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ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа содействия подготовке 

российских спортсменов-кандидатов в 

члены Олимпийской команды России и 

обеспечения участия олимпийской 

делегации Российской Федерации в Играх 

XXXII Олимпиады 2020 года в городе 

Токио (Япония) (далее - Программа), 

разработана на основании Концепции 

программы Олимпийского комитета 

России содействия подготовке 

кандидатов в члены олимпийской 

команды России и обеспечения 

олимпийской делегации Российской 

Федерации в Играх XXXII Олимпиады 

2020 г. в г. Токио (Япония) (далее – 

Концепция «Токио-2020»), утвержденной 

решением Олимпийского собрания от 12 

декабря 2017 года Протокол № 33. 

В Концепции «Токио-2020» был 

приведен развернутый анализ факторов, 

влияющих на результативность 

выступления российских спортсменов на 

Олимпийских играх, изложены основные 

цели, задачи и этапы работы ОКР по 

содействию олимпийской подготовке 

перспективных российских спортсменов, 

формированию и выезду олимпийской 

делегации Российской Федерации на 

Игры XXXII Олимпиады 2020 года в 

городе Токио (Япония). 

При разработке данной Программы 

ОКР руководствовался Олимпийской 

хартией Международного олимпийского 

комитета (далее – МОК), Уставом ОКР, а 

также: 

Стратегией развития Олимпийского 

комитета России до 2020 года; 

Стратегией развития физической 

культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года, 

утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 

07.08.2009 г. № 1101-р; 

Государственной программой 

Российской Федерации «Развитие 

физической культуры и спорта», 

утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

15.04.2014 г. № 302; 

Федеральной целевой программой 

"Развитие физической культуры и спорта 

в Российской Федерации на 2016 – 2020 

годы", утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

21.01.2015 г. № 30; 

Целевыми комплексными 

программами подготовки сборных команд 

Российской Федерации по видам спорта к 

Играм XXXII Олимпиады 2020 года 

(далее – Игры-2020) в городе Токио 

(Япония), утвержденными 

Общероссийскими спортивными 

федерациями (далее – ОСФ) и 

Министерством спорта Российской 

Федерации (далее – Минспорт России). 

В Программу в том числе включены 

мероприятия, реализуемые в рамках 

Государственной программы Российской 

Федерации "Развитие физической 

культуры и спорта", но не 

финансируемые, либо финансируемые в 

недостаточном объеме из бюджетов всех 

уровней. 

Для оценки эффективности 

реализации Программы предусмотрена 

система целевых показателей 

(индикаторов). 

Основным ожидаемым результатом 

Программы является повышение 

конкурентоспособности Олимпийской 

команды России и создание реальных 
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предпосылок (при отсутствии 

действующих и новых ограничений по 

участию в Играх-2020 спортсменов по 

видам спорта и/или участие их в 

нейтральном статусе) для ее вхождения в 

тройку лучших стран в неофициальном 

общекомандном зачете Игр-2020. 

Реализация мероприятий Программы 

предусматривает тесное взаимодействие c 

федеральным и региональными органами 

исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта и 

общероссийскими спортивными 

федерациями. 

Финансирование мероприятий 

Программы осуществляется с учетом 

Олимпийской хартии МОК, в 

соответствии с Уставом ОКР и на 

основании решений коллегиальных 

органов ОКР (Исполкома ОКР, Бюро 

Исполкома ОКР, Финансовой комиссии и 

иных органов управления ОКР), заявок 

ОСФ на реализацию мероприятий 

целевых комплексных программ ОСФ 

(далее – ЦКП). 
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1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ 

ОЛИМПИЙСКОЙ ПОДГОТОВКИ В 

ТЕКУЩЕМ ОЛИМПИЙСКОМ 

ЦИКЛЕ 2017/2020 ГОДОВ 

 

ОКР возглавляет Олимпийское 

движение России и представляет 

Российскую Федерацию на Олимпийских 

играх. В принятой Олимпийским 

собранием Стратегии развития 

Олимпийского комитета России на 

период до 2020 года (далее - Стратегия 

ОКР) отмечается, что главная цель 

деятельности ОКР - создание "стабильной 

и комфортной среды для развития 

спортсменов, способных и желающих 

достигать наивысших результатов на 

Олимпийских играх в составе 

Олимпийской команды России". 

В 2012 году была предложена 

концептуальная идея содействия 

подготовке тренеров и спортсменов к 

Олимпийским играм. Ее смысл - в 

оказании поддержки ОСФ при 

проведении мероприятий олимпийской 

подготовки, которые не финансируются 

из средств федерального бюджета, а 

также в реализации мероприятий, 

связанных с подготовкой и участием 

Олимпийской делегации РФ в 

Олимпийских играх. 

Напомним, что на Играх ХХХ 

Олимпиады 2012 года в Лондоне команда 

России впервые в современной истории 

не попала в первую тройку в 

неофициальном общекомандном зачете 

(далее - НОКЗ), а в 2016-м это 

повторилось в виду значительного 

сокращения Олимпийской делегации РФ 

по ряду причин.  

Учитывая данный факт, был 

проведен тщательный анализ причин 

снижения результатов и таких важных 

показателей, как ход выполнения целевых 

комплексных программ подготовки 

российских спортсменов к Олимпийским 

играм по видам спорта, реализация 

планов по обеспечению сборных команд 

России спортивными, 

восстановительными и иными 

мероприятиями и т.д.  

Эта работа помогла выявить ряд 

нерешенных проблем и отрицательных 

факторов, влияющих на спортивные 

результаты Олимпийской команды 

России. Часть из них была преодолена, но 

некоторые продолжают оставаться 

актуальными. Имеется в виду, прежде 

всего: 

- отставание от других ведущих 

спортивных держав в некоторых 

медалеемких олимпийских видах 

спорта; 

- дефицит квалифицированных 

тренерских кадров и специалистов 

в сборных командах,  в связи с 

недостаточным уровнем 

финансирования, отсутствием 

обязательной системы их 

переподготовки и повышения 

квалификации; 

- недостаточное использование в 

олимпийской подготовке новейших     

спортивных технологий; 

- недостаточное научно-методическое, 

антидопинговое и кадровое 

обеспечение; 

- недостаточная укомплектованность 

сборных команд России 

современным спортивным и 

инженерно-техническим 

оборудованием, инвентарем и пр. 

Эти выводы обсуждались на всех 

уровнях управления спортом высших 

достижений, после чего были сделаны 

соответствующие предложения по 

внесению необходимых корректировок в 
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систему подготовки спортсменов к 

последующим Олимпийским играм. 

Их главная цель - повышение 

эффективности подготовки и обеспечение 

успешного выступления нашей команды 

на Олимпийских играх, в том числе на 

предстоящих Играх XXXII Олимпиады 

2020 года в городе Токио (Япония). 
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2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ, ОСНОВНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ И ЦЕЛЕВЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

Как известно, в 2012–2017 годах 

Олимпийским комитетом России были 

разработаны три программы содействия 

подготовке спортсменов и обеспечения 

участия делегации РФ в Олимпийских 

играх. Их реализация (одновременно с 

осуществлением иных программ и 

планов) позволила провести все 

мероприятия в строгом соответствии с 

целевыми комплексными программами, 

принятыми ОСФ и Минспортом России. 

