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Приложение 1 к письму № СП-10-3/791 от 28 июля 2020 г. 

Перечень образовательных мероприятий Олимпийской образовательной программы 2020-2021 учебного года 

Название и краткая характеристика 
программы 

Форма 
обучения, 

трудоемкость 

Место 
прове-
дения 

Целевая аудитория, порядок набора слушателей Количество групп, 
даты 

Менеджмент и маркетинг в спорте 
(развитие профессиональных компетенций 
руководителей и специалистов 
физкультурно-спортивных объектов и 
организаций) 
 

Программа повышения квалификации 

Очная, 72 часа 
 
 

Сочи 
 
 

Руководители и сотрудники региональных и муниципальных 
спортивных ведомств и организаций; 
топ-менеджеры объектов спортивной инфраструктуры; 
директора детско-юношеских спортивных школ; 
другие заинтересованные специалисты индустрии спорта, 
вовлеченные в развитие массового спорта и организацию 
спортивно-массовой работы. 
 

Набор осуществляет РМОУ по рекомендации олимпийских 
советов субъектов РФ, общероссийских спортивных 
федераций, региональных олимпийских академий, других 
членов ОКР, ОКР, партнерских НОК, РМОУ. 
 

E-mail: lbitsadze@olympicuniversity.ru 
Тел.: +7(862) 262-97-20, доб. 3567 (координатор Бицадзе Лиа 
Эммануиловна) 

2 группы 
 

17-25 марта 
2021г. 

 

Менеджмент и маркетинг в деятельности 
региональной спортивной федерации 
(программа поможет менеджерам 
федераций эффективно управлять 
спортивной инфраструктурой, 
финансовыми и административными 
ресурсами, владеть оптимальным набором 
маркетинговых знаний и умений для 
вывода своих организаций на уровень 
коммерческой эффективности) 
 

Программа повышения квалификации 

Очная, 72 часа 
 
 

Сочи 
 
 

Руководители и специалисты региональных спортивных 
федераций, руководители и сотрудники региональных и 
муниципальных спортивных ведомств и организаций; 
директора детско-юношеских спортивных школ. 
 

Набор осуществляет РМОУ по рекомендации олимпийских 
советов субъектов РФ, общероссийских спортивных 
федераций, региональных олимпийских академий, других 
членов ОКР, ОКР, партнерских НОК, РМОУ. 
 

E-mail: vasilenko_pp@olympicuniversity.ru 
Тел.:  +7(862) 262-97-20, доб. 3502 (координатор Василенко 
Павел Павлович) 

2 группы 
 

19-26 мая 2021г. 
 

mailto:lbitsadze@olympicuniversity.ru
mailto:vasilenko_pp@olympicuniversity.ru
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Современное управление спортивными 
объектами (взаимодействие бизнеса и 
государства в эффективном 
использовании многофункциональных 
стадионов) (программа направлена на 
профессиональное развитие 
руководителей спортивных сооружений в 
условиях изменения государственной 
политики в сфере физической культуры и 
спорта, приобретение слушателями новых 
компетенций в организации управления и 
эксплуатации спортивных сооружений, 
развитие  навыков, позволяющих 
эффективно выстраивать отношения с 
инвесторами в целях 
многофункционального использования 
стадионов) 
 

Программа повышения квалификации 

Очная, 72 часа Сочи 
 
 

Руководители высшего и среднего звена, сотрудники 
многофункциональных стадионов – объектов наследия ЧМ 
2018, руководители и специалисты спортивных объектов и 
организаций, оргкомитетов и дирекций крупных спортивных 
мероприятий. 
 
Набор осуществляет РМОУ по рекомендации олимпийских 
советов субъектов РФ, общероссийских спортивных 
федераций, региональных олимпийских академий, других 
членов ОКР, ОКР, партнерских НОК, РМОУ. 
 
E-mail: gla@olympicuniversity.ru 
Тел.: +7 (862) 262-97-20, доб. 3549 (координатор Голубчикова 
Лариса Александровна) 

2 группы 
 

8-16 февраля 
2021г. 

