
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

БУРЯАД УЛАСАЙ БЭЕЫН 
ТАМИРАЙ БА ЗАЛУУШУУЛАЙ 

ТАЛААР ЯАМАН

П Р И К А З

3 А Х И Р А Л Т А

« №  » _ ж №

г. Улан-Удэ
О проведении Церемонии награждения 
конкурса республиканских премий 
в отрасли физической культуры и спорта 
«Золотой Олимп - 2020»

Во исполнение Единого календарного плана спортивно-массовых и
физкультурно-оздоровительных мероприятий Республики Бурятия на 2021 год, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 26 марта 2021 года в зале заседания Правительства Республики 

Бурятия (318 каб.) Церемонию награждения конкурса республиканских 
премий в отрасли физической культуры и спорта «Золотой Олимп - 2020».

2. Утвердить состав Конкурсной комиссии согласно Приложению №1 
к настоящему Приказу.

3. Утвердить список ответственных за прием и обработку заявок по номинациям 
для награждения победителей и лауреатов, меценатов и инвесторов 
(Приложение№2).

4. Определить ответственных лиц за явку победителей, лауреатов по 
номинациям, меценатов и инвесторов согласно Приложению №3 
к настоящему Приказу.

5. Утвердить дорожную карту по подготовке, организации и проведению 
Конкурса республиканских премий в отрасли физической культуры и спорта 
«Золотой Олимп-2020» (Приложение 4).

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 
министра - председателя Комитета по физической культуре и спорту 
Козырева И.В.

Министр В.А. Дамдинцурунов

Исп. Дагданова С.Ж., тел. 21-44-68



Приложение 1
Состав Конкурсной комиссии

Конкурса республиканских премий в отрасли физической культуры и спорта
«Золотой Олимп - 2020»

Председатель Комиссии: Дамдинцурунов Вячеслав Анатольевич - министр 
спорта и молодежной политики Республики Бурятия;

Члены комиссии:
1. Козырев Иван Валерьевич - Заместитель министра -  председатель Комитета 

по физической культуре и спорту;

2. Парпаева Татьяна Валерьевна - Заместитель министра -  председатель 
Комитета по молодежной политике;

3. Филатов Алексей Федорович - Заместитель председателя Комитета по 
физической культуре и спорту, начальник отдела массовой физической культуры и 
подготовки спортивного резерва;

4. Елбаева Марина Валерьевна - Заместитель председателя Комитета по 
молодежной политике, начальник отдела поддержки молодежных инициатив;

5. Цыбенов Булат Баярович - Начальник отдела развития инфраструктуры и 
инвестиций;

6. Алиева Аида Бахадуровна - Начальник отдела пропаганды и связей с 
общественностью;

7. Коцюба Юлия Федоровна - Директор АУ РБ «Центр спортивной 
подготовки»;

8. Штэпа Дмитрий Валериевич -Заместитель директора по развитию ГАУ РБ 
«Дирекция спортивных сооружений»;

Секретарь комиссии: Дагданова Сэлмэг Жамьяндоржиевна -  консультант 
отдела массовой физической культуры и подготовки спортивного резерва.



Приложение 2
Список ответственных за прием и обработку заявок по номинациям 

Конкурса республиканских премий в отрасли физической культуры и спорта
«Золотой Олимп - 2020»

№ Номинация Ответственные
1 . «Лучший спортсмен по олимпийским видам спорта» Отдел массовой физической культуры 

и подготовки спортивного резерва 
Минспорта РБ, ул. Ранжурова, 8 
(каб.511), тел. 214468 
Цыденов Ж.Б. 1—8 номинации; 
Башкуева У.В. 9 номинация; 
Ларионова Т.В. 10 номинация 
otdelsoorta2015®,vandex.ru

2. «Лучший тренер по олимпийским видам спорта»
3. «Лучший юный спортсмен по олимпийским видам спорта»
4. «Лучший тренер юного спортсмена по олимпийским видам 

спорта»
5. Лучший спортсмен по неолимпийским видам спорта
6. Лучший тренер по неолимпийским видам спорта
7. Лучший юный спортсмен по неолимпийским видам спорта
8. Лучший тренер юного спортсмена по неолимпийским видам 