Программа содействия подготовке 

российских спортсменов-кандидатов в 

члены Олимпийской команды России и 

обеспечения участия Олимпийской 

делегации Российской Федерации в Играх 

XXXII Олимпиады 2020 года в городе 

Токио (Япония) нацелена на решение 

следующих задач: 

- выявление потенциальных 

медалистов – спортсменов и команд, 

способных вести борьбу за награды 

на Играх-2020; 

- увеличение числа потенциальных 

медалистов; 

- обеспечение роста их медальной 

реализации. 

Таким образом, целью Программы 

«Токио-2020» является содействие 

российским спортсменам в реализации 

имеющегося потенциала на Играх XXXII 

Олимпиады 2020 года в городе Токио 

(Япония). 

Поддержка будет оказана 

мероприятиям ОСФ, в том числе  

предусмотренным Министерством спорта 

Российской Федерации в рамках 

Государственной программы Российской 

Федерации "Развитие физической 

культуры и спорта", но не 

финансируемым, либо финансируемым в 

недостаточном объеме из бюджетов всех 

уровней. 

Достижение этой цели увеличит 

конкурентоспособность Олимпийской 

команды России и повысит шансы на 

попадание в тройку лучших стран в 

неофициальном общекомандном зачете. 

При этом участникам и 

исполнителям Программы необходимо 

уделить особое внимание таким вопросам 

как: 

- обновление и повышение 

профессионального уровня 

тренерского корпуса и специалистов, 

задействованных в сфере 

физической культуры и спорта; 

- создание условий для 

индивидуальной подготовки 

перспективных спортсменов с 

упором на организацию 

тренировочного процесса в 

Азиатско-тихоокеанском регионе; 

- оказание поддержки в обеспечении 

сборных команд России 

современным спортивным и 

инженерно-техническим 

оборудованием, инвентарем и пр. 

Все мероприятия в рамках 

Программы по линии общероссийских 

спортивных федераций должны быть 

включены в целевые комплексные 

программы подготовки российских 

спортсменов к Олимпийским играм. 

Сегодня главным фактором, 

позволяющим прогнозировать успешное 

выступление любой страны на 

Олимпийских играх, является наличие в 

составе национальной команды 

спортсменов и команд, способных 
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завоевать призовые места (далее – 

потенциальные медалисты или ПМ). 

Следовательно, выявление ПМ и 

определение на выходе коэффициента 

медальной реализации (далее - КМР), 

вычисляемого по специальному 

алгоритму, является одной из ключевых 

задач ОКР. (Два этих показателя служат 

надежными критериями оценки 

эффективности действий, призванных 

обеспечить высокий результат на 

Олимпийских играх).  

Олимпийские игры 2020 года 

пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа. 

Срок реализации Программы: с 

1 октября 2016 года по 30 сентября 2020 

года, включая отчетный период.  

В соответствии с поставленными 

задачами и с учетом требований 

Оргкомитета «Токио 2020» Программа 

разделена на пять этапов. 

I этап – предварительный  

(с 01.10.2016 г. по 31.12. 2018 г.); 

II этап – базовый  

(с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.); 

III этап – подготовительный 

(с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.); 

IV этап – заключительный  

(с 01.07.2020 г. по 09.08.2020 г.); 

V этап – отчетный  

(с 10.08.2020 г. по 30.09.2020 г.). 

В Программе предусмотрена 

возможность уточнения на каждом этапе 

планов мероприятий и корректировка 

промежуточных целей и задач. 

Важным условием эффективной 

реализации Программы является 

эффективное взаимодействие ОКР с 

Минспортом России и его 

подведомственными учреждениями, 

ФМБА России, РАА РУСАДА, 

региональными органами исполнительной 

власти в области физической культуры и 

спорта, иными государственными и 

общественными организациями.  

Ключевыми направлениями 

деятельности ОКР, которые могут 

существенно повысить эффективность 

олимпийской подготовки и 

способствовать росту результатов 

команды на Играх-2020, являются 

следующие: 

 

Направления и механизмы согласованных действий  

структурных подразделений ОКР и иных заинтересованных организаций  

по олимпийской подготовке к Играм-2020 

 

№

№ 
Направления Механизм действий 

I Мероприятия 

общероссийских 

спортивных 

федераций по 

подготовке к Играм 

XXXII Олимпиады 

2020 года в городе 

Токио (Япония) 

1. Финансовая поддержка мероприятий ОСФ за счет 

средств ОКР предусматривается по направлениям: 

- финансирование изготовления, приобретения, 

транспортировки и установки (монтаж/демонтаж) 

спортивного и научного оборудования, спортивного 

инвентаря, животных, участвующих в соответствии с 

правилами вида спорта в спортивных соревнованиях 

по данному виду спорта, оборудования для 

подготовки спортивного инвентаря, их страхования, 
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расходных и комплектующих материалов, 

экипировки, программного обеспечения, включая 

оргтехнику, приобретения и страхования 

специального автотранспорта/автотранспорта с 

последующим дооборудованием – на заключительном 

этапе подготовки кандидатов в члены олимпийской 

команды России к Олимпийским играм;  

- финансирование расходов, связанных с оказанием 

медицинской помощи кандидатам в члены 

олимпийской команды России;  

- финансирование трансферов и оплата услуг и труда 

российских и иностранных тренеров, медицинского и 

административного персонала, технических и 

научных специалистов, осуществляющих подготовку 

и обеспечение участия российских спортсменов в 

Олимпийских играх;  

- оплата услуг иностранных физических и юридических 

лиц, являющихся общепризнанными лидерами в 

области спортивного консалтинга и юриспруденции;  

- финансирование проезда, проживания и питания 

спортсменов, тренеров и специалистов, использования 

спортивных объектов и восстановительных центров 

(баз), транспорта во время спортивных, 

тренировочных, тестовых и организационно-

технических мероприятий в рамках подготовки к 

Олимпийским играм – на заключительном этапе 

подготовки кандидатов в члены олимпийской 

команды России к Олимпийским играм.  

II Выявление 

талантливых 

молодых спортсменов 

1. Подготовка, формирование и обеспечение участия 

российских команд олимпийского резерва в комплексных 

олимпийских мероприятиях, проводимых под 

патронажем МОК и ЕОК. 

2. Разработка и реализация проекта ОКР 

«Олимпийский резерв России» на базе Инновационного 

центра ОКР при поддержке ФГБУ ФНЦ ВНИИФК. 

III Поддержка сборных 

команд по 

олимпийским 

дисциплинам, 

впервые включенным 

в олимпийскую 

программу Игр 2020 

года 

Необходимое финансовое, материально-техническое, 

научно-методическое обеспечение спортивной 

подготовки спортивных сборных команд России по 

дисциплинам, включенным дополнительно в 

Олимпийскую программу «Токио 2020», по 

утвержденным в установленном Минспортом России 

порядке планам. 
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IV Обеспечение 

благоприятных 

условий для 

реализации 

медального 

потенциала 

российских 

спортсменов – 

потенциальных 

медалистов Игр 2020 

года и проведение 

регулярного 

мониторинга роста их 

функциональной 

подготовленности на 

основе 

инновационных 

цифровых технологий 

1. Разработка и реализация проектов ОКР по 

тематике олимпийской подготовки спортсменов – 

кандидатов в члены олимпийской команды России к 

Играм XXXII Олимпиады 2020 года в городе Токио 

(Япония) в части повышения физической 

работоспособности спортсменов. 

2. Реализация и внедрение в практику, с учётом 

накопленной в ОКР научно-методической базы, проекта 

ОКР «Изучение особенностей хронобиологической и 

климатогеографической адаптации 

высококвалифицированных спортсменов в условиях 

проведения Игр XXXII Олимпиады 2020 года в городе 

Токио (Япония)».  

