самарская 
область, г. Тольятти, 
ул. Лизы Чайкиной, 

д. 35

бокс

88. Самарская
область

Муниципальное бюджетное 
учреждение спортивная школа 

олимпийского резерва № 7 «Акробат» 
городского округа Тольятти

445012, Самарская 
область, г. Тольятти, 
ул. Матросова, д. 5а

прыжки на 
батуте

89. Самарская
область

Муниципальное бюджетное 
учреждение спортивная школа 

олимпийского резерва № 1 «Лыжные 
гонки» городского округа Тольятти

445051, Самарская 
область, г. Тольятти, 
ул. Маршала Жукова, 

Д. 49

лыжные гонки

90. Самарская
область

Муниципальное бюджетное 
учреждение спортивная школа 

олимпийского резерва № 12 «Лада» 
городского округа Тольятти

445028, Самарская 
область, г. Тольятти, 
ул. Революционная, 

д. 80

футбол

91. Сахалинская
область

Г осударственное бюджетное 
учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва летних видов 
спорта им. Заслуженного тренера 

РСФСР Э.М. Комнацкого»

693000, Сахалинская 
область, 

г. Южно-Сахалинск, 
ул. Алексея 

Максимовича Горького, 
Д. 7

легкая атлетика
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92. Ульяновская
область

Областное государственное 
бюджетное учреждение спортивной 

подготовки «Спортивная школа 
олимпийского резерва по хоккею 

с мячом»

432045, Ульяновская 
область, г. Ульяновск, 
ул. Герасимова, д. 2а

хоккей с мячом

93. Ульяновская
область

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивная школа 
олимпийского резерва «Волга»

432031, Ульяновская 
область, г. Ульяновск, 

ул. 1-я линия, д. 5

велосипедный
спорт

94. М осква

Г осударственное бюджетное 
учреждение города Москвы 

«Спортивная школа олимпийского 
резерва № 46» Департамента спорта 

города Москвы

115569, г. Москва, 
ул. 3-я Радиальная,

д. 8

каратэ;
спортивная

борьба;
футбол

95. Санкт-Петербург

Г осударственное бюджетное 
учреждение спортивная школа 

олимпийского резерва № 1 
Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга

190020, 
г. Санкт-Петербург, 
проспект Рижский, 

Д.31, 
литера А

баскетбол; 
гребной спорт;

дзюдо; 
легкая атлетика; 

прыжки 
на батуте

96. Санкт-Петербург

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 

учреждение спортивная школа 
олимпийского резерва по конному 
спорту и современному пятиборью

191186, 
г. Санкт-Петербург, 

ул. Миллионная, д. 22

конный спорт; 
современное 

пятиборье

97. Санкт-Петербург

Г осударственное бюджетное 
учреждение спортивная школа 

олимпийского резерва Курортного 
района Санкт-Петербурга

197720, 
г. Санкт-Петербург, 

г. Зеленогорск, 
проспект Красных 

Командиров, д. 19-А, 
литера А

дзюдо

98. Санкт-Петербург

Г осударственное бюджетное 
учреждение спортивная школа 

олимпийского резерва № 2 Невского 
района Санкт-Петербурга

193231, 
г. Санкт-Петербург, 

ул. Подвойского, д. 31, 
корп. 3, литер И

баскетбол;
волейбол;

дзюдо

99. Санкт-Петербург

Г осударственное бюджетное 
учреждение спортивная школа 

олимпийского резерва № 1 
Центрального района 

Санкт-Петербурга

191014, 
г. Санкт-Петербург, 

пер. Ковенский, д. 12

баскетбол; 
легкая атлетика; 

спортивная 
гимнастика

100 Санкт-Петербург

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 

учреждение спортивная школа 
олимпийского резерва по фигурному 

катанию на коньках

197227, 
г. Санкт-Петербург, 

ул. Туполевская, д. 4, 
литер А

фигурное 
катание 

на коньках

101. Санкт-Петербург

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 

учреждение спортивная школа 
олимпийского резерва по хоккею 

(Динамо-Юниор)

195220, 
г. Санкт-Петербург, 
ул. Бутлерова, д. 36, 

литер А

хоккей
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102. Санкт-Петербург

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 

учреждение спортивная школа 
олимпийского резерва «Комета»