 
 

Менеджмент спортивных соревнований 
(курс ориентирован на формирование 
новых компетенций в сфере ивент-
менеджмента с учетом требований 
различных видов спорта к организации 
спортивных мероприятий и управлению 
сооружениями, освоение технологии 
управления зрительскими потоками, 
изучение особенности организационного, 
нормативно-правового и материально-
технического обеспечения спортивного 
события) 
 
Программа повышения квалификации 

Очная, 72 часа Сочи 
 
 

Руководители и сотрудники оргкомитетов, дирекций по 
подготовке международных спортивных проектов, 
чемпионатов мира, Европы, всероссийских и региональных 
соревнований по видам спорта, комплексных физкультурно-
массовых мероприятий; 
руководители региональных и муниципальных спортивных 
ведомств и организаций; 
топ-менеджеры крупных объектов спортивной 
инфраструктуры. 
 

Набор осуществляет РМОУ по рекомендации олимпийских 
советов субъектов РФ, общероссийских спортивных 
федераций, региональных олимпийских академий, других 
членов ОКР, ОКР, партнерских НОК, РМОУ. 
 

E-mail: gla@olympicuniversity.ru 

2 группы 
 

25 февраля – 
5 марта 2021г. 
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Тел.: +7 (862) 262-97-20, доб. 3549 (координатор Голубчикова 
Лариса Александровна) 

Коммерциализация и эффективная 
эксплуатация объектов спорта 
(программа посвящена теме эксплуатации 
спортивных объектов, вопросам их 
финансовой эффективности, направлена на 
формирование практических умений 
разработки и реализации технологий и 
инструментов эффективного 
коммерческого использования спортивных 
объектов) 
 

Программа повышения квалификации 

Очная, 48 часов Сочи 
 
 

Руководители и специалисты спортивных объектов и 
организаций, инженерно-технический персонал, 
руководители подразделений, ответственные за 
эксплуатацию объектов.  
 

Набор осуществляет РМОУ по рекомендации олимпийских 
советов субъектов РФ, общероссийских спортивных 
федераций, региональных олимпийских академий, других 
членов ОКР, ОКР, партнерских НОК, РМОУ. 
 

E-mail: gla@olympicuniversity.ru 
 

Тел.: +7 (862) 262-97-20, доб. 3549 (координатор Голубчикова 
Лариса Александровна) 

2 группы 
 

30 ноября – 
5 декабря 2020г. 

 
4-9 февраля 

2021г. 
 

Разработка стратегии развития спортивной 
организации 
(программа ориентирована на 
руководителей спортивных организаций и 
посвящена вопросам разработки стратегии 
развития и ее воплощению жизнь при 
выработке управленческих решений) 
 

Программа повышения квалификации 

Очная, 24 часа Сочи Руководители спортивных объектов и организаций, 
менеджеры спортивных организаций, руководители и 
специалисты подразделений спортивных организаций. 
 

Набор осуществляет РМОУ по рекомендации олимпийских 
советов субъектов РФ, общероссийских спортивных 
федераций, региональных олимпийских академий, 
партнерских НОК, ОКР, а также иных спортивных организаций 
по согласованию с ОКР. 
 

E-mail: gla@olympicuniversity.ru 
Тел.: +7 (862) 262-97-20, доб. 3549 (координатор Голубчикова 
Лариса Александровна) 
 

2 группы 
 

9-11 декабря 
2020г. 

 
12-14 мая 2021г. 
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Управление персоналом в спорте 
(курс включает комплекс вопросов, 
связанных с особенностями управления 
персоналом в спорте: кадровая политика 
спортивных организаций, правовое 
регулирование, принципы разработки 
управленческих решений, 
командообразование, привлечение 
волонтеров и др.) 
 

Программа повышения квалификации 

Очная, 48 часов Сочи 
 
 

Руководители спортивных объектов и организаций, 
сотрудники подразделений управления персоналом органов 
власти (включая региональный и муниципальный уровень), 
отвечающих за развитие спорта и физической культуры. 
 