3. Обеспечение за счет средств ОКР участия 

российских спортсменов в «тестовых» спортивных 

соревнованиях, проводимых по программе Оргкомитета 

«Токио 2020». 

4. Научно-методическое сопровождение спортсменов 

– кандидатов в члены олимпийской команды России 

«Токио 2020»  и формирование специальных научных 

групп по видам спорта на базе Инновационного центра. 

5. Проведение регулярного мониторинга реализации 

проектов ОКР и спортивной результативности 

российских спортсменов – кандидатов в члены 

олимпийской команды России, включая работу во время 

проведения спортивных мероприятий под патронажем 

МОК и ЕОК и отборочных соревнований к ним. 

V Повышение 

профессионального 

уровня тренеров и 

специалистов, 

осуществляющих 

руководство 

олимпийской 

подготовкой 

российских 

спортсменов 

1. Разработка передовых образовательных программ 

дополнительного образования (повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки) для тренеров и 

иных специалистов; организация и проведение на их 

основе курсов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки на базе РМОУ. 

2. Проведение научно-практических конференций и 

семинаров по актуальным вопросам олимпийской 

подготовки. 

3. Издание полиграфической продукции по 

проблемам олимпийской подготовки. 

VI Антидопинговое 

обеспечение 

олимпийской 

подготовки 

1. Финансовая поддержка мероприятий по 

обеспечению функционирования системы 

антидопинговой работы в России с учетом требований 

Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), в том 

числе финансирование мероприятий по допуску к 

участию в олимпийских спортивных мероприятиях 

спортсменов, составляющих ближайший олимпийский 
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резерв и спортсменов – кандидатов в члены олимпийской 

команды России. 

2. Совместно с РАА «РУСАДА» разработка 

информационных материалов по антидопинговой 

тематике отдельно для спортсменов, тренеров, 

руководителей и иных специалистов сборных команд – 

кандидатов в члены олимпийской команды России, их 

издание и распространение. 

VII Формирование и 

обеспечение участия 

олимпийской 

делегации 

Российской 

Федерации в Играх 

XXXII Олимпиады 

2020 года в городе 

Токио (Япония), 

обеспечение 

благоприятных 

условий на 

заключительном 

этапе подготовки и в 

период проведения 

Игр 

Совместная организационно-техническая 

деятельность структурных подразделений ОКР, ОСФ, 

Минспорта России, ФГБУ «Центр подготовки сборных 

команд России» (ФГБУ ЦСП), Федерального медико-

биологического агентства (ФМБА России), органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

в области физической культуры и спорта и других 

организаций при формировании состава олимпийской 

делегации Российской Федерации и обеспечение ее 

участия в Играх XXXII Олимпиады 2020 года в городе 

Токио (Япония). 

 

VIII Информационное 

обеспечение 

олимпийской 

подготовки к Играм 

XXXII Олимпиады 

2020 года в городе 

Токио (Япония) 

1. Информационная поддержка спортсменов – 

кандидатов в члены олимпийской команды России. 

2. Организация и проведение комплексной, 

информационной PR-кампании (с привлечением ведущих 

СМИ), направленной на поддержку российских 

спортсменов, повышение их узнаваемости и обеспечение 

максимально благоприятного информационного фона на 

протяжении всего периода подготовки к Олимпийским 

играм. 

3. Реализация проектов «Команда России» и «Дом 

болельщиков Олимпийской команды России» в рамках 

проведения Олимпийских игр. 

4. Информирование российских спортсменов – 

кандидатов в члены Олимпийской команды России, 

тренеров, руководителей и иных специалистов сборных 

команд, а также широкой общественности о поддержке 

маркетинговыми партнерами ОКР российского спорта 

высших достижений. 
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Целевыми показателями Программы 

являются: 

- количество потенциальных 

золотых медалистов (ПЗМ) - 

спортсмены (или команды), 

претендующие на победу в Играх-

2020 (определяются по итогам 

сезонов 2017-2020 гг. по принятой 

в ОКР методике); 

- количество потенциальных 

медалистов (ПМ) - спортсмены 

(или команды), претендующие на 

медали любого достоинства 

(определяются по итогам сезонов 

2017-2020 гг. по принятой в ОКР 

методике); 

- коэффициент медальной 

реализации (КМР) - доля 

спортсменов из числа ПМ, 

завоевавших медали на 

чемпионатах мира 2017, 2018, 2019 

годов и  Играх-2020 в Токио по 

отдельным видам спорта, группам 

спортивных дисциплин и в целом 

(определяется по итогам 

спортивных сезонов 2017-2020 

годов по принятой в ОКР 

методике); 

- место России в НОКЗ по итогам 

спортивных сезонов (определяется 

один раз за спортивный сезон - 

ежегодно в декабре). 

Приведенные целевые показатели 

Программы позволят оценивать 

количественными параметрами 

эффективность решения поставленных 

задач и ход ее реализации в период 

подготовки к Играм-2020.  
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3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 

И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Общий объем финансового 

обеспечения направлений и мероприятий 

Программы составляет 1 952,15 млн. 

рублей и включает в себя налоги, 

обязательные платежи и отчисления, 

установленные законодательством 

Российской Федерации, и указан с учетом 

прогноза цен на соответствующие годы 

(Приложение №2 к Программе). 

Основным принципом реализации 

Программы является механизм 

эффективного взаимодействия органов 

власти и общественных организаций.  

ОКР при реализации Программы 

активно участвует в действующей 

трёхуровневой системе управления 

олимпийской подготовкой. В нее входят: 

- Организационный комитет по 

подготовке российских спортсменов 

к Олимпийским играм и 

Паралимпийским играм, который 

решает ключевые вопросы, 

связанные с подготовкой 

спортсменов к самым важным 

комплексным соревнованиям; 

- Штаб по контролю за обеспечением 

подготовки спортивных сборных 

команд Российской Федерации для 

участия в Олимпийских играх, 

который координирует совместные 

усилия заинтересованных 

организаций в качественной 

подготовке и успешном 

выступлении российских 

спортсменов на Олимпийских играх 

и рассматривающий вопросы 

непосредственной олимпийской 

подготовки; 

- Экспертный совет по вопросам 

контроля за реализацией целевых 

комплексных программ подготовки к 

Олимпийским играм спортивных 

сборных команд Российской 

Федерации, который вырабатывает 

предложения и рекомендует их к 

включению в целевые комплексные 

программы.  

Такая система управления позволяет 

обеспечить эффективную координацию 

совместных усилий заинтересованных 

федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и 

других организаций по созданию условий 

(в том числе консолидацию бюджетов 

различных уровней и эффективное 

использование финансовых и 

материальных ресурсов) для достойного 

выступления российских спортсменов на 

Олимпийских играх. 

Формирование олимпийской 

делегации Российской Федерации, 

включая олимпийскую команду России, и 

ее выезда на Игры обеспечивается за счет 

средств ОКР. 

В части финансирования мер, 

направленных на обеспечение 

необходимого уровня подготовки 

российских спортсменов для участия в 

Играх-2020 и не финансируемых из 

федерального бюджета, будут 

привлечены внебюджетные средства, в 

том числе средства ОКР и его 

маркетинговых партнеров. 

В связи с этим Программой 

определен объем финансирования 

мероприятий в зависимости от 

приоритетности задач и результатов 

мониторинга выступлений 
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потенциальных медалистов (ПМ) и 

потенциальных золотых медалистов 

(ПЗМ) применительно к каждому виду 

спорта и спортивной дисциплине. 