192283, 
г. Санкт-Петербург, 
Загребский бульвар, 

Д. 28

бадминтон;
настольный

теннис;
плавание;

спортивная
гимнастика;
тхэквондо;
фехтование

103. Санкт-Петербург

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 

учреждение спортивная школа 
олимпийского резерва по лыжным 

видам спорта

194362, 
г. Санкт-Петербург, 

пос. Парголово, 
ул. Шишкина, д. 30

лыжные гонки

104. Санкт-Петербург

Г осударственное бюджетное 
учреждение спортивная школа 

олимпийского резерва по плаванию 
№ 3 «Невская» Невского района 

Санкт-Петербурга

193174, 
г. Санкт-Петербург, 
ул. Леснозаводская, 

Д. З А

плавание

105. С анкт-Петербург

Г осударственное бюджетное 
учреждение спортивная школа 
олимпийского резерва водных 

и других видов спорта Выборгского 
района Санкт-Петербурга

194156, 
г. Санкт-Петербург, 

проспект Пархоменко, 
д. 6. литера С, пом. 3-Н

водное поло; 
плавание

106. Санкт-Петербург

Г осударственное бюджетное 
учреждение спортивная школа 

олимпийского резерва 
Василеостровского района 

С анкт-Петербурга

199406, 
г. Санкт-Петербург, 

проспект Малый В.О., 
д. 66, литер А

баскетбол

107. С анкт-Петербург

С анкт-Петербургское 
государственное бюджетное 

учреждение спортивная школа 
олимпийского резерва по водным 

видам спорта «Экран»

195220, 
г. Санкт-Петербург, 
ул. Хлопина, д. 10, 

литера Д

водное поло; 
плавание

108. Санкт-Петербург

Г осударственное бюджетное 
учреждение спортивная школа 

олимпийского резерва 
Петродворцового района 

С анкт-Петербурга

198510, 
г. Санкт-Петербург, 

г. Петергоф, 
ул. Озерковая, д. 23 а, 

литера А

велосипедный
спорт

109. Санкт-Петербург

Г осударственное бюджетное 
учреждение спортивная школа 
олимпийского резерва «Ижора» 

Колпинского района 
Санкт-Петербурга

196653, 
г. Санкт-Петербург, 

г. Колпино, 
ул. Адмиралтейская, 

д. 2, литера А

гребля 
на байдарках 

и каноэ; 
прыжки в воду

110. Санкт-Петербург

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 

учреждение спортивная школа 
олимпийского резерва «Академия 

легкой атлетики Санкт-Петербурга»

191023, 
г. Санкт-Петербург, 

Манежная площадь, д. 2
легкая атлетика

111. С анкт-Петербург

С анкт-Петербургское 
государственное бюджетное 

учреждение спортивная школа 
олимпийского резерва по футболу 

«Зенит»

191186, 
г. Санкт-Петербург, 

набережная реки 
Мойки, 

д . 21-23, литера А

футбол
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Российской
Федерации

Наименование организации Ю ридический адрес Вид спорта

112. Санкт-Петербург

Г осударственное бюджетное 
учреждение спортивная школа 

олимпийского резерва № 1 
Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга

192007, 
г. Санкт-Петербург, 

Литовский проспект, 
д. 208, литера А

дзюдо;
спортивная

борьба

113. Санкт-Петербург

Государственное бюджетное 
учреждение спортивная школа 

олимпийского резерва № 1 
Московского района 

Санкт-Петербурга

196135, 
г. Санкт-Петербург, 
ул. Ленсовета, д. 8, 

литера А

фигурное 
катание на 

коньках

114. Санкт-Петербург

Г осударственное бюджетное 
учреждение спортивная школа 

олимпийского резерва № 2 
Московского района 

Санкт-Петербурга

196135, 
г. Санкт-Петербург, 
ул. Ленсовета, д. 8, 

литера А

легкая атлетика

115. Санкт-Петербург

Г осударственное бюджетное 
учреждение спортивная школа 

олимпийского резерва Приморского 
района Санкт-Петербурга

197349, 
г. Санкт-Петербург, 
проспект Королёва, 

д. 23, литер А

волейбол;
гандбол

116. Санкт-Петербург

Г осударственное бюджетное 
учреждение спортивная школа 

олимпийского резерва Пушкинского 
района Санкт-Петербурга

196605, 
г. Санкт-Петербург, 

г. Пушкин, 
ул. Ленинградская, 

д. 83, литер А

спортивная
гимнастика;

