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Об
утверждении
Положення
об орпшизацин
11
"роведении
нау'шо-методического,
медикобнологического и антидопингового
обеспе'lеllllЯ подготовкн МОСКОВСКНХ
спортсменов

в

соответствии
с пунктом 4 части 1 статьи 8 Федерального
закона
от 4 декабря 2007 г. Ng 329-ФЗ «О фИЗИ'Iеской культуре и спорте в Российской
Федерации», Законом города Москвы от 15 июля 2009 г. Ng 27 «О фюической
культуре и спорте в городе Москве», распоряжением Департамента физической
культуры и спорта города Москвы от 19 июня 2012 г. Ng 197 «Об утверждении
Порядка материально-технического
обеспечения,
в том числе обеспечения
спортивной
экипировкой,
научно-методического,
медико-биологического,
медицинского и антидопингового
обеспечения спортивных
сборных команд
города Москвы», а также в целях повышения эффективности
управления
подготовкой московских спортсменов:
1. Утвердить
Положение
об организации
и проведении
научнометодического,
медико-биологического
и
антидопингового
обеспечения
подготовки московских спортсменов (приложение).
2. Государственному
казенному
учреждению
города Москвы
«Центр
спорnшных
инновационных
технологий
11 подготовки
сборных
команд»
Департамента физической культуры и спорта города Москвы в ~lеС}IЧНЫЙсрок
со дня издания настоящего распоряжения
утвердить
состав и положение
о
Комиссии
по
научно-методическому,
~1едико-БИОЛОГlIческому
и аНТIIДОПИНГОВОМУ
обеспечению подготовки московских спортсменов.
3. Признать утратившим силу:
3.1. Расrюряжение
Москомспорта
от 25 августа
2008 г. Ng 839
«Об утверждении
Положения
об оргаНlIЗаЦlI1I и проведеНIIИ научномеТОДllческого, медико-биологического,
медицинского
и антидопингового
обеспечения
подготовки
спортсменов
подведомственных
Москомспорту
учреждений».
3.2. ПунЮ' 7 распоряжения Москомспорта от 28 сентября 2008 г. Ng 966
«О мерах по реализации мероприятий по '1Одготовке экспериментальной сборной
команды города Москвы для участия в XXlI зимних Олимпийских играх 11 Х!
зимних Паралимпийских играх 2014 года в ГОрОl1еСочи».
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З.3. Распоряжение Москомспорта от 17 октября 2008 г. N2 1072 «О внесении
изменений в распоряжение руководителя Москомспорта от 25 августа 2008 г.
N2839».
З.4. Распоряжение Москомспорта от 13 февраля 2009 г. N2 б4 «О внесении
изменений в распоряжение руководителя Москомспорта от 25 августа 2008 г.
N2839».
3.5. Распоряжение Москомспорта от 10 июня 2010 г. N2 540 «О Складе
биологически активных добавок и лекарственных средств».
З.б. Распоряжение Москомспорта от 24 декабря 2010 г. N2 1217«0 внесении
изменений в распоряжение Москомспорта от 25 августа 2008 г. N2 839».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Руководитель

А.О. Воробьев

'.

'.

'.

Приложение
к распоряжению
от «-.f» ,i!Д.I

Москомспорта
2013 г. N2Д.9

ПоложеНllе
об организаЦlIII 11провеДСИИII haY'IIIO-МСТОДН'lеского, медико-биологического
и анТlIДОПИНГОВОГОобеспечсния подготовки МОСКОВСКИХспортсменов