Главным механизмом реализации 

Программы является целевое 

финансирование мероприятий 

Программы по заявкам ОСФ, а также 

проектов и мероприятий ОКР общего 

характера.  

Объективным критерием при оценке 

целесообразности выделения средств 

являются итоги постоянного мониторинга 

соревновательной деятельности 

российских спортсменов – кандидатов в 

члены олимпийской команды России и 

прогнозы, сделанные на основании 

современных статистических методов 

спортивной аналитики. 

ЦКП и программы индивидуальной 

олимпийской подготовки спортсменов 

должны включать в себя достаточный 

перечень мероприятий тренировочного и 

восстановительного характера, 

спортивных соревнований, а также меры 

по научно-методическому, 

медицинскому, медико-биологическому, 

материально-техническому, финансовому 

и иному обеспечению, реализуемые ОСФ, 

ФГБУ ЦСП и ФМБА России. В случае 

невозможности реализации 

запланированных мероприятий за счет 

средств федерального бюджета, ОСФ 

может подать заявку в ОКР на 

финансирование предусмотренных  ЦКП 

мероприятий или внесенных в нее в 

процессе корректировки с последующим 

утверждением изменений ЦКП в 

установленном порядке.  

Для осуществления упомянутых 

видов деятельности в Программе 

предусмотрен достаточный перечень 

мероприятий и проектов, приуроченных к 

этапам ее реализации. 

С целью создания эффективных 

механизмов реализации Программы 

подлежит уточнению в гибком и 

оперативном режиме пакет локальных 

нормативных актов ОКР, которые 

определяют:  

- полномочия ответственных 

руководителей ОКР и его 

коллегиальных органов, 

действующих в рамках реализации 

программы; 

- права и обязанности исполнителей 

программы (положения о 

структурных подразделениях ОКР, 

договоры с ОСФ и др.); 

- процедуру подачи заявок ОСФ на 

дополнительное финансирование 

мероприятий ЦКП и/или 

индивидуальных программ 

олимпийской подготовки ПМ, их 

рассмотрения, согласования, 

финансирования и отчетности; 

- процедуру подачи заявок научных и 

научно-производственных и иных 

организаций на финансирование 

проектов по научному, 

методическому, информационному, 

медицинскому обеспечению 

подготовки и участия спортсменов в 

Олимпийских играх, их 

рассмотрения, согласования, 

финансирования и отчетности; 

- процедуру формирования, 

утверждения и выезда Олимпийской 

делегации Российской Федерации на 

Игры; 

- формы и методы информационного 

и аналитического сопровождения 

подготовки и участия Олимпийской 

команды России в Играх. 
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Механизм реализации Программы 

предусматривает заключение и 

сопровождение договоров ОКР с ОСФ и 

иными организациями в установленном в 

ОКР порядке. 

Отбор мероприятий ЦКП к 

финансированию за счет средств ОКР 

осуществляется в соответствии с такими 

критериями их оценки, как актуальность, 

практическая значимость, реалистичность 

(квалификация исполнителей, 

материально-техническая база, сроки 

исполнения), обоснование 

целесообразности.  

Оценка целесообразности 

мероприятий по подготовке российских 

спортсменов к Играм 2020 года, 

предлагаемых ОСФ к финансированию из 

средств ОКР, осуществляется на 

основании нижеследующих решений и 

рекомендаций (в порядке приоритетности 

– в совокупности и отдельно): 

- поручения Президента Российской 

Федерации; 

- постановления и распоряжения 

Правительства Российской 

Федерации, решения 

правительственного 

организационного комитета  и 

приказы Минспорта России в части, 

касающейся подготовки к Играм 

2020 года; 

- решения Штаба по контролю за 

обеспечением подготовки 

спортивных сборных команд 

Российской Федерации к 

Олимпийским играм; 

- официального обращения в адрес 

ОКР от Минспорта России или 

ФМБА России с предложением о 

финансировании за счет средств 

ОКР мероприятий ОСФ; 

- рекомендаций профильных 

структурных подразделений ОКР. 

Для достижения поставленной цели 

Программы следует добиваться 

объединения усилий основных 

исполнителей – ОСФ и ОКР – по 

эффективному использованию 

финансовых, материальных, научных, 

методических и иных ресурсов.  

Финансовое обеспечение 

мероприятий Программы за счет средств 

ОКР предусмотрено в соответствии с 

поставленными целями и задачами 

Программы. Перечень направлений и 

мероприятий Программы «Токио-2020» 

сформирован в строгом соответствии с 

целью, задачами и механизмом 

реализации Программы.   

Решение о финансировании 

мероприятий по олимпийской подготовке 

будет приниматься в установленном 

порядке в соответствии с положением о 

финансировании программ, мероприятий 

и проектов дополнительного обеспечения 

подготовки и участия российских 

спортсменов в Олимпийских играх по 

заявкам ОСФ по видам спорта, 

включенным в программу Олимпийских 

игр. 

В случае экономии средств при 

финансировании мероприятий, 

включенных в Программу, а также по 

итогам истекшего финансового года, на 

основании решения Бюро Исполкома 

ОКР оставшиеся средства могут быть 

перераспределены между мероприятиями 

текущего года или направлены на 

финансирование мероприятий, 

предусмотренных в следующем году, в 

рамках одного направления Программы. 

Перераспределение средств 

осуществляется в пределах общего 

объема финансирования, 
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предусмотренного Программой, за счет 

средств ОКР. 

Ответственность за реализацию 

Программы ОКР возлагается на Бюро 

Исполкома ОКР, аппарат ОКР и ОСФ, 

осуществление непосредственного 

контроля за ходом выполнения 

Программы – на Исполком ОКР.  

Профильные структурные 

подразделения ОКР в части реализации 

Программы осуществляют следующие 

функции:  

- обеспечивают организационную 

поддержку проведения программных 

мероприятий; 

- координируют реализацию 

программных мероприятий с 

плановыми мероприятиями, 

выполняемыми в рамках других 

профильных государственных и 

негосударственных программ, 

поручениями и решениями;  

- проводят сбор, обработку и анализ 

поступающей информации о ходе 

реализации Программы и 

подготавливают информационно-

аналитические материалы для их 

представления на заседаниях  

Исполкома ОКР; 

- рассматривают в текущем режиме 

предложения по уточнению перечня 

мероприятий программы, механизма 

их реализации, конкретных значений 

целевых показателей и объемов 

финансирования по основным 

направлениям Программы;  

- выявляют методические, 

организационные, технические и 

иные проблемы в ходе реализации 

Программы и рассматривают 

предложения по их решению; 

- организовывают при необходимости 

независимую экспертизу 

выполнения мероприятий 

Программы; 

- подготавливают в соответствии с 

этапами Программы промежуточные 

и заключительный отчеты для 

Президента ОКР и Исполкома ОКР; 

- готовят предложения по ресурсному 

обеспечению Программы; 

- выполняют иные функции в 

соответствии с порядком реализации 

Программы и Уставом ОКР. 

В целях оперативного реагирования 

на возникающие проблемы и принятия 

неотложных мер осуществляется 

сквозной контроль над ходом реализации 

Программы. О принятых мерах в 

кратчайшие сроки информируется 

руководство ОКР. Предложения о 

внесении изменений в Программу по 

поручению Президента ОКР 

рассматриваются и  утверждаются 

Исполкомом ОКР. 

Необходимость реализации 

Программы с применением программно-

целевого метода обусловливается 

высокой значимостью решаемых проблем 

и невозможностью их комплексного 

решения в рамках рыночных механизмов 

в сроки, необходимые для качественной 

подготовки Олимпийской команды. 