художественная
гимнастика

117. Санкт-Петербург

Г осударственное бюджетное 
учреждение спортивная школа 

олимпийского резерва Колпинского 
района Санкт-Петербурга

196655, 
г. Санкт-Петербург, 

г. Колпино, 
ул. Анисимова, д. 3, 

литера А

конькобежный
спорт

118. Санкт-Петербург

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 

учреждение спортивная школа 
олимпийского резерва силовых видов 

спорта имени В.Ф. Краевского

196625, 
г. Санкт-Петербург, 

пос. Тярлево, 
ул. Спортивная, д. 1, 

литера А

тяжелая
атлетика

119. Санкт-Петербург

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 

учреждение спортивная школа 
олимпийского резерва «Комплексная 

школа высшего спортивного 
мастерства»

197022, 
г. Санкт-Петербург, 
Каменноостровский 

проспект, д. 68

бокс;
дзюдо;

пулевая
стрельба;

спортивная
борьба;

стендовая
стрельба;

фехтование

120. Санкт-Петербург

Г осударственное бюджетное 
учреждение спортивная школа 

олимпийского резерва № 1 Невского 
района Санкт-Петербурга

192029, 
г. Санкт-Петербург, 

ул. Ольги Берггольц, 
д. 15, литер А

легкая атлетика

121. С анкт-Петербург

Г осударственное бюджетное 
учреждение спортивная школа 

олимпийского резерва Кировского 
района Санкт-Петербурга

198207, 
г. Санкт-Петербург, 

ул. Зины Портновой, 
д. 21, корп. 4, литера А

баскетбол; 
гандбол; 

легкая атлетика
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122. Санкт-Петербург

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 

учреждение спортивная школа 
олимпийского резерва «Школа 

высшего спортивного мастерства 
по водным видам спорта имени 

Ю.С. Тюкалова»

197022, 
г. Санкт-Петербург, 
наб. реки Карповки, 

д. 19, литера А, пом. 8н

гребной спорт;
гребля 

на байдарках 
и каноэ; 

гребной слалом; 
парусный 

спорт; 
триатлон

123. С анкт-Петербург

Г осударственное бюджетное 
учреждение спортивная школа 

олимпийского резерва «Купчинский 
Олимп» Фрунзенского района 

С анкт-Петербурга

192236, 
г. Санкт-Петербург, 

ул. Софийская, д. 40, 
корп .4

баскетбол

124. С анкт-Петербург

Государственное бюджетное 
учреждение спортивная школа 

олимпийского резерва по дзюдо 
Калининского района 

Санкт-Петербурга имени 
А.С. Рахлина

195197, 
г. Санкт-Петербург, 

Кондратьевский 
проспект, 

д. 13, литера А

дзюдо

125. С анкт-Петербург

Г осударственное бюджетное 
учреждение спортивная школа 

олимпийского резерва по прыжкам на 
лыжах с трамплина и лыжному 
двоеборью Выборгского района 

Санкт-Петербурга

194356, 
г. Санкт-Петербург, 
Выборгское шоссе, 

д. 102, литер А

лыжное 
двоеборье; 

прыжки 
на лыжах 

с трамплина

126. Санкт-Петербург

Г осударственное бюджетное 
учреждение спортивная школа 
олимпийского резерва «Экран» 

Выборгского района 
Санкт-Петербурга

194156, 
г. Санкт-Петербург, 

2-й Муринский 
проспект, д. 29, литера 

А

волейбол

127. Санкт-Петербург

Г осударственное бюджетное 
учреждение спортивная школа 

олимпийского резерва по легкой 
атлетике и фехтованию Выборгского 

района Санкт-Петербурга

194064, 
г. Санкт-Петербург, 
проспект Раевского, 

д. 14, литера А

лёгкая атлетика; 
фехтование

128. Санкт-Петербург

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 

учреждение спортивная школа 
олимпийского резерва «Школа 

высшего спортивного мастерства 
по велосипедному спорту»