1. Общие положсния
1.1. Настоящее
Положение
об организации
и проведении
научнометодического,
медико-биологического
и
антидопингового
обеспечения
подготовки
московских
спортсменов
(далее
Положение)
разработано
в соответствии с Федеральным
законом от 4 декабря 2007 г. N2 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Законом города
Москвы от 15 июля 2009 г. N2 27 «О физической культуре и спорте в городе
Москве», распоряжением Департамента физической культуры и спорта города
Москвы от 19 июня 2012 г. N~ 197 «Об утверждении Порядка материальнотехнического обеспечения, в том числе обеспечения спортивной экипировкой,
научно-методического, медико-биологического,
:Vlедицинского 11 антидопингового
обеспечения спортивных сборных команд города Москвы» и определяет правила
организаЦIIИ и проведения
научно-методического,
медико-биологического
и антидопингового обеспечения подготовки московских спортсменов.
1.2. Финансирование
расходов
на
научно-меТОДllческое,
медикобиологическое
и аНТlIдопинговое
обеспечение
московских
спортсменов
осуществляется за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
Департаменту
физической
культуры
и спорта города Москвы (далее
Москомспорт) на указанные цели законом города Москвы о бюджете города
Москвы на текущий финансовый год и плановый период.
1.3. В Положении используются следующие понятия:
1) антидопинговое
обеспечение (далее - АДО) - комплекс мероприятий,
направленных на предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним;
2) Комиссия
по
научно-методическому,
медико-биологическому
и антидопинговому обеспечению подготовки московских спортсменов (далее Комиссия) - постоянно действующий рабочий орган, формируемый из числа
работников Государственного
казенного учреждения города Москвы «Центр
инновационных
спортивных
технологий
и подготовки
сборных
команд»
Департамента физической культуры и спорта города Москвы (далее - ГКУ
«ЦСТиСК»
Москомспорта),
представителей
Москомспорта,
представителей
учреждений,
подведомственных
Москомспорту,
а
также
специалистов
из различных отраслей науки, медицины и спорта;
3) Комплексная научная группа (далее - КНГ) - наУ'lная группа, в состав
которой входят работники
ГКУ «ЦСТиСК»
Москомспорта,
при влеченные
специалисты из различных отраслей науки, медицины и спорта, проводящая
мероприятия
по научно - методическому
обеспечению
на официальных
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календарный
план
спортивных
мероприятиях,
включенных
в Единый
физкультурных и спортивных мероприятий города Москвы на соответствующий
год (далее - спортивные мероприятия);
4) медико-биологическое
обеспечение
(далее
МБО)
комплекс
организационных
мероприятий
по сохранению
здоровья
и обеспечению
московских спортсменов лекарственными препаратами, биологически активными
добавками, медицинскими изделиями;
спортсмены)
учащиеся
5) московские
спортсмены
(далее
подведомственных
Москомспорту у'tреждений 11 члены спортивных сборных
команд города Москвы;
6) научно-методическое
обеспечение
(далее
НМО)
комплекс
мероприятий, направленных на повышение эффеКТИВНОСТlI
управления процессом
спортивной подготовки за счет применения научных технологий, получения
объективной информации о функциональном
состоянии спортсменов, уровне
специальной
физической,
технической,
тактической
и психологической
подготовленности
и выработки предложений для своевременной
коррекции
тренировочного процесса;
7) текущее обследование (далее - ТО) - обследование, ПРОВОДllмое КНГ
на спортивных мероприятиях, включающее оценку динамики показателей общей
и
специальной
подготовлен НОСТ1I, уровня
фУНКЦ1l0нального состояния
спортсмена, сбор и анализ результатов обследования,
составления
отчета
11 выработку рекомендации по коррекции тренировочного
процесса с целью
улучшения спортивного результата;
8) этапное комплексное обследование (далее - ЭКО) - базовое обследование
в системе НМО, проводимое в стандартизированных
лабораторных условиях,
а также в условиях специфической тренировочной деятельности на СПОРТlIВНОМ
мероприятии,
включающее
оценку
уровня
функционального
состояния
спортсмена, уровня общей и специальной физической подготовленности,
сбор
и анализ
результатов
обследования,
составление
отчета
и выработJ,."у
рекомендации
по коррекции тренировочного
процесса с целью улучшения
спортивного результата.
2. 3ада'ш