Вместе с тем применение 

программно-целевого метода влечет за 

собой определенные риски, основными из 

которых являются: 

1) административные риски, 

связанные с неэффективным управлением 

Программой; 

2) финансовый риск, 

характеризующийся: 
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- недостаточностью финансирования 

Программы (наличие этого фактора 

может привести к невозможности 

достижения целевых показателей 

Программы); 

- несвоевременным принятием 

решений. 

Учитывая, что Программой 

предусмотрено формирование системы 

оперативного управления, контроля и 

мониторинга целевых показателей, риск 

негативных последствий от реализации 

Программы будет минимальным.  
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4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

Динамичная оценка индикаторов 

ЦКП и целевых показателей Программы 

осуществляется уполномоченным 

структурным подразделением ОКР на 

протяжении всего текущего 

олимпийского цикла (2017–2020 годы), 

что способствует получению оперативной 

информации о состоянии олимпийской 

подготовки.  

Сбор первичной информации для 

расчета целевых показателей в 

Программе должен проводиться путем 

изучения и анализа официальных 

протоколов крупнейших международных 

спортивных соревнований, размещенных 

на сайтах соответствующих 

международных спортивных федераций 

и/или специально уполномоченных 

организационных комитетов по 

проведению соревнований. 

Анализ, учет и хранение полученных 

данных (результатов соревнований) будут 

осуществляться из открытых источников 

методами и средствами, гарантирующими 

независимую и объективную 

информацию.  

Эффективная реализация 

Программы ОКР «Токио-2020» (при 

отсутствии действующих ограничений по 

участию в Играх 2020 года спортсменов 

по видам спорта и/или участию их в 

нейтральном статусе) должна увеличить 

конкурентоспособность Олимпийской 

команды России и повысить шансы на 

попадание в тройку лучших стран в 

неофициальном общекомандном зачете 

при условии достижения следующих 

показателей:  

- количество потенциальных 

медалистов к началу Игр 2020 года 

не менее 160; 

- количество потенциальных золотых 

медалистов к началу Игр 2020 года 

не менее 60–65; 

- коэффициент медальной реализации 

по итогам Игр 2020 года  50–60%. 
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УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 
 

ЕКП  – Единый календарный план всероссийских и межрегиональных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

 

КМР – Коэффициент медальной реализации – доля ПМ, завоевавших 

медали в видах программы Олимпийских игр от общего их 

количества, прогнозируемого непосредственно перед 

Олимпийскими играми 

 

НОКЗ – Неофициальный командный зачёт. Распространённая система 

оценки результатов национальных команд на Олимпийских играх. 

НОКЗ не признаётся Международным Олимпийским Комитетом и 

применяется неофициально, так как «Олимпийские игры – это 

соревнования не стран, а спортсменов в индивидуальных или 

командных видах спорта». 

(Олимпийская хартия, глава I, Правило 6, пункт 1) 

 

ОКР – Общероссийский союз общественных объединений 

«Олимпийский комитет России» 

 

ОСФ – Общероссийская спортивная федерация – общероссийская 

общественная организация, которая создана на основе членства, 

получила государственную аккредитацию и целями которой 

являются развитие одного или нескольких видов спорта на 

территории Российской Федерации, их пропаганда, организация, 

проведение спортивных мероприятий и подготовка спортсменов - 

членов спортивных сборных команд Российской Федерации 

(Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 05.12.2017)  

"О физической культуре и спорте в Российской Федерации", ст. 

2, п. 6) 

 

ПЗВП – Потенциально золотой вид программы – вид программы 

Олимпийских игр, в котором российские спортсмены, главным 

образом ПЗМ, способны бороться за золотые медали 

 

ПЗМ – Потенциальные золотые медалисты – спортсмены, экипажи, 

дуэты, эстафеты, команды в составах национальной команды 

спортсменов, способные на основе прогнозных оценок завоевать 

золотые медали на спортивных соревнованиях в видах программы 

Олимпийских игр 

 

ПМ – Потенциальные медалисты – спортсмены, экипажи, дуэты, 

эстафеты, команды в составах национальной команды 



22 
 

 

Программа Олимпийского комитета России «ТОКИО-2020» 

спортсменов, способные на основе прогнозных оценок завоевать 

призовые места на спортивных соревнованиях в видах программы 

Олимпийских игр 

 

ПМВП – Потенциально медальный вид программы – вид программы 

Олимпийских игр, в котором российские спортсмены, главным 

образом ПМ, способны бороться за медали Олимпийских игр 

ЦКП – Целевая комплексная программа подготовки спортсменов к 

Олимпийским играм – программа, которая разрабатывается 

общероссийской спортивной федерацией, является составной 

частью программы развития вида спорта и устанавливает цели, 

задачи, мероприятия и целевые показатели деятельности 

общероссийской спортивной федерации по подготовке и 

выступлению спортивной сборной команды Российской 

Федерации по соответствующему виду спорта на Олимпийских 

играх 

(Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 05.12.2017)  

"О физической культуре и спорте в Российской Федерации", ст. 

2, п. 32) 

 

Положение 

ДОПС 

– Положение о финансировании программ, мероприятий и проектов 

дополнительного обеспечения подготовки и участия российских 

спортсменов  в Олимпийских играх по заявкам общероссийских 

спортивных федераций по видам спорта, включенным в 

программу Олимпийских игр 

(Утверждено решением Бюро Исполкома ОКР от 21.06.2017 

Протокол № 5) 

Положение НМ 

и ИА 

– Положение о разработке, утверждения и реализации мероприятий 

и проектов по комплексному научно-методическому 

сопровождению и информационно-аналитическому обеспечению 

подготовки российских спортсменов к участию в Олимпийских 

играх и иных международных и российских соревнованиях 
(разрабатывается) 

Тренерский 

образовательный 

проект ОКР 

– Образовательный проект «Повышение квалификации и оценка 

профессиональной компетентности тренеров, потенциально готовых 

войти в кадровый резерв тренерского состава спортивных сборных 

команд России» 
(разрабатывается) 
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Приложение № 1 

к Программе содействия 

подготовке российских спортсменов-кандидатов 

в члены Олимпийской команды России и обеспечения 

участия Олимпийской делегации Российской Федерации 

в Играх XXXII Олимпиады 2020 года 

в городе Токио (Япония) 

Паспорт Программы 

 

Разработчик Программы ОСОО «Олимпийский комитет России» 

 

Наименование программы Программа содействия подготовке российских спортсменов-кандидатов в члены 

Олимпийской команды России и обеспечения участия Олимпийской делегации 

Российской Федерации в Играх XXXII Олимпиады 2020 года в городе Токио (Япония) 

 

Уполномоченный орган, 

утвердивший программу 

(наименование, дата 

утверждения и номер 

соответствующего 

нормативного акта) 

Решение Исполкома ОСОО «Олимпийский комитет России» от ____________ 2018 года 

№____ 

 

Цель и задачи Цель – содействие российским спортсменам в реализации имеющегося потенциала на 

Играх XXXII Олимпиады 2020 года в городе Токио (Япония). 

Задачи: 

1. Выявление (на основе регулярного мониторинга информативных показателей 

спортивной результативности) потенциальных медалистов Игр-2020 из числа 

российских спортсменов, а также видов программы, в которых наши атлеты смогут 

бороться за награды; 

2. Содействие в реализации мероприятий обеспечивающих оптимальные условия 

подготовки российских спортсменов к Играм 2020 года, направленных на увеличение 

числа потенциальных медалистов; 
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3. Содействие в реализации мероприятий, направленных на обеспечение роста 

показателя медальной реализации. 

