




 

  
Приложение № 1 

к приказу Минспорта России  

от «30» января 2015 года № 86  

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

физкультурно-спортивных организаций и образовательных учреждений, осуществляющих 

подготовку спортсменов и использующих для обозначения юридического лица (в фирменном 

наименовании) наименования «Олимпийский», «Паралимпийский», «Оlympic», «Paralympic»  

и образованные на их основе слова и словосочетания без заключения соответствующего 

договора с Международным олимпийским комитетом, Международным паралимпийским 

комитетом или уполномоченными ими организациями, утвержденные приказом Минспорта 

России от 01.08.14 г. № 661 и не достигшие срока переутверждения 

 

Образовательные учреждения дополнительного образования детей –  

специализированные детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва 
 

№ 

п/п 

Субъект Российской 

Федерации 
Наименование организации, учреждения Юридический адрес 

1.  Омская область 

Бюджетное учреждение дополнительного образования 
детей города Омска «Специализированная детско-

юношеская спортивная авторская школа олимпийского 

резерва по художественной гимнастике  
Л.В. Лебедевой» 

644042, г. Омск,  

ул. Маяковского, 2 

 

2.  Омская область 

Бюджетное учреждение дополнительного образования 

детей города Омска «Специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва  
№ 30» 

644109, г. Омск-109,  
ул. Молодова, 20/1 

 

3.  Омская область 

Бюджетное учреждение дополнительного образования 

детей города Омска «Специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва по 
гребле на байдарках и каноэ № 3» 

644015, г. Омск,  
ул. Суворова, д. 90 

 

4.  Омская область 

Бюджетное учреждение дополнительного образования 

детей города Омска «Специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва  

им. В.Н. Промина» 

644042, г. Омск,  
ул. Циолковского, 1-А 

5.  Омская область 

Бюджетное учреждение дополнительного образования 

детей города Омска «Специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва  

№ 23» 

644009, г. Омск,  
ул. Масленникова, 140 

6.  Омская область 

Бюджетное учреждение дополнительного образования 

детей города Омска «Специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 

6» 

644009, г. Омск,  
ул. Таубе, 2  

7.  Омская область 

Бюджетное учреждение дополнительного образования 
детей города Омска «Специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва   

№ 10» 

644077, г. Омск,  

ул. Андрианова, 36 

8.  Омская область 

Бюджетное учреждение дополнительного образования детей 
города Омска «Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва № 7 по легкой 

атлетике» 

644052, г. Омск,  

ул. 4 Челюскинцев, д. 99,  
кв. 81-84 

9.  Омская область 

Бюджетное учреждение дополнительного образования 
детей города Омска «Специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва  

№ 21» 

644047, г. Омск,  

ул. Барнаульская, д. 5 

10.  Омская область 

Бюджетное учреждение дополнительного образования детей 

города Омска «Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва № 22» 

644007, г. Омск,  

ул. Герцена, 38 а 
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Приложение № 2 

к приказу Минспорта России  

от «30» января 2015 года № 86  

  

ПЕРЕЧЕНЬ  

физкультурно-спортивных организаций и образовательных учреждений, осуществляющих 

подготовку спортсменов и использующих для обозначения юридического лица (в фирменном 

наименовании) наименования «Олимпийский», «Паралимпийский», «Оlympic», «Paralympic»  

и образованные на их основе слова и словосочетания без заключения соответствующего 

договора с Международным олимпийским комитетом, Международным паралимпийским 

комитетом или уполномоченными ими организациями, переутвержденные на новый срок, в 

соответствии с п. 17 приказа Минспортуризма России от 05.05.2010 г. № 420/1 

 

Образовательные учреждения дополнительного образования детей –  

специализированные детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва 

 

№ 

п/п 

Субъект Российской 

Федерации 
Наименование организации, учреждения Юридический адрес 

701 Омская область 

Бюджетное образовательное учреждение Омской 

области дополнительного образования детей 

«Специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва» 

644043, г. Омск,  

ул. Певцова, д. 1 

702 Омская область 

Бюджетное образовательное учреждение Омской 

области дополнительного образования детей 

«Специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва «Динамо» 

644043, г. Омск,  

ул. Интернациональная, 4 

703 Омская область 

Бюджетное учреждение дополнительного образования 

города Омска «Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва № 33» 

644109, г. Омск,  

ул. Моторная, 9 

704 Омская область 

Бюджетное учреждение дополнительного образования 

города Омска «Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва № 4» 

644021, г. Омск,  
ул. Б. Хмельницкого, 223 

705 Омская область 
Бюджетное учреждение дополнительного образования 
города Омска «Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва «Иртыш» 

644117, г. Омск,  

ул. 3 Молодежная, 55 

706 Омская область 
Бюджетное учреждение дополнительного образования 
города Омска «Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва № 35» 

644047, г. Омск,  

ул. 8-я Восточная, 22 

707 Омская область 

Бюджетное учреждение дополнительного образования 

города Омска «Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва № 12 имени 

ЗТР  

О.П. Крикорьянца»  

644029, г. Омск,  

ул. Магистральная, 45 

708 Омская область 
Бюджетное учреждение дополнительного образования 
города Омска «Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва № 8» 

644065, г. Омск,  

ул. 50 лет Профсоюзов, 98 

709 Омская область 

Бюджетное учреждение дополнительного образования 
города Омска «Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва «Центр 

лыжного спорта» 

644029, г. Омск,  

проспект Мира, д 25Б 

710 Омская область 
Бюджетное учреждение дополнительного образования 
города Омска «Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва № 17» 

644119, г. Омск,  

ул. Бульвар Заречный, 3 

711 Омская область 

Бюджетное учреждение дополнительного образования 

города Омска «Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва № 25» 

644027, г. Омск-27,  

ул. Пархоменко, 7 
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Физкультурно-спортивные организации – центры олимпийской подготовки 

 

№ 

п/п 

Субъект Российской 

Федерации 
Наименование организации, учреждения Юридический адрес 

1.  Омская область 

Бюджетное учреждение Омской области «Центр 

подготовки олимпийского резерва по 

художественной гимнастике»  

644042, г. Омск,  

ул. Тимуровский проезд, 10 

2.  Омская область 
Бюджетное учреждение Омской области «Центр 

Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки» 

644008, г. Омск,  

Проспект мира, 1а 

3.  Омская область 
Бюджетное учреждение Омской области «Центр 

олимпийской подготовки по боксу» 

644099, г. Омск,  

ул. Певцова, 1 

4.  Омская область 

Автономная некоммерческая организация 

«Спортивно-культурный центр олимпийской 

подготовки «Авангард» 

644121, г. Омск, ул. 25 лет 

Октября, 4 

 

 

 

 

 

 