190000, 
г. Санкт-Петербург, 
ул. Галерная, д. 47, 

литера А

велосипедный
спорт

129. Санкт-Петербург

Г осударственное бюджетное 
учреждение спортивная школа 

олимпийского резерва № 1 
Калининского района 

Санкт-Петербурга

195220, 
г. Санкт-Петербург,

Гражданский проспект, 
д.7, литер А

баскетбол;
волейбол;
тяжелая
атлетика

130. Санкт-Петербург

Г осударственное бюджетное 
учреждение спортивная школа 
олимпийского резерва имени 

Владимира Коренькова Курортного 
района Санкт-Петербурга

197701, 
г. Санкт-Петербург, 

г. Сестрорецк, 
проспект Красных 
Командиров, д. 9

велосипедный 
спорт; 

гребной спорт; 
тхэквондо
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131. Санкт-Петербург

Г осударственное бюджетное 
учреждение спортивная школа 

олимпийского резерва № 3 
Калининского района 

Санкт-Петербурга

195269, 
г. Санкт-Петербург, 
ул. Брянцева, д. 5, 
корп. 3, литера А

биатлон;
пулевая

стрельба;
спортивная
гимнастика;
тхэквондо;
фехтование

132. Санкт-Петербург

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 

учреждение спортивная школа 
олимпийского резерва 

«Невские Звезды»

193318, 
г. Санкт-Петербург, 

ул. Джона Рида, д. 8, 
корп .2 ,литера А

тхэквондо

133. Санкт-Петербург

С анкт-Петербургское 
государственное бюджетное 

учреждение спортивная школа 
олимпийского резерва 

«Звездный лед»

197198, 
г. Санкт-Петербург, 

проспект Добролюбова, 
д. 18, литер А

фигурное 
катание 

на коньках

134. Санкт-Петербург

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 

учреждение спортивная школа 
олимпийского резерва «Центр 
художественной гимнастики 

«Жемчужина»

197198, 
г. Санкт-Петербург, 

Петровский проспект, 
д. 16, литер А

художественная
гимнастика

135. Санкт-Петербург

С анкт-Петербургс кое 
государственное бюджетное 

учреждение спортивная школа 
олимпийского резерва по водным 

видам спорта «Невская волна»

193318, 
г. Санкт-Петербург, 
ул. Джона Рида, д. 8, 

корп. 2, литера А

водное поло; 
прыжки в воду; 

синхронное 
плавание

136. Санкт-Петербург

Г осударственное бюджетное 
учреждение спортивная школа 
олимпийского резерва «Лидер» 

Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга

192236, 
г. Санкт-Петербург, 

ул. Софийская, д. 33, 
корп. 1, литера А

футбол

137.
Ямало-Ненецкий

автономный
округ

Муниципальное бюджетное 
учреждение Спортивная школа 

олимпийского резерва «Фортуна»

629832, 
Ямало-Ненецкий 

автономный округ, 
г. Губкинский, 

микрорайон 5, д. 42

пулевая
стрельба;

скалолазание
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Обособленные структурные 
подразделения - спортивные школы олимпийского резерва

№
п/п

Субъект
Российской
Федерации

Наименование
организации

Юридический
адрес

Обособленные
структурные

подразделения
Вид спорта

1. Оренбургская
область

Г осударственное 
автономное учреждение 

«Центр проведения 
мероприятий 

Оренбургской области»

460050, 
Оренбургская 

область, г. 
Оренбург, 

ул. Новая, д. 17

«Спортивная 
школа 

олимпийского 
резерва 

№  2 по лыжным 
гонкам 

и легкой 
атлетике»

лыжные гонки; 
легкая атлетика

Спортивная школа 
олимпийского 

резерва 
«Юность Москвы» 
по легкой атлетике 

имени братьев 
Знаменских

легкая атлетика

Спортивная школа 
олимпийского 

резерва «Юность 
Москвы» 

по плаванию

плавание

2. М осква

Г осударственное 
бюджетное учреждение 

города Москвы 
«Физкультурно

спортивное 
объединение «Юность 

Москвы» Департамента 
спорта города Москвы

107014,
г. Москва, 

ул. Стромынка,
д .4 стр.1

Спортивная школа 
олимпийского 

резерва 
«Юность Москвы» 

по плаванию 
«Труд»

плавание

Спортивная школа 
олимпийского 

резерва «Юность 
Москвы» по водным 

видам спорта . 
«СКИФЫ»

водное поло; 
плавание; 

синхронное 
плавание

Спортивная школа 
олимпийского 

резерва 
«Юность Москвы» 