 

Целевые индикаторы и 

показатели 

Целевыми показателями Программы являются: 

- количество потенциальных золотых медалистов (ПЗМ) – количество спортсменов 

(или команд), претендующих на завоевание золотых медалей Игр 2020 года 

(определяется по итогам сезонов 2017–2020 годов по принятой в ОКР методике); 

- количество потенциальных медалистов (ПМ) – количество спортсменов (или команд), 

претендующих на завоевание медалей любого достоинства Игр 2020 года 

(определяется по итогам сезонов 2017–2020 годов по принятой в ОКР методике); 

- коэффициент медальной реализации (КМР) – доля спортсменов (или команд) из 

числа ПМ, завоевавших медали на чемпионатах мира 2017, 2018, 2019 годов и  Играх 

2020 года в Токио, по отдельным видам спорта и группам спортивных дисциплин и в 

целом (определяется по итогам спортивных сезонов 2017–2020 годов по принятой в 

ОКР методике); 

- место России в НОКЗ по итогам спортивных сезонов (определяется один раз за 

спортивный сезон - ежегодно в декабре). 

Характеристика программных 

мероприятий 

ОКР определил  ряд ключевых направлений деятельности, которые могут 

существенно повысить эффективность олимпийской подготовки. Эта работа в текущем 

олимпийском цикле за счет средств Олимпийского комитета России будет 

способствовать росту результатов олимпийской команды России на Играх-2020. 

Программные мероприятия ОКР будут формироваться и осуществляться строго по 

следующим направлениям: 

I. Мероприятия общероссийских спортивных федераций по подготовке к Играм 

XXXII Олимпиады 2020 года в городе Токио (Япония). 

II. Выявление талантливых молодых спортсменов. 

III. Поддержка сборных команд по олимпийским дисциплинам, впервые включенным 

в олимпийскую программу Игр 2020 года. 

IV. Создание благоприятных условий для реализации медального потенциала 

российских спортсменов – потенциальных медалистов Игр 2020 года. 

V. Повышение профессионального уровня тренеров и специалистов, 

осуществляющих руководство олимпийской подготовкой российских 
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спортсменов. 

VI. Антидопинговое обеспечение олимпийской подготовки. 

VII. Формирование и выезд Олимпийской делегации Российской Федерации на Игры 

2020, обеспечение благоприятных условий на заключительном этапе подготовки 

и в период проведения Игр 

VIII. Информационное обеспечение олимпийской подготовки к Играм 2020 года в 

Токио. 

Сроки реализации Срок реализации Программы:  

1 октября 2016 года – 30 сентября 2020 года. 

Этапы Программы: 

I этап – предварительный (с 01.102016 года по 31.12.2018 года); 

II этап – базовый (с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года); 

III этап – подготовительный (с 01.01.2020 года по 30.06.2020 года); 

IV этап – заключительный (с 01.07.2020 года по 09.08.2020 года); 

V этап – отчетный (с 10.08.2020 года по 30.09.2020 года). 

Объемы и источники 

финансирования 

Привлеченные и собственные средства ОКР в объеме 1 952,15 млн. рублей. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы и показатели 

социально-экономической 

эффективности 

Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих показателей:  

- количество потенциальных медалистов к началу Игр 2020 года не менее 150-160; 

- количество потенциальных золотых медалистов к началу Игр 2020 года не менее 60–

65; 

- коэффициент медальной реализации по итогам Игр 2020 года 50–60%. 

Повышение конкурентоспособности олимпийской команды России и создание реальных 

предпосылок для вхождения в первую тройку в неофициальном общекомандном зачёте 

Игр 2020 года.  
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Приложение № 2 

к Программе содействия 

подготовке российских спортсменов-кандидатов 

в члены Олимпийской команды России и обеспечения 

участия Олимпийской делегации Российской Федерации 

в Играх XXXII Олимпиады 2020 года 

в городе Токио (Япония) 

Финансовое обеспечение направлений и мероприятий Программы содействия подготовке российских спортсменов-

кандидатов в члены Олимпийской команды России и обеспечения участия Олимпийской делегации Российской 

Федерации в Играх XXXII Олимпиады 2020 года в городе Токио (Япония) 

 

№№

п/п 

Наименование направлений и 

мероприятий 

Основание для 

финансирования 

Сроки исполнения Ожидаемый 

результат / 

итоговый 

документ  

Размер финансирования, млн. рублей 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 
 ВСЕГО  

2016-

2017 гг. 
2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I 
Мероприятия общероссийских спортивных федераций и Олимпийского комитета России 

по подготовке к Играм XXXII Олимпиады 2020 года в городе Токио (Япония) 
431,16 60,61 84,56 144,00 142,00 

1.1 

Финансовая поддержка 

мероприятий 

общероссийских спортивных 

федераций по подготовке к 

Играм XXXII Олимпиады 

2020 года в городе Токио 

(Япония) 

1. Положение 

ДОПС 

2. Заявка ОСФ 

3. Решение Бюро 

Исполкома  

4. Договоры с 

ОСФ или 

исполнителями 

5. 

Утвержденный 

финансовый 

план ОКР 

01.09.16 31.08.20 

 

1. Отчеты о 

целевом 

использование 

денежных 

средств 

2. Отчет ОСФ о 

реализации 

мероприятия в 

рамках заявки 

 

431,16 60,61 84,56 144,00 142,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

II Выявление талантливых молодых спортсменов 188,00 0,00 61,53 106,47 20,00 

2.1 

Подготовка, формирование и 

обеспечение участия 

российских команд 

олимпийского резерва в 

комплексных олимпийских 

мероприятиях, проводимых 

под патронажем МОК и 

ЕОК, в том числе: 

  01.01.18 30.09.20   138,00 0,00 61,53 76,47 0,00 

2.1.1 

Мероприятия по 

обеспечению участия в III-

их летних юношеских 

Олимпийских играх 2018 

года в городе Буэнос-Айресе 

(Аргентина) 

1 

Согласованный 

Перечень 

мероприятий 

2. Решение 

Финансовой 

комиссии ОКР 

3. Заявки ОСФ 

4. Договоры с 

исполнителями и 

ОСФ 

5. 

Утвержденный 

финансовый 

план ОКР 

01.01.18 31.12.18 

1. Войти в число 

призеров 

неофициального 

командного 

зачета 

2. Отчеты 

исполнителей и 

ОСФ о целевом 

расходовании 

средств 

3. Отчеты 

подразделений 

ОКР 

4. Оценка 

участия 

делегации в 

мероприятии 

Исполкомом 

ОКР 

45,00   45,00     

  



29 
 

 

Программа Олимпийского комитета России «ТОКИО-2020» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2.1.2 

Мероприятия по 

обеспечению участия в II-ых 

Европейских играх 2019 

года в городе Минске 

(Беларусь) 

1.  

Согласованный 

Перечень 

мероприятий 

2. Решение 

Финансовой 

комиссии ОКР 

3. Заявки ОСФ 

4. Договоры с 

исполнителями и 

ОСФ 

5. 

Утвержденный 

финансовый 

план ОКР 

01.01.18 30.08.19 

1. Войти в число 

призеров 

неофициального 

командного 

зачета 

2. Отчеты 

исполнителей и 

ОСФ о целевом 

расходовании 

средств 

3. Отчеты 

подразделений 

ОКР 

4. Оценка 

участия 

делегации в 

мероприятии 

Исполкомом 

ОКР 

55,00   15,53 39,47   
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2.1.3 

Мероприятия по 

обеспечению участия в XV-

ом Европейском юношеском 

Олимпийском фестивале 

2019 года в городе Баку 

(Азербайджан) 

1 

Согласованный 

Перечень 

мероприятий 

2. Решение 

Финансовой 

комиссии ОКР 

3. Заявки ОСФ 

4. Договоры с 

исполнителями и 

ОСФ 

5. 