спорта
9. Лучшее муниципальное образование Республики Бурятия в 

области физической культуры и спорта»
10. Лучший инструктор по физической культуре и спорту с 

населением по месту жительства»
11. «Лучший спортивный судья» АУ РБ «ЦСП»,

ул. Кирова, 1 (каб.2-15), тел.214497 
cspmetodfi)mail.ru

12. «Лучшая физкультурно-спортивная организация (СШ, ДЮСШ) 
Республики Бурятия»

13. «Лучшая спортивная школа олимпийского резерва Республики 
Бурятия»

14. «Лучший спортсмен ветеран»
15. «Лучший спортсмен по инваспорту» АУ РБ «РСАШ», ул. Кирова, 1 

(каб. 135), тел. 379925 school-
SDortadaptivfayandex.ru

16. «Лучший тренер по инваспорту»

17. «Лучший спортсмен по национальным видам спорта» Отдел национальных видов спорта 
ГАУ РБ «ДСС»
ул. Кирова, 1 (каб. 135), тел. 211041, 
доб. 136 onvs6zidss-SDort.ru

18. «Лучшая федерация по олимпийским видам спорта» АУ РБ «РСШОР»,
ул. Кирова, 1, тел. 211041, доб. 172
info 47baikal-ol irn p.ru

19. «Лучшая федерация по неолимпийским видам спорта»
20. «Лучшая федерация по командным видам спорта»
21. «Лучшее освещение в сфере физической культуры и спорта» 

(5 номинаций)
Отдел пропаганды и связей 
с общественностью Минспорта РБ, ул. 
Ранжурова, 8 (каб.518 а), тел. 210858
sport210918 Д  mail.ru

22. «Лучшая организация физкультурно-спортивной работы среди 
образовательных организаций высшего образования»

Отдел «ВФСК ГТО» ГАУ РБ «ДСС», 
ул. Кирова, 1 (каб. 133), 
тел. 211041, доб. 172
sto03 burto)yandex.ru

23. «Лучшая организация физкультурно-спортивной работы среди 
образовательных организаций среднего профессионального 
образования»

24. «Лучшая организация физкультурно-спортивной работы среди 
общеобразовательных организаций»

25. «Лучшая организация физкультурно-спортивной работы среди 
дошкольных образовательных организаций»

26. «Лучшее спортивное общество» Отдел проведения мероприятия ГАУ 
РБ «ДСС», ул. Кирова, 1 (каб. 13 5), 
тел.211041 (доб.136) opm(®.dss-sport.ru

27. «Лучший спортивный клуб»
28. «Лучшая спортивная фитнес -  организация»
29. «Лучший спортивный волонггер» Комитет по молодежной политике 

Минспорта РБ ул. Ранжурова, 8 
(каб.516), тел. 211090
opmi2019uryandex.ru

30. «Меценат года» Отдел развития инфраструктуры и
инвестиций Минспорта РБ,
ул. Ранжурова, 8 (каб.520), тел.210167
rafks034rmail.ru

31. «Инвестор года»



Приложение 3
Список ответственных лиц за явку победителей, лауреатов по номинациям, 

меценатов и инвесторов Конкурса республиканских премий в отрасли физической
культуры и спорта «Золотой Олимп - 2020»

№ Номинация Ответственный за 
номинацию

1. «Лучшая организация физкультурно-спортивной работы 
среди дошкольных образовательных организаций»

Отдел ВФСК «ГТО» 
ГАУ РБ «ДОС»

2. «Лучшая организация физкультурно-спортивной работы 
среди общеобразовательных организаций»

3. «Лучшая организация физкультурно-спортивной работы 
среди образовательных организаций СПО»

4. «Лучшая организация физкультурно-спортивной работы 
среди образовательных организаций высшего образования»

5. «Лучшая физкультурно-спортивная организация (СШ, 
ДЮСШ) Республики Бурятия»

АУ РБ «РСШОР»

6. «Лучшая спортивная школа олимпийского резерва 
Республики Бурятия»

7. «Лучшее спортивное общество» Отдел проведения 
мероприятий Г АУ РБ 
«ДСС»

8. «Лучший спортивный клуб»
9. «Лучшая спортивная фитнес-организация»

