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П  Р  И  К  А  З 
 

[REGNUMDATESTAMP] 

 
  

Об утверждении Положения о порядке обеспечения спортивных 
сборных команд Республики Саха (Якутия) 

 

В соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) «О физической 
культуре и спорту в Республике Саха (Якутия)» от 18 июня 2009 года 696-3 
№327-IV, положением о Министерстве по физической культуре и спорту 
Республики Саха (Якутия) от 18.03.2013 г. № 76, п р и к а з ы в а ю: 

 
1. Утвердить Положение о порядке материально-технического обеспечения 

спортивных сборных команд Республики Саха (Якутия), согласно 
приложению, к настоящему приказу. 

 
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) Бугаева 

А.Н. 

 

 

 

 

Министр [SIGNERSTAMP1] И.Ю. Григорьев 



 
Утвержден Приказом 

Министерства по физической культуре 
и спорту Республики Саха (Якутия) 

    от 29.01.2021 года_№ 41 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке материально-технического обеспечения спортивных сборных 

команд Республики Саха (Якутия) 
 
 

I. Общие положения 
1. Настоящее положение о порядке материально-технического 

обеспечения спортивных сборных команд Республики Саха (Якутия) (далее – 
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 04 декабря 
2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте Российской Федерации», 
Законом Республики Саха (Якутия) от 18 июня 2009 г. 696-3 №327-IV «О 
физической культуре и спорте Республики Саха (Якутия)», в целях правового 
регулирования вопросов, связанных с реализацией полномочий органов 
государственной власти Республики Саха (Якутия) по обеспечению 
подготовки спортивных сборных команд Республики Саха (Якутия). 

2. Настоящее Положение определяет: 
- материально- техническое обеспечение, в том числе обеспечение 

спортивной экипировкой, финансовое, медико-биологическое, медицинское и 
антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд Республики Саха 
(Якутия) по видам спорта. 

 
II. Материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд  

Республики Саха (Якутия)  
 

1. Материально- техническое обеспечение сборных команд, в том 
числе обеспечение экипировкой, финансовое, научно-методическое, медико-
биологическое, медицинское и антидопинговое обеспечение, осуществляется 
за счет средств бюджета Республики Саха (Якутия) в пределах ассигнований, 
предусмотренных государственной программой Республики Саха (Якутия) 
«Развитие физической культуры и спорта Республики Саха (Якутия) на 2020-
2024 годы» 

2. Лица, включенные в составы сборных команд, обеспечиваются 
спортивной экипировкой для участия в спортивных мероприятиях. 

3. К финансовым расходам на материально-техническое обеспечение 
сборных команд относятся: 

- оплата проезда лиц, включенных в состав сборной команды 
республики, до места проведения спортивных мероприятий и обратно, оплата 
суточных в пути, оплата провоза спортивного инвентаря, стартовых взносов и 
других расходов, связанных с участием в спортивных мероприятиях; 



- обеспечение лиц, включенных в состав сборных команд, проживанием, 
питанием в период тренировочных сборов и участия в спортивных 
соревнованиях; 

- аренда автотранспорта (автобус, спецавтотранспорт); 
- обеспечение фармакологическими, восстановительными средствами, 

витаминными препаратами, медикаментами общего лечебного назначения, 
прохождения медицинского и антидопингового обследования; 

- аренда спортивных сооружений; 
- аккредитация и оформления виз; 
- прочие расходы, предусмотренные регламентами, положениями 

проведении всероссийских, международных соревнований. 
4. Медицинское обеспечение сборных команд 
4.1. Основной целью медицинского обеспечения лиц, включенных в 

составы сборных команд, является осуществление систематического контроля 
за состоянием здоровья, адекватностью физический нагрузок, 
восстановлением здоровья средствами и методом физической культуры. 

4.2. Задачей медицинского обеспечения лиц, включенных в составы 
сборных команд, является медицинское наблюдение и контроль за состоянием 
здоровья, адекватностью физических нагрузок, восстановлением здоровья 
средствами и методами физической культуры. 

4.3. Медицинское обеспечение включает в себя: 
4.3.1. Организацию и проведение лечебно-профилактических 

мероприятий, направленных на определение состояния здоровья, физического 
развития и уровня функциональных возможностей лиц, включенных в составы 
сборных команд. 

4.3.2. Решение вопросов соответствия физических нагрузок 
функциональным возможностям организма лиц, включенных в составы 
сборных команд. 

4.3.3. Профилактику отклонений в состоянии здоровья и травм во время 
занятий спортом. 

4.4. В спортивных мероприятиях принимают участие спортсмены, 
прошедшие обязательное медицинское обследование. 

5. Медико-биологическое обеспечение сборных команд включает: 
5.1. Обеспечение фармакологическими, восстановительными 

средствами, витаминными и белково-глюкозными препаратами. 
Медикаментами общего лечебного назначения и перевязочными материалами. 

5.2. Прохождение медицинского и антидопингового обследования. 
6. Научно-методическое обеспечение сборных команд включает: 
6.1. Обеспечение современной научно-методической литературой, 

необходимой для проведения тренировочного процесса. 
6.2. Участие тренеров и специалистов сборных команд в 

мероприятиях. Направленных на повышение уровня их квалификации, а также 
в мероприятиях, связанных с внесением изменений в официальные правила по 
видам спорта. 

7. Антидопинговое обеспечение сборных команд включает: 
7.1. Организацию проведения взятия допинг – проб. 
7.2. Информационно – аналитическое обеспечение. 



7.3. Обеспечение обучения и повышения квалификации специалистов, 
осуществляющих допинговый контроль. 

7.4. Содействие разработке и внедрению антидопинговых программ с 
целью противодействия нарушению антидопинговых правил. 

 