Набор осуществляет РМОУ по рекомендации олимпийских 
советов субъектов РФ, общероссийских спортивных 
федераций, региональных олимпийских академий, других 
членов ОКР, ОКР, партнерских НОК, РМОУ. 
 

E-mail:  ptb@olympicuniversity.ru  
Тел.:  +7 (862) 262-97-20, доб. 3548 (координатор 
Помятинская Татьяна Борисовна) 

2 группы 
 

23-28 ноября 
2020г. 

 
24-29 мая 2021г. 

 

Внешние коммуникации и PR в системе 
спортивного менеджмента                            
(PR-деятельность в спорте, работа пресс-
служб спортивных организаций, спортивная 
журналистика. Программа ориентирована 
на обеспечение необходимого уровня 
знаний, навыков и компетенций у 
сотрудников спортивных объектов, 
спортивных организаций, подразделений 
органов власти, отвечающих за 
продвижение и освещение событий в 
период проведения спортивных и иных 
мероприятий) 
 

Программа повышения квалификации 
 

Очная, 40 часов 
 
 

Сочи 
 
 

Сотрудники PR-служб спортивных организаций и федераций, 
журналисты. 
Руководители и специалисты оргкомитетов, дирекций по 
подготовке спортивных проектов, спортивных соревнований, 
комплексных физкультурно-массовых мероприятий.  
Сотрудники подразделений органов власти (включая 
региональный и муниципальный уровень), отвечающие за 
освещение и продвижение массовых спортивных 
мероприятий. 
Другие заинтересованные специалисты индустрии спорта, 
вовлеченные в развитие спорта и организацию спортивно-
массовой работы. 
 
Набор осуществляет РМОУ по рекомендации олимпийских 
советов субъектов РФ, общероссийских спортивных 
федераций, региональных олимпийских академий, других 
членов ОКР, ОКР, партнерских НОК, РМОУ. 
 

E-mail:  ptb@olympicuniversity.ru  
 

2 группы 
 

9-13 ноября 
2020г. 

 
19-23 апреля 

2021г. 
 

mailto:ptb@olympicuniversity.ru
mailto:ptb@olympicuniversity.ru
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Тел.:  +7 (862) 262-97-20, доб. 3548 (координатор 
Помятинская Татьяна Борисовна) 

Разработка стратегии развития спортивной 
организации (дистанционная версия) 
(курс дает полное представление о 
разработке и внедрении стратегии развития 
спортивной организации;                       в 
программе используется большое 
количество практических упражнений –  
соотношение теории и практики составляет 
40/60 – , что позволяет приобрести и 
закрепить навыки работы с 
рассматриваемыми в рамках курса 
инструментами) 
 

Программа повышения квалификации 

Дистанционная, 
40 часов 

Дистант Руководители спортивных объектов и организаций, 
менеджеры спортивных организаций, руководители и 
специалисты подразделений спортивных организаций. 
 

Набор осуществляет РМОУ по рекомендации олимпийских 
советов субъектов РФ, общероссийских спортивных 
федераций, региональных олимпийских академий, 
партнерских НОК, ОКР, а также иных спортивных организаций 
по согласованию с ОКР. 
 

E-mail: el-abudi@olympicuniversity.ru 
 

Тел.:  +7 (862) 262-97-20, доб. 3553 (координатор Эль-Абуди 
Елена Валерьевна) 

2 группы 
 

10-21 мая 2021 
года 

 

Спонсорство в спорте (дистанционная 
версия)  
(курс включает теоретические знания и 
практические навыки по изучению и 
созданию собственных рекламных 
возможностей спортивной организации для 
выхода на спонсоров и партнеров) 
 

Программа повышения квалификации 

Дистанционная, 
24 часов 

Дистант Руководители спортивных объектов и организаций, 
менеджеры спортивных организаций, ответственные за 
работу со спонсорами, руководители и специалисты 
подразделений спортивных организаций. 
 