10. «Лучшее муниципальное образование Республики Бурятия в 
области физической культуры и спорта»

Отдел МФК и ПСР 
Минспорта РБ

11. «Лучший инструктор по физической культуре и спорту с 
населением по месту жительства»

12. «Лучшая федерация по неолимпийским видам спорта» АУ РБ «РСШОР»
13. «Лучшая федерация по командным видам спорта»
14. «Лучшая федерация по олимпийским видам спорта»

15. Лучший спортсмен по национальным видам спорта Отдел национальных видов 
спорта ГАУ РБ «ДСС»

16. «Лучший спортсмен ветеран АУ РБ «ЦСП»
17. «Лучший судья»
18. «Лучший юный спортсмен по неолимпийским видам спорта»

19. «Лучший тренер юного спортсмена по неолимпийским 
видам спорта»

20. «Лучший спортсмен по неолимпийским видам спорта»
21. «Лучший тренер по неолимпийским видам спорта»
22. «Лучший юный спортсмен по олимпийским видам спорта»

23. «Лучший тренер юного спортсмена по олимпийским видам 
спорта»

24. «Лучший спортсмен по олимпийским видам спорта»
25. «Лучший тренер по олимпийским видам спорта»
26. «Лучший спортсмен по инваспорту» АУ РБ «РСАШ»
27. «Лучший тренер по инваспорту»

28. «Лучший спортивный волонтер» ГБУ «Молодежный центр 
РБ»

29. «Лучшее освещение в сфере физической культуры и спорта»
Отдел пропаганды и связей 
с общественностью 
Минспорта РБ

30. «Инвестор года» Отдел развития 
инфраструктуры и 
инвестиций Минспорта РБ31. «Меценат года»



Приложение 4
«ДОРОЖНАЯ КАРТА» 

по подготовке, организации и проведению 
Конкурса республиканских премий в отрасли физической культуры и спорта

«Золотой Олимп-2020»
Министерства спорта и молодежной политики Республики Бурятия

Дата проведения: 26 марта 2021 г., начало: 14.00 ч.
Место проведения: зал заседания в Доме Правительства (318 каб.)

№ М ер оп р и я ти е С р ок и О тв етст в ен н ы е
1. Разработка Положения 05 февраля Ларионова Т.В.
2. Составление списка официальных лиц 

(Правительство РБ, НХ РБ) 19 марта Филатов А.Ф., 
Дагданова С.Ж.

3. Свод общего списка приглашенных лиц, 
победителей лауреатов по номинациям, меценатов 
и инвесторов

19 марта Дагданова С.Ж., 
Цыденов Ж.Б.

4. Информационное сопровождение Февраль, март Алиева А.Б.

5. Рассылка писем срок до 
10 феврадя

Дагданова С.Ж.

6. Подготовка приказа, составление сметы расходов срок до 
15 февраля

Цоктоев Б.Д.

7. Прием заявок срок до 
20 февраля

ответственные по 
номинациям 

(Приложение 2)8. Обработка заявок срок до 
26 февраля

9. Протокол решения Конкурсной комиссии 1 марта Дагданова С.Ж.

10. Схема рассадки срок до 
19 марта

Цоктоев Б.Д.

11. Заказ и получение полиграфической и наградной 
продукции

срок до 
19 марта

Цоктоев Б.Д.

12. Заказ и приобретение цветов 25 марта

13. Разработка Программы и сценария проведения 
Церемонии награждения

19 марта Цоктоев Б.Д. 
Алиева А.Б.

14. Создание медиаконтента 23 марта Алиева А.Б.
15. Термометрия участников мероприятия 26 марта Захаров А.К.
16. Техническое сопровождение 26 марта Семенов И.В.
17. Церемония награждения 26 марта КоцюбаЮ .Ф., 

Ларионова Т.В., 
Бальбурова Е.В.

18. Регистрация участников 26 марта Шодорова А. А.

19. Обеспечение явки номинантов 26 марта ответственные по 
номинациям 

(Приложение 3)
20. Встреча приглашенных лиц, 

Рассадка в зале заседания
26 марта Очиров Ж.Б. 

Цоктоев Б.Д.