Утвержденный 

финансовый 

план ОКР 

01.02.19 30.09.20 

1. Войти в число 

призеров 

неофициального 

командного 

зачета 

2. Отчеты 

исполнителей и 

ОСФ о целевом 

расходовании 

средств 

3. Отчеты 

подразделений 

ОКР 

4. Оценка 

участия 

делегации в 

мероприятии 

Исполкомом 

ОКР 

38,00   1,00 37,00   
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2.2 

Разработка, утверждение и 

реализация проекта ОКР 

«Олимпийский резерв 

России» на базе 

Инновационного центра 

ОКР 

1. Одобренный 

Научно-

экспертным 

советом ОКР 

(далее НЭС) 

проект  

2. 

Утвержденный 

приказом ОКР 

проект 

3. Договор с 

Инновационным 

центром ОКР 

4. 

Утвержденный 

финансовый 

план ОКР 

5. Заявки ОСФ 

и/или 

региональных 

олимпийских 

советов 

6. Решение 

Финансовой 

комиссии ОКР 

01.01.18 30.06.20 

1. Программа 

«Олимпийский 

резерв России» 

2. Отчеты о 

выполнении 

заявок 

3. Отчеты 

целевом 

расходовании 

денежных 

средств и акты 

выполненных 

работ 

50,00     30,00 20,00 
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III 
Поддержка сборных команд по олимпийским дисциплинам, впервые включенным в 

олимпийскую программу Игр 2020 года 
35,00 0,00 0,00 25,00 10,00 

3.1 

Финансовая поддержка 

дополнительных 

мероприятий 

общероссийских спортивных 

федераций, дисциплины 

которых дополнительно 

включены в программу Игр, 

в рамках подготовки к 

Играм XXXII Олимпиады 

2020 года в городе Токио 

(Япония) 

1. Положение 

ДОПС 

2. Заявка ОСФ 

3. Решение Бюро 

Исполкома ОКР 

4. Договоры с 

ОСФ 

5. 

Утвержденный 

финансовый 

план ОКР 

01.01.18 31.08.20 

1. Отчеты о 

целевом 

использование 

денежных 

средств 

2. Отчет ОСФ о 

реализации 

мероприятия в 

рамках заявки 

 

35,00     25,00 10,00 

  



33 
 

 

Программа Олимпийского комитета России «ТОКИО-2020» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

IV 

Обеспечение благоприятных условий для реализации медального потенциала 

российских спортсменов – потенциальных медалистов Игр 2020 года и проведение 

регулярного мониторинга роста их функциональной подготовленности на основе 

современных достижений инновационных цифровых технологий 

296,19 14,64 22,55 167,00 92,00 

4.1 

Реализация и внедрение в 

практику, с учётом 

накопленной в ОКР научно-

методической базы, проекта 

ОКР «Изучение 

особенностей 

хронобиологической и 

климатогеографической 

адаптации 

высококвалифицированных 

спортсменов в условиях 

проведения Игр XXXII 

Олимпиады 2020 года в 

городе Токио (Япония)» 

1. Одобренный 

НЭС проект 

2. Заявки ОСФ 

3. Решение Бюро 

Исполкома ОКР 

4. Договоры с 

ОСФ и 

исполнителем по 

проекту 

5. 

Утвержденный 

финансовый 

план ОКР 

01.08.18 30.09.20 

1. Методические 

рекомендации 

для ОСФ, 

утвержденные 

Научно-

экспертным 

советом ОКР 

2. Отчеты о ходе 

реализации 

проекта 

3. Отчеты 

целевом 

расходовании 

денежных 

средств и акты 

выполненных 

работ 

4. Отчет ОСФ о 

реализации 

мероприятия в 

рамках заявки 

 

80,00     60,00 20,00 
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4.2 

Разработка, утверждение и 

реализация проектов ОКР по 

тематике олимпийской 

подготовки спортсменов – 

кандидатов в члены 

олимпийской команды 

России к Играм XXXII 

Олимпиады 2020 года в 

городе Токио (Япония) в 

части повышения 

физической 

работоспособности 

спортсменов 

1. Одобренный 

НЭС проект 

2. Решения 

Тендерной и 

Финансовой 

комиссий ОКР 

3. Договор с 

исполнителем по 

проекту 

4. 

Утвержденный 

финансовый 

план ОКР 

01.10.19 30.06.20 

1. Программы 

повышения 

физической 

работоспособно

сти спортсменов 

2. Отчеты 

целевом 

расходовании 

денежных 

средств и акты 

выполненных 

работ 

55,00 0,00 0,00 35,00 20,00 

4.3 

Научно-методическое 

сопровождение спортсменов 

– кандидатов в члены 

олимпийской команды 

России «Токио 2020»  и 

формирование специальных 

научных групп по видам 

спорта на базе 

Инновационного центра 

ОКР 

1. Договор с ИЦ 

ОКР 

2.  

Положение НМ 

и ИА 

3. Заявки ОСФ  

4. Решение 

Финансовой 

комиссии ОКР 

5. 

Утвержденный 

финансовый 

план ОКР 

01.01.17 30.09.20 

1. Научные 

отчеты ИЦ ОКР 

о выполнении 

заявок 

2. Финансовый 

отчет ИЦ ОКР о 

выполнении 

работ по 

договору 

129,19 14,64 22,55 55,00 37,00 
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4.4 

Проведение регулярного 

мониторинга реализации 

проектов ОКР и спортивной 

результативности 

российских спортсменов – 

кандидатов в члены 

олимпийской команды 

России, включая работу во 

время проведения 

спортивных мероприятий 

под патронажем МОК и ЕОК 

и отборочных соревнований 

к ним 

1. 

Согласованный 

Перечень 

мероприятий 

2. Решение 

Финансовой 

комиссии ОКР 

3. 

Утвержденный 

финансовый 

план ОКР 

01.10.16 30.09.20 

1. 

Информационно

-аналитические 

отчеты 

2. Отчеты о 

проведенных 

мероприятиях 

3. Отчеты о 

целевом 

использование 

денежных 

средств 

32,00     17,00 15,00 

V 
Повышение профессионального уровня тренеров и специалистов, осуществляющих 

руководство олимпийской подготовкой российских спортсменов 
80,00 0,00 3,00 45,00 32,00 

5.1 

Разработка передовых 

образовательных программ 

дополнительного 

образования (повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки) для 

тренеров и иных 

специалистов; организация и 

проведение курсов 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки на их основе 

(на базе РМОУ) 

1. Рекомендации 

НЭС 

2. Тренерский 

образовательный 

проект 

3. Договоры с 

исполнителями 

4. Решения 

Тендерной и 

Финансовой 

комиссий ОКР 

5. 

Утвержденный 

финансовый 

план ОКР 

01.01.19 28.08.20 

1. 

Разработанные 

программы 

2. Отчеты о 

целевом 

использование 

денежных 

средств и акты 

выполненных 

работ 

3. Отчеты 

подразделений 

ОКР 

 

30,00   3,00 15,00 12,00 
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5.2 

Проведение научно-

практических конференций 

и семинаров по актуальным 

вопросам олимпийской 

подготовки 

1. Положения 

ДОПС 

2. Заявка ОСФ 

3. Решение Бюро 

Исполкома ОКР 

4. Договоры с 

ОСФ 

5. 