НМО и МБО, основные фор:ны проведе/lИЯ и содержание
меРО/lРИЯТИЙ НМО 11МБО

2.1. Задачи НМО:
1) организацня и проведение мероприятий, направленных на исследование
эффективных
вариантов
контроля
систем
восстановления
11повышения работоспособности спортсменов;
2) организация и проведение мероприятий по разработке методических
пособий
для
тренеров
преподавателей
(тренеров)
города
Москвы
по организации системы спортивной подготовки с использованием современных
информационных технологий;

з
3) организация и проведение мероприятий по разработке методических
пособий о передовых инновационных
методиках
и средствах
спортивной
подготовки;
4) организация и проведение функциональных обследований тренировочной
и соревновательной деятельности;
5) организация и проведение повседневной оценки КНГ по видам спорта,
общей и специальной физической подготовленности и уровня восстановления,
внедрение инновационных технологий, средств и методов в практику спортивной
подготовки спортсменов, а таf..'Жеобеспечение тренерского состава оперативной
аналитической
информацией
для
принятия
обоснованных
рещений
по организации процесса спортивной подготовки.
2.2. Основные формы про ведения и содержание мероприятий по НМО:
1) этапные комплексные и текущие обследования;
2) систематический анализ динамики и структуры тренировочных нагрузок;
3) определение потребности в мероприятиях НМО спортсменов;
4) разработка программ по НМО;
5) планирование мероприятий нмо;
6) регулярный анализ данных спортивной науки и обобщение передового
спортивного опыта, выявление новых средств и методов спортивной подготовки;
7) разработка рекомендаций по использованию новых средств и методов
в практике работы со спортсменами;
8) разработка
методик
и методических
рекомендаций
для тренеров,
спортивных
врачей и специалистов,
в том числе работающих
с лицами
с ограниченным возможностями здоровья, по ключевым направлениям теории
и методики спортивной подготовки.
2.3. Задачи МБО:
1) организация и проведение мероприятий, направленных
на сохранение
здоровья спортсменов;
2) организация и проведение мероприятий, направленных
на повышение
эффективности
подготовки
спортсменов,
ускорения
восстановления
и повышения их работоспособности;
3) обеспечение
медперсоналом
и создание
условий
для
оказания
своевременной и качественной медицинской помощи спортсменам.
2.4. Содержание мероприятий по МБо:
1) организация оказания медицинской помощи при травмах, заболеваниях
и неотложных состояниях в период нахождения на спортивных мероприятиях,
в том числе за пределами территории Российской Федерации;
2) разработка
и реализация
лечебно-профилактических
мероприятий,
направленных на снижение заболеваемости и травматизма спортсменов;
3) внедрение в пракгику многолетней
подготовки
спортсменов
новых
эффективных
средств
и
методов
профилактики,
лечения
и восстановления после высокоинтенсивных
тренировочных
нагрузок, травм
и заболеваний;
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4) организация
разработки
и
внедрения
рационов
спортивного
и функционального питания;
5) организация и проведение мероприятий, направленных
на ускорение
восстановления и повышение физической работоспособности спортсменов;
6) обеспечение
лекарственными
препаратами,
биологически
активными
добавками (далее - БАД), медицинскими изделиями (далее - МИ);
7) обеспечение подведомственных Москомспорту учреждений тестирующим,
научным и медицинским оборудованием.