Набор осуществляет РМОУ по рекомендации олимпийских 
советов субъектов РФ, общероссийских спортивных 
федераций, региональных олимпийских академий, 
партнерских НОК, ОКР, а также иных спортивных организаций 
по согласованию с ОКР. 
 

E-mail: el-abudi@olympicuniversity.ru 
Тел.:  +7 (862) 262-97-20, доб. 3553 (координатор Эль-Абуди 
Елена Валерьевна) 

2 группы 
 

10-21 мая 2021 
года 
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Менеджмент и маркетинг в системе 
подготовки спортивного резерва 
(программа поможет понять 
государственную политику в области 
подготовки спортивного резерва, овладеть 
современными умениями и навыками по 
вопросам маркетинга, управления 
спортивной инфраструктурой, 
финансовыми и административными 
ресурсами) 
 

Программа повышения квалификации 

Очная, 72 часа 
 
 

Сочи 
 
 

Курс ориентирован на повышение квалификации 
руководителей и специалистов спортивных школ, в том числе 
детско-юношеских спортивных школ, специализированных 
школ олимпийского резерва, центров и организаций 
спортивной подготовки независимо от ведомственной 
принадлежности и форм собственности. В обучении могут 
принимать участие руководители подразделений органов 
власти (включая региональный и муниципальный уровень), 
отвечающих за развитие спорта и физической культуры. 
 

Набор осуществляет РМОУ по рекомендации олимпийских 
советов субъектов РФ, общероссийских спортивных 
федераций, региональных олимпийских академий, других 
членов ОКР, ОКР, партнерских НОК, РМОУ. 
 

E-mail: vmironov@olympicuniversity.ru 
Тел.:  +7 (495) 956-24-30, доб. 3711 (координатор Миронов 
Владимир Алексеевич) 

3 группы 
 

12-19 сентября 
2020г. 

 
10-17 ноября 

2020г. 
 

20-27 апреля 
2021г. 

Актуальные вопросы эффективного 
управления училищем олимпийского 
резерва (программа поможет понять 
государственную политику в области 
подготовки спортивного резерва, овладеть 
современными навыками управления 
спортивной инфраструктурой, 
финансовыми и административными 
ресурсами применительно к училищу 
олимпийского резерва) 
 

Программа повышения квалификации 
 

Очная, 72 часа 
 

Сочи Руководители и специалисты училищ олимпийского резерва. 
 
Набор осуществляет РМОУ по рекомендации олимпийских 
советов субъектов РФ, общероссийских спортивных 
федераций, региональных олимпийских академий, других 
членов ОКР, ОКР, РМОУ. 
 

E-mail: vmironov@olympicuniversity.ru 
Тел.:  +7 (495) 956-24-30, доб. 3711 (координатор Миронов 
Владимир Алексеевич) 

1 группа 
 

15-22 марта 
2021г. 

Менеджмент и маркетинг в деятельности 
общероссийской спортивной федерации 
(изучение и понимание государственной 

Очная, 72 часа 
 
 

Москва 
 
 

Руководители и специалисты общероссийских спортивных 
федераций. 
 

1 группа 
 

mailto:vmironov@olympicuniversity.ru
mailto:vmironov@olympicuniversity.ru
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политики по развитию спорта высших 
достижений, приобретение навыков 
анализа, планирования и организации 
текущих оперативных и перспективных 
направлений в деятельности федерации, 
приобретение новых компетенций в сфере 
менеджмента, маркетинга и 
маркетинговых коммуникаций) 
 

Программа повышения квалификации 

Зачисление осуществляет РМОУ на основе списков, 
предоставляемых ОКР, общероссийскими спортивными 
федерациями. 
 
E-mail: vmironov@olympicuniversity.ru 
Тел.:  +7 (495) 956-24-30, доб. 3711 (координатор Миронов 
Владимир Алексеевич) 

30 ноября – 
7 декабря 2020г. 

