
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 
(Минспорт Республики Бурятия)

БУРЯАД У ЛАСАЙ
ТАМИРАЙ БОЛОН ЗАЛУУШУУЛАЙ 

БОДОЛГЫН ЯАМАН

ПРИКАЗ
« № » 2022г.

г. Улан-Удэ

О формировании списка сильнейших 
спортсменов от Республики Бурятия - 
претендентов на участие в Олимпийских, 
Сурдлимпийских, Паралимпийских играх

На основании Положения о Министерстве спорта и молодежной политики 
Республики Бурятия, утвержденного постановлением Правительства 
Республики Бурятия от 30.09.2015 № 496, приказываю:

1. Создать комиссию по формированию списка сильнейших спортсменов от 
Республики Бурятия - претендентов на участие в Олимпийских, 
Сурдлимпийских, Паралимпийских играх (далее - Олимпийский список) в 
составе согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить Положение о комиссии по формированию Олимпийского 
списка согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Установить, что Олимпийский список формируется комиссией по 
формированию списка сильнейших спортсменов от Республики Бурятия - 
претендентов на участие в Олимпийских, Сурдлимпийских, Паралимпийских 
играх ежегодно не позднее 1 марта и утверждается Министерством спорта и 
молодежной политики Республики Бурятия.

4. Отделу массовой физической культуры и подготовки спортивного резерва 
(А.Ф. Филатов) довести настоящий приказ до сведения региональных 
спортивных федераций.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр И.В. Козырев

Исп. Коцюба Ю.Ф. 8(3012)21-44-76



Приложение 1 
к приказу Министерства спорта и 

молодежной политики Республики Бурятия 
отЙ^/£^£^/ №

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ СПИСКА 
СИЛЬНЕЙШИХ СПОРТСМЕНОВ-ПРЕТЕНДЕНТОВ НА УЧАСТИЕ В 

ОЛИМПИЙСКИХ, СУРДЛИМПИЙСКИХ, ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ

1. Министр спорта и молодежной политики Республики Бурятия, 
председатель комиссии;

2. Заместитель министра - председатель Комитета по физической культуре 
и спорту, заместитель председателя комиссии;

3. Заместитель председателя Комитета - начальник отдела массовой 
физической культуры и подготовки спортивного резерва, член комиссии;

4. Директор автономного учреждения Республики Бурятия «Центр 
спортивной подготовки», член комиссии;

5. Начальник Отдела обеспечения спортивной подготовки автономного 
учреждения Республики Бурятия «Центр спортивной подготовки»;

6. Консультант отдела массовой физической культуры и подготовки 
спортивного резерва, ответственный секретарь комиссии;

7. Председатели региональных спортивных федераций по видам спорта, 
члены комиссии;

8. Главные, старшие тренеры спортивных сборных команд Республики 
Бурятия по видам спорта.



Приложение 2
к приказу Министерства спорта и 

молодежной политики Республики Бурятия 
от (sd Cd, &

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по формированию списка сильнейших спортсменов- 

претендентов на участие в Олимпийских, Сурдлимпийских, 
Паралимпийских играх

1. Комиссия по формированию списка сильнейших спортсменов- 
претендентов на участие в Олимпийских, Сурдлимпийских, Паралимпийских 
играх (далее - Комиссия) - коллегиальный орган, создаваемый Министерством 
спорта и молодежной политики Республики Бурятия (далее - Министерство) из 
числа представителей Министерства, региональных спортивных федераций по 
видам спорта и сотрудников автономного учреждения Республики Бурятия 
«Центр спортивной подготовки», для принятия решения о формировании 
Олимпийского списка в целях определения приоритетов в финансовом 
обеспечении спортивной подготовки спортсменов, претендующих на участие в 
Олимпийских, Сурдлимпийских, Паралимпийских играх.

2. Комиссия формируется в составе не менее восьми человек.
3. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его 

отсутствие - заместитель председателя Комиссии.
4. Основной формой деятельности Комиссии является проведение 

заседаний.
Допускается проведение заседаний Комиссии в дистанционном формате.
5. Решение Комиссии является правомочным, если на заседании 

присутствует не менее половины членов Комиссии, и принимается простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.

6. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя 
Комиссии и членов Комиссии, включая ответственного секретаря.

7. Председатель Комиссии:
а) осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
б) председательствует на заседаниях Комиссии;
в) дает поручения членам Комиссии;
г) подписывает от имени Комиссии все документы, связанные с ее 

деятельностью.
8. Заместитель председателя Комиссии выполняет функции председателя 

Комиссии в случае его отсутствия, а также по его поручению.
9. Ответственный секретарь Комиссии:
а) организует работу Комиссии;
б) организует подготовку материалов к проведению заседания Комиссии;



в) информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и 
рассматриваемых вопросах заседания Комиссии, обеспечивает их 
необходимыми информационными материалами;

г) обеспечивает оформление протоколов заседаний Комиссии;
д) на основании решения Комиссии готовит проект приказа Министерства 

об утверждении Олимпийского списка.
10. Заседание Комиссии проводятся не позднее 15 февраля ежегодно.
11. Комиссия рассматривает поступившие предложения о включении 

спортсменов в Олимпийский список.
12. Предложения о включении спортсменов в Олимпийский список 

вносятся в Отдел массовой физической культуры и подготовки спортивного 
резерва Министерства региональными спортивными федерациями по видам 
спорта по согласованию с автономным учреждением Республики Бурятия 
«Центр спортивной подготовки» не позднее 10 февраля с представлением 
следующих документов:

1) протоколы выступлений спортсмена за четыре года, предшествующие 
внесению предложения;

2) перспективный план подготовки спортсмена на олимпийский цикл;
3) обязательство региональной федерации о софинансировании подготовки 

спортсмена;
4) обязательство спортсмена о соблюдении антидопинговых правил, 

предусмотренных статьей 26 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации» и невозможности 
расторжения договора до окончания Олимпийских, Сурдлимпийских или 
Паралимпийских игр, подготовка к которым велась за счет средств 
Министерства и региональной федерации по виду спорта.

13. При формировании Олимпийского списка учитываются только спортс
мены - кандидаты в спортивные сборные команды России по видам спорта (ос
новной состав), которые являются:

участниками, призерами и чемпионами Олимпийских, Сурдлимпийских, 
Паралимпийских и юношеских олимпийских игр;

призерами и чемпионами чемпионатов и первенств Европы и мира;
призерами и чемпионами чемпионатов и первенств России.
При включении спортсменов в Олимпийский список приоритет остается за 

спортсменами, имеющими наивысший спортивный результат сезона, пред
шествовавшего формированию списка.

Также учитывается динамика результатов, показанных спортсменом на 
протяжении четырех лет и медицинское заключение о состоянии здоровья 
спортсмена.



14. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов и 
оформляется протоколом, подписываемым всеми членами Комиссии, 
присутствующими на заседании.

15. На основании решения Комиссии Олимпийский список утверждается 
приказом Министерства.