Утвержденный 

финансовый 

план ОКР 

01.01.19 30.07.20 

1. Отчеты 

исполнителей 

2. Отчеты 

подразделений 

ОКР 

3. Отчеты о 

целевом 

использование 

денежных 

средств и акты 

выполненных 

работ 

4. Отчет ОСФ о 

реализации 

мероприятия в 

рамках заявки 

25,00     15,00 10,00 

5.3 

Издание полиграфической 

продукции по проблемам 

олимпийской подготовки  

1. Рекомендации 

НЭС 

2. Решения 

Тендерной и 

Финансовой 

комиссий ОКР  

3. Договоры с 

исполнителями 

4. 

Утвержденный 

финансовый 

план ОКР 

01.01.19 30.07.20 

1. Отчеты 

исполнителей 

2. Отчеты 

подразделений 

ОКР 

3. Отчеты о 

целевом 

использование 

денежных 

средств и акты 

выполненных 

работ 

25,00     15,00 10,00 
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VI Антидопинговое обеспечение олимпийской подготовки 66,80 1,50 4,30 40,00 21,00 

6.1 

Финансовая поддержка 

мероприятий для 

обеспечения 

функционирования системы 

антидопинговой работы в 

России с учетом требований 

Всемирного 

антидопингового агентства 

(ВАДА), в том числе 

финансирование 

мероприятий по допуску к 

участию в олимпийских 

спортивных мероприятиях 

спортсменов, составляющих 

ближайший олимпийский 

резерв и спортсменов – 

кандидатов в члены 

олимпийской команды 

России 

1. Положение 

ДОПС 

2.  Заявка ОСФ 

и/или план 

мероприятий 

3. Решение Бюро 

Исполкома 

и/или 

Финансовой 

комиссии ОКР 

4. Договоры с 

ОСФ и 

исполнителем 

5. 

Утвержденный 

финансовый 

план ОКР 

01.01.17 30.07.20 

1. Отчеты 

исполнителей 

2. Отчеты 

подразделений 

ОКР 

3. Отчеты о 

целевом 

использование 

денежных 

средств и акты 

выполненных 

работ 

4. Отчет ОСФ о 

реализации 

мероприятия в 

рамках заявки 

51,80 1,50 4,30 25,00 21,00 

6.2 

Разработка 

информационных 

материалов по 

антидопинговой тематике 

отдельно для спортсменов, 

тренеров, руководителей и 

иных специалистов сборных 

команд – кандидатов в 

члены олимпийской 

команды России, их издание 

(тиражирование) и 

распространение 

1. 

Рекомендованны

й WADA и 

РУСАДА 

материал 

2. Решение 

Тендерной и 

Финансовой 

комиссий ОКР 

3. Договор с 

исполнителем 

4. 

Утвержденный 

финансовый 

план ОКР 

01.01.19 30.07.20 

1. Отчеты 

исполнителей 

2. Отчеты 

подразделений 

ОКР 

3. Отчеты о 

целевом 

использование 

денежных 

средств и акты 

выполненных 

работ 

15,00     15,00   
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VII 

Формирование и обеспечение участия олимпийской делегации 

Российской Федерации в Играх XXXII Олимпиады 2020 года в городе 

Токио (Япония), обеспечению благоприятных условий на 

заключительном этапе подготовки и в период проведения Игр 

1. Отчеты 

исполнителей 

2. Отчеты 

подразделений 

ОКР 

3. Отчеты о 

целевом 

использование 

денежных 

средств и акты 

выполненных 

работ  

4. Оценка 

участия 

делегации в 

мероприятии 

Исполкомом 

ОКР 

 

500,00   1,23  93,00 405,77 

VIII 
Информационное обеспечение олимпийской подготовки к Играм XXXII Олимпиады 

2020 года в городе Токио (Япония) 
355,00 0,00 0,00 175,00 180,00 

8.1 

Организация 

информационной поддержки 

Олимпийской команды 

России на протяжении всего 

периода подготовки к Играм 

XXXII Олимпиады 2020 года 

в г. Токио (пресс-

конференции Президента 

ОКР, руководителей и 

спортсменов ОСФ, 

командировочные расходы и 

т.п.) 

1. 

Согласованный 

Перечень 

мероприятий 

(договор) 

2. Решение 

Финансовой 

комиссии ОКР 

3. Приказ ОКР 

4.Утвержденный 

финансовый 

план ОКР 

01.10.16 09.08.20 

1. Отчеты 

исполнителей 

2. Отчеты 

подразделений 

ОКР 

3. Отчеты о 

целевом 

использование 

денежных 

средств и акты 

выполненных 

работ 

20,00     10,00 10,00 
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8.2 

Информирование 

российских спортсменов – 

кандидатов в члены 

Олимпийской команды 

России, тренеров, 

руководителей и иных 

специалистов сборных 

команд, а также широкой 

общественности о 

поддержке российского 

спорта высших достижений 

маркетинговыми партнерами 

ОКР в рамках исполнения 

договоров ОКР с 

указанными 

маркетинговыми партнерами 

и реализации программы 

признания маркетинговых 

партнеров «Команды 

России» и ОКР 

1. Договоры, 

заключенные 

ОКР и 

маркетинговыми 

партнерами ОКР 

(ТОП 

Партнерами 

МОК и 

национальными 

спонсорами и 

партнерами 

ОКР) 

2. Договор 

между ОКР и 

МОК от 

31.03.2017 г 

3. Программа 

признания 

маркетинговых 

партнеров ОКР 

4. 

Согласованный 

Перечень 

мероприятий 

(договор) 

3.Решение 

Финансовой 

комиссии ОКР 

4. 

Утвержденный 

финансовый 

план ОКР 

01.01.19 31.08.20 

1. Отчеты 

исполнителей 

2. Отчеты 

подразделений 

ОКР 

3. Отчеты о 

целевом 

использование 

денежных 

средств и акты 

выполненных 

работ 

240,00     120,00 120,00 
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8.3 

Финансирование 

мероприятий ОКР в 

поддержку российской 

команды «Дом болельщиков 

Олимпийской команды 

России», в том числе 

        95,00 0,00 0,00 45,00 50,00 

8.3.1 

в период участия в Играх 

XXXII Олимпиады 2020 года 

в городе Токио (Япония) 

1. 

Согласованный 

Перечень 

мероприятий 

2. Решение 

Финансовой 

комиссии ОКР 

3. Приказ ОКР 

4. 

Утвержденный 

финансовый 

план ОКР 

24.07.20 31.08.20 

1. Отчеты 

исполнителей 

2. Отчеты 

подразделений 

ОКР 

3. Отчеты о 

целевом 

использование 

денежных 

средств и акты 

выполненных 

работ 

50,00       50,00 

8.3.2 

в период участия во II 

Европейских играх 2019 

года в городе Минске 

(Беларусь) 

1. 

Согласованный 

Перечень 

мероприятий 

2. Решение 

Финансовой 

комиссии ОКР 

3. Приказ ОКР 

4. 

Утвержденный 

финансовый 

план ОКР 

21.06.19 30.06.19 

1. Отчеты 

исполнителей 

2. Отчеты 

подразделений 

ОКР 

3. Отчеты о 

целевом 

использование 

денежных 

средств и акты 

выполненных 

работ 

45,00     45,00   

  ВСЕГО по 8-и направлениям 1 952,15 76,74 177,17 795,47 902,77 

 

 