 

Управление спортивным клубом (курс 
освещает следующие вопросы: как 
организовать спортивный клуб и 
осуществлять коммерческую деятельность, 
где найти клиентов и каковы их 
потребности, как осуществлять 
эффективный финансовый менеджмент и 
наладить бухгалтерский учет, каковы 
правовые аспекты функционирования 
спортивной организации, в чем 
заключается специфика менеджмента 
спортивной организации, как эффективно 
управлять кадрами в спортивном клубе; 
курс не затрагивает вопросов управления 
фитнес-клубами) 
 

Программа повышения квалификации 

Очная, 72 часа 
 

Москва 
 

Сотрудники спортивных клубов (включая студенческие) и 
других спортивных организаций, волонтерских центров, 
преподаватели вузов (дисциплины, относящиеся к спорту и 
спортивной отрасли), другие заинтересованные специалисты 
индустрии спорта, вовлеченные в развитие массового спорта 
и организацию спортивно-массовой работы. 
 

Набор осуществляет РМОУ по рекомендации олимпийских 
советов субъектов РФ, общероссийских спортивных 
федераций, региональных олимпийских академий, других 
членов ОКР, ОКР, партнерских НОК, РМОУ. 
 

E-mail: anikolski@olympicuniversity.ru   
Тел.:  +7 (495) 956-24-30, доб. 3729; +7 (985) 492-01-99 
(координатор Никольский Антон Юрьевич) 

2 группы 
 

15-22 апреля 
2021г. 

 
15-23 июня 

2021г. 

Менеджмент в спорте (российское и 
международное олимпийское движение, 
организация и проведение спортивных 
соревнований, развитие массового спорта, 
спортивное волонтерство, мерчандайзинг в 
спорте, спортивный маркетинг, бренд 
спортивной организации, PR в спорте) 

Очная, 72 часа 
 
 

Москва 
 
 
 

Менеджеры спортивных организаций, преподаватели вузов 
(дисциплины, имеющие отношение к спорту и спортивной 
отрасли), другие заинтересованные специалисты индустрии 
спорта. 
 

Набор осуществляет РМОУ по рекомендации олимпийских 
советов субъектов РФ, общероссийских спортивных 

2 группы 
 

18-25 ноября 
2020г. 

 
2-9 февраля 

2021г.  

mailto:vmironov@olympicuniversity.ru
mailto:anikolski@olympicuniversity.ru
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Программа повышения квалификации 

федераций, региональных олимпийских академий, других 
членов ОКР, ОКР, партнерских НОК, РМОУ. 
 

E-mail: anikolski@olympicuniversity.ru   
Тел.:  +7 (495) 956-24-30, доб. 3729; +7 (985) 492-01-99 
(координатор Никольский Антон Юрьевич) 

Маркетинг в спорте (специфика маркетинга 
спортивной организации, клиенты и их 
потребности, организация работы с 
основными клиентскими группами; курс 
носит ярко выраженную практическую 
направленность и насыщен кейсами из 
опыта работы российских спортивных 
организаций) 
 
Программа повышения квалификации 

Очная, 72 часа  Москва 
 
 

Руководители спортивных объектов и организаций, 
менеджеры маркетинговых служб спортивных организаций, 
другие заинтересованные специалисты индустрии спорта. 
 

Набор осуществляет РМОУ по рекомендации олимпийских 
советов субъектов РФ, общероссийских спортивных 
федераций, региональных олимпийских академий, других 
членов ОКР, ОКР, партнерских НОК, РМОУ. 
 

E-mail: anikolski@olympicuniversity.ru   
Тел.:  +7 (495) 956-24-30, доб. 3729; +7 (985) 492-01-99 
(координатор Никольский Антон Юрьевич) 
 

2 группы 
 

26 февраля –             
5 марта 2021г. 

 
1-8 июня 2021г. 

Психология в спорте 
(программа посвящена комплексу 
вопросов, связанных с психологией 
тренировочного процесса, лидерству в 
спортивной команде и спортивной 
организации) 
 
Программа повышения квалификации 

Очная, 43 часа Москва 
 
 

Управленцы спортивных организаций, работающие со 
спортсменами, тренеры.  
 