по синхронному 
плаванию «Труд»

синхронное
плавание

Спортивная школа 
олимпийского 

резерва «Юность 
Москвы» по 

гребным видам 
спорта

гребля 
на байдарках и 

каноэ; 
гребной спорт
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Спортивная школа 
олимпийского 

резерва «Юность 
Москвы» по легкой 

атлетике

легкая атлетика

Комплексная 
спортивная школа 

олимпийского 
резерва «Юность 

Москвы» - 
«Спартак»

хоккей 
на траве

Спортивная школа 
олимпийского 

резерва «Юность 
Москвы» 

по парусному 
спорту

парусны й спорт

Спортивная школа 
олимпийского 

резерва «Юность 
Москвы» по 

лыжным видам 
спорта 

«Буревестник»

биатлон;
лы ж ное

двоеборье;
сноуборд

Спортивная школа 
олимпийского 

резерва «Юность 
Москвы» по 

лыжным гонкам 
«Спартак»

лы ж ны е гонки

Спортивная школа 
олимпийского 

резерва «Юность 
Москвы» по 

биатлону

биатлон

Спортивная школа 
олимпийского 

резерва «Юность 
Москвы» по 

гандболу «Кунцево»

гандбол

Спортивная школа 
олимпийского 

резерва «Юность 
Москвы» по 

санному спорту

санны й спорт

Спортивная школа 
олимпийского 

резерва «Юность 
Москвы» 

по фигурному 
катанию на коньках 

«Сокольники»

фигурное 
катание 

на коньках

Спортивная школа 
олимпийского 

резерва «Юность 
Москвы» по 

водному поло

водное поло



17

№
п/п

Субъект
Российской
Федерации

Наименование
организации

Юридический
адрес

Обособленные
структурные

подразделения
Вид спорта

Спортивная школа 
олимпийского 

резерва «Юность 
Москвы» 

по синхронному 
плаванию 
Анастасии 
Давыдовой

синхронное
плавание

Спортивная школа 
олимпийского 

резерва «Юность 
Москвы» 

по художественной 
гимнастике 

«Крылья Советов»

худож ественная
гим настика

Спортивная школа 
олимпийского 

резерва «Юность 
Москвы» 

по велоспорту

велосипедны й
спорт

Спортивная школа 
олимпийского 

резерва «Юность 
Москвы» 

по конному спорту

конны й спорт

Спортивная школа 
олимпийского 

резерва «Юность 
Москвы» 

по фехтованию 
«Буревестник»

ф ехтование

Спортивная школа 
олимпийского 

резерва «Юность 
Москвы» 

по фехтованию

ф ехтование

Спортивная школа 
олимпийского 

резерва «Юность 
Москвы» 

по теннису 
«Спартак»

теннис

Спортивная школа 
олимпийского 

резерва «Юность 
Москвы» по борьбе

спортивная
борьба

Спортивная школа 
олимпийского 

резерва «Юность 
Москвы» 

по тяжёлой атлетике

тяж елая
атлетика

Спортивная школа 
олимпийского 

резерва «Юность 
Москвы» по боксу

бокс
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Обособленные
структурные

подразделения
Вид спорта

Комплексная 
спортивная школа 

олимпийского 
резерва 

«Юность Москвы»

бадм интон;
бейсбол;

настольны й
теннис

Спортивная школа 
олимпийского 

резерва «Юность 
Москвы» по регби 

«Слава»

регби

Спортивная школа 
олимпийского 

резерва «Юность 
Москвы» 

по футболу 
«Спартак-2»

ф утбол

Спортивная школа 
олимпийского 

резерва «Юность 
Москвы» 

по футболу 
«Торпедо»

футбол

Спортивная школа 
олимпийского 

резерва «Юность 
Москвы» 

по футболу 
«Буревестник»

ф утбол

Училища олимпийского резерва

№
п/п

Субъект
Российской
Федерации

Наименование организации Ю ридический адрес

1. Республика
Дагестан

Г осударственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Республики 

Дагестан «Училище олимпийского резерва»

368000. Республика Дагестан, 
г. Хасавюрт, Махачкалинское 

шоссе, д. 8

2. Санкт-
Петербург

Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Училище олимпийского резерва 

№ 2 (техникум)»

195030, г. Санкт-Петербург, 
ул. Коммуны, д. 39