3. Порядок оргаllllзаЦIIII 11провеДСJllIЯ НМО, МБО
3.1. Москомспорт в области НМО и МБО:
1) издает распоряжения по вопросам организации и проведения мероприятий
по
НМО
и
МБО,
а
также
утверждает
нормативы
расходов
на указанные цели;
2) осуществляет
доведение
средств
на организацию
и проведение
мероприятий по НМО и МБО, как главный распорядитель бюджетных средств,
в составе лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый
год
и плановый период дО ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта,
непосредственно
организующего и проводящего мероприятия по НМО и МБО.
3.2. ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта в облаСТII НМО и МБО;
3.2.1. Осуществляет:
1) ежегодно в срок до 1 октября текущего года прием, рассмотрение и оценку
заявок на будущий год от подведомственных
Москомспорту
учреждений
и спортивных сборных команд города Москвы (далее - сборные команды) на:
- выполнение мероприятий по НМО;
- обеспечение лекарственными средствами, БАд, МИ;
- оснащение
стационарным
и мобильным
научным,
тестирующим,
тренировочным,
восстановительным
и медицинским оборудованием для нужд
НМОи МБО;
- организацию мероприятий по НМО;
2) планирование мероприятий по НМО и МБО на следующий год на основе
заявок, полученных от подведомственных Москомспорту учреждений и сборных
команд, а также представление плана мероприятий по НМО и МБО в Комиссию
ежегодно в срок до 15 октября текущего года;
3) разработку научных и методических материалов по НМО и МБО;
4) формирование заявок на:
- обеспечение лекарственными средствами, БАд, МИ;
- оснащение
стационарным
и мобильным
научным,
тестирующим,
тренировочным, восстановительным
и медицинским оборудованием для нужд
НМО,МБО;
- организацию мероприятий по НМО;
- разработку и выпуск научных и методических материалов по вопросам
НМОиМБО;
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5) формирование
и представление
в Комиссию
обобщенных
заявок
на будущий год от подведомственных Москомспорту учреждений и сборных
команд на:
- обеспечение лекарственными средствами, БАД, ми;
- оснащение
стационарным
и мобильным
научным,
тестирующим,
треНИРОВОЧНЫJ\I,восстановительны:\\ и медицинским оборудованием для нужд
НМО, МБО;
- организацию мероприятий по НМО;
6) формирование
перечня тем для разработки научных и методических
материалов
по НМО и МБО, в том числе методических
рекомендаций
по соверщенствованию спортивной подготовки спортсменов;
7) разработку про грамм по НМО на будущий год ежегодно в срок
до 15 октября текущего года;
8) разработку
и утверждение
форм
заявочной.
плановой,
учетной
и отчетной документации по НМО и МБО;
9) ежемесячное планирование мероприятий по НМО и МБО;
соответствии
1О) организацию
работ
КНГ
по
видам
спорта
в
графиком
с
утвержденным
ГКУ
«ЦСТиСК»
Москомспорта
и программам!! согласно доведенным объемам финансирования;
11) обеспечение
КНГ персоналом,
необходимым
оборудованием
для
проведения работы во время спортивных мероприятий;
12) организацию и проведение работ в Центре тестирования сборных команд
в соответствии с утвержденным
ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта
графиком
и программами;
13) координацию деятельности по НМО и МБО;
14) распределение лекарственных средств, БАД и ми по подведомственным
Москомспорту учреждениям и сборным командам города Москвы;
15) организацию
экспериментальной
апробации
новых
средств
и методов НМО и МБО с внедрением их в подготовку спортсменов;
16) закупку
лекарственных
средств.
БАД,
МИ,
стационарного
и мобильного научного, тестирующего,
тренировочного,
восстановительного
!! медицинского оборудования для нужд НМО и МБО;
17) издание научно-методических материалов по НМО и МБО;
18) пополнение
и техническое
обеспечение
портала «Международная
библиотека спортивной информацию>;
19) организацию и проведение совместных семинаров, круглых столов,
конференций по актуальным темам спортивной подготовки;
20) сбор, учет и хранение результатов НМО и МБО;
21) координацию МБО спортсменов - членов сборных команд, входящих
в спортивные сборные команды Российской Федерации,
с медицинскими
организациями и врачами, проводящими МБО спортивные сборные команды
Российской Федерации;
22) координацию
мероприятий
по обеспечению
условий для оказания
своевременной специализированной помощи спортсменам сборных команд;
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23) в установленном
порядке
размещение
государственного
заказа
на выполнение работ и оказание услуг по НМО и МБО в соответствии
с доведенными лимитами бюджетных обязательств на текущий финансовый год
и плановый период;
24) контроль
использования
научных
и
методических
материалов
по вопросам НМО и МБО в подготовке спортсменов в подведомственных
Москомспорту учреждениях;
3.2.2. Утверждает;
1) план мероприятий по НМО и МБО на будущий год ежегодно в срок
до 15 ноября текущего года;
2) программы по НМО.
3) перечень видов спорта, спортивных
дисциплин
подлежащих
НМО
и МБО;
4) заявки на обеспечение лекарственными средствами, БАД, МИ, оснащение
стационарным
и мобильным
научным,
тестирующим,
тренировочным,
восстановительным
и медицинским оборудованием,
проведение мероприятий
по НМО;
5) направления совершенствования НМО и МБО;
6) перечень тем для разработки научных и методических
материалов
по НМО и МБО, в том числе методических рекомендации по совершенствованию
спортивной подготовки спортсменов;
7) издание научных
и методических
материалов
по вопросам
НМО
иМБО.
3.3. Комиссия:
Рассматривает
и
рекомендует
к
утверждению
ГКУ
«ЦСТиСК»
Москомспорта:
1) формы
заявочной,
плановой,
учетной
и отчетной
документации
поИМО и МБО;
2) годовой план проведения и программы мероприятий по НМО и МБО
ежегодно в срок до 1 ноября текущего года;
3) перечень видов спорта (спортивных дисциплин),
подлежащих
НМО
и МБО;
4) заявки подведомственных Москомспорту учреждений и сборных команд
lIа:

- обеспечение лекарственными средствами, БАд, ми;
- оснащение
стационарным
и мобильным
научным,
тестирующим,
тренировочным, восстановительным
и медицинским оборудованием для нужд
НМОи МБО;
- организацию мероприятий по НМО;
5) направления совершенствования НМО и МБО;
6) перечень тем для разработки научных и методических
материалов
по НМО 11 МБО, В том числе методических рекомендации по совершенствованшо
спортивной подготовки спортсменов.
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3.4. Подведомственные
Москомспорту
учреждения
спортивной
направленности в области НМО и МБО осуществляют:
1) формирование и представление в ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта годовых
заявок на про ведение мероприятий по НМО ежегодно в срок до 1 октября
текущего года в соответствии с утверждаемой ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта
формой;
2) формирование
и представление
в ГКУ «ЦСТиСК»
Москомспорта
уточненных заявок со списком спортсменов и приложенным
медицинским
допуском для каждого спортсмена на проведение
мероприятий
по НМО
не позднее, чем за 15 календарных дней до планируемого
мероприятия
в соответствии с утверждаемой ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта формой;
3) формирование и представление в ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта заявок
на будущий год на обеспечение
лекарственными
средствами,
БАД, МИ,
оснащение стационарным и мобильным научным, тестирующим, тренировочным,
восстановительным
и медицинским оборудованием для нужд НМО и МБО
ежегодно в срок до 1 октября текущего года в соответствии с утверждаемой ГКУ
«ЦСТиСК» Москомспорта формой;
4) реализацию
мероприятий,
направленных
на сохранение
здоровья
спортсменов, а также коррекцию отклонений в развитии и здоровье спортсменов;
5) взаимодействие
со специалистами КНГ на спортивных мероприятиях,
а также с представителями ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта;
6) учет и анализ медицинских
данных и данных о заболеваемости
и травматизме спортсменов в период нахождения на спортивных мероприятиях;
7) контроль за качеством
питания спортсменов,
а также проведение
гигиенических и противоэпидемиологических
мероприятий;
8) формирование
заявок
в
ГКУ
«ЦСТиСК»
Москомспорта
на проведение семинаров, круглых столов, консультаций для специалистов
по вопросам НМО и МБО;
9) проведение
и участие в семинарах, круглых столах, конференциях
и конгрессах
по актуальным
темам
НМО
и МБО,
организованных
Москомспортом, ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта и иными организациями;
1О) проведение
работы
по внесению
и актуализации
информации
в
подсистеме
информационно-аналитической
системы
Москомспорта
«Управление спортивными учреждениями».
4. Антидопинговое обеспечение ПОДГОТОВЮI спортсменов

Антидопинговое
обеспечение
подготовки
спортсменов
осуществляется
в соответствии с федеральным законодательством
и правовыми актами города
Москвы.