Набор осуществляет РМОУ по рекомендации олимпийских 
советов субъектов РФ, общероссийских спортивных 
федераций, региональных олимпийских академий, других 
членов ОКР, ОКР, партнерских НОК, РМОУ. 
 

E-mail: anikolski@olympicuniversity.ru   
Тел.:  +7 (495) 956-24-30, доб. 3729; +7 (985) 492-01-99 
(координатор Никольский Антон Юрьевич) 
 

3 группы 
 

12-17 октября 
2020г. 

 
10-15 марта 

2021г. 
 

26-30 апреля 
2021г. 

Коммуникации в спорте 
(выстраивание коммуникаций со 
стейкхолдерами и клиентами, PR- и GR-
деятельности) 

Очная, 50 часов Москва 
 
 

Руководители спортивных организаций, сотрудники PR-служб 
спортивных организаций, журналисты. Руководители и 
специалисты оргкомитетов, дирекций по подготовке 
спортивных проектов, спортивных соревнований, 

2 группы 
 

7-11 октября 
2020г. 

mailto:anikolski@olympicuniversity.ru
mailto:anikolski@olympicuniversity.ru
mailto:anikolski@olympicuniversity.ru
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Программа повышения квалификации 
комплексных физкультурно-массовых мероприятий. Другие 
заинтересованные специалисты индустрии спорта, 
вовлеченные в развитие спорта и организацию спортивно-
массовой работы. 
 

Набор осуществляет РМОУ по рекомендации олимпийских 
советов субъектов РФ, общероссийских спортивных 
федераций, региональных олимпийских академий, других 
членов ОКР, ОКР, партнерских НОК, РМОУ. 
 

E-mail: anikolski@olympicuniversity.ru   
Тел.:  +7 (495) 956-24-30, доб. 3729; +7 (985) 492-01-99 
(координатор Никольский Антон Юрьевич) 

 
10-14 февраля 

2021г. 

Спорт и право (программа включает 
комплекс вопросов, связанных с ролью 
государства в развитии спорта, понятием 
спортивного права, его государственным 
регулированием в России и за рубежом, 
отраслевыми институтами в спорте) 
 

Программа повышения квалификации 

Очная, 40 часов  Москва 
 
 

Руководители и специалисты спортивных объектов и 
организаций, общероссийских и региональных спортивных 
федераций, другие заинтересованные специалисты 
индустрии спорта. Программа не рассчитана на 
практикующих спортивных юристов (носит вводный 
характер). 
 

Набор осуществляет РМОУ по рекомендации олимпийских 
советов субъектов РФ, общероссийских спортивных 
федераций, региональных олимпийских академий, 
партнерских НОК, ОКР, а также иных спортивных организаций 
по согласованию с ОКР. 
 

E-mail: anikolski@olympicuniversity.ru   
Тел.:  +7 (495) 956-24-30, доб. 3729; +7 (985) 492-01-99 
(координатор Никольский Антон Юрьевич) 

2 группы 
 

14-17 декабря 
2020г. 

 
16-19 марта 

2021г. 

Антидопинговое обеспечение в спорте 
(участникам будут разъяснены положения 
актуальных версий нормативных правовых 
актов, регламентирующих вопросы 
противодействия допингу в спорте в РФ, а 

Очная, 16 часов  Москва 
 
 

Руководители и специалисты спортивных организаций, 
общероссийских и региональных спортивных федераций, 
тренеры, другие заинтересованные специалисты индустрии 
спорта. 
 

2 группы 
 

10-11 декабря 
2020г. 

 

mailto:anikolski@olympicuniversity.ru
mailto:anikolski@olympicuniversity.ru
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также положения новой редакции 
Всемирного антидопингового кодекса и 
Международных стандартов Всемирного 
антидопингового агентства, которые 
вступают в силу 1 января 2021 года; 
слушателям будет предоставлена 
информация о последних изменениях в 
Запрещенном списке ВАДА; основной 
целью программы является формирование 
четкого представления о правах, 
обязанностях и ответственности тренеров и 
иных специалистов в области физической 
культуры и спорта в соответствии с 
требованиями обновленной системы 
регулирования сферы борьбы с допингом) 
 

Программа повышения квалификации 

Набор осуществляет РМОУ по рекомендации олимпийских 
советов субъектов РФ, общероссийских спортивных 
федераций, региональных олимпийских академий, 
партнерских НОК, ОКР, а также иных спортивных организаций 
по согласованию с ОКР. 
 
E-mail: anikolski@olympicuniversity.ru   
Тел.:  +7 (495) 956-24-30, доб. 3729; +7 (985) 492-01-99 
(координатор Никольский Антон Юрьевич) 

8-9 февраля 
2021г. 

Теория и методика преподавания 
дисциплин «История физической культуры 
и спорта» и «Олимпийское образование» 
(программа ориентирована на сотрудников 
спортивных вузов, иных преподавателей 
дисциплин «История физической культуры 
и спорта» и «Олимпийское образование») 
 

Программа повышения квалификации 

Очная, 72 часа  Москва, 
Сочи 
 

Преподаватели спортивных вузов и кафедр физического 
воспитания других вузов, преподаватели колледжей и 
училищ олимпийского резерва. 
 

Набор осуществляет РМОУ по рекомендации региональных 
олимпийских академий, олимпийских советов субъектов РФ, 
партнерских НОК, ОКР, РМОУ. 
 

E-mail: vkudryavtsev@olympicuniversity.ru 
Тел.: +7 (495) 956-24-30, доб. 3727 (координатор Кудрявцев 
Виктор Викторович) 

2 группы 
 

Москва 
16-21 ноября 

2020г. 
 

Сочи 
22-27 марта 

2021г. 

Внимание!  
Командирование слушателей необходимо осуществлять только после получения информации от АНО ДПО «РМОУ» о зачислении в 

учебные группы.  

Каждый слушатель в течение учебного года может принять участие не более чем в одном образовательном мероприятии.  

mailto:anikolski@olympicuniversity.ru
mailto:vkudryavtsev@olympicuniversity.ru
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Приложение 2 к письму № СП-10-3/791 от 28 июля 2020 г. 

Заявка-рекомендация 

 

 (Наименование организации) 

на участие в Олимпийской образовательной программе ОКР и АНО ДПО «РМОУ» 2020-2021 учебного года  

 
Перечень лиц, рекомендуемых к участию в образовательных курсах (количество кандидатур не ограничено; кандидатуры на каждый поток 

указываются в порядке приоритетности: наиболее приоритетная кандидатура указывается первой, наименее приоритетная – последней): 

№  

Фамилия,  

Имя, 

Отчество (при 

наличии) 

кириллицей 

Фамилия и имя 

латинскими 

буквами (как в 

загранпас-

порте) для 

удостоверения о 

повышения 

квалификации 

Дата 

рождения 

(вносится    

в гос. 

реестр 

доку-

ментов об 

обр-нии)   

Место работы, 

должность 

Образо-

вание 

(уровень), 

например 

«высшее» 

 

Какое 

образова-

тельное 

учреждение 

окончил (а), 

когда 

Серия 

документа   

о высшем 

или среднем 

проф. 

образо-

вании 

(вносится    

в реестр)  

Номер 

документа  

о высшем 

или среднем 

проф. 

образо-

вании 

(вносится            

в реестр) 

Вид спорта, 

спортивная 

квалифика-

ция и 

наивысшее 

личное 

спортивное 

достижение 

(если есть) 

Номер 

телефона 

Адрес 

электрон-

ной почты, 

по 

которому 

будет 

высылать-

ся инфор-

мация 

Наиме-

нование 

курса, 

сроки 

обучения 

(поток) 

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

             

             

             

             

             

             

             

 

               

 _____________________________________                                                        ___________________                                  _______________________________                        ________________ 
                              Должность                                                                                          Подпись                                                                Имя, Фамилия                                                        Дата   

 

 
Место печати   

 


