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Планы антидопинговых мероприятий 
 

 Всемирный антидопинговый Кодекс является основополагающим и универсальным 

документом, на котором основывается Всемирная антидопинговая программа в спорте. 

Антидопинговые правила, как и правила соревнований, являются спортивными правилами, 

по которым проводятся соревнования. Спортсмены принимают эти правила как условие 

участия в соревнованиях и обязаны их соблюдать. 
 

Допинг – это совершение одного или нескольких нарушений антидопинговых правил.  

К нарушениям антидопинговых правил относятся: 

1. Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, 

взятой у спортсмена. 

2. Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции 

или запрещенного метода. 

3. Уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи проб. 

4. Нарушение порядка предоставления информации о местонахождении. Любое 

сочетание трёх пропущенных тестов и (или) непредоставления информации о 

местонахождении в течение 12 месяцев, совершённое спортсменом, состоящим в 

регистрируемом пуле тестирования. 

5. Фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей допинг-

контроля (как спортсменом, так и персоналом спортсмена). Например, создание 

препятствий сотруднику допинг-контроля или предоставление ложной 

информации во время процедуры. 

6. Обладание запрещенной субстанцией или оборудованием для применения 

запрещенных методов (как спортсменом, так и персоналом спортсмена). 

7. Распространение или попытка распространения любой запрещенной субстанции 

или оборудования для применения запрещенных методов (как спортсменом, так и 

персоналом спортсмена). 

8. Назначение или попытка назначения спортсмену запрещенной субстанции или 

запрещенного метода (в любой период: тренировочный, соревновательный, 

внесоревновательный). 

9. Соучастие или попытка соучастия со стороны спортсмена или иного лица. 

Помощь, поощрение, подстрекательство, вступление в сговор, сокрытие или 

любой другой вид намеренного соучастия в нарушении антидопинговых правил. 

10. Запрещённое сотрудничество со стороны спортсмена или иного лица. Например, 

сотрудничество спортсмена в профессиональном качестве, с любым персоналом 

спортсмена, который отбывает срок дисквалификации. 

11. Действия спортсмена или иного лица, направленные на воспрепятствование или 

преследование информации уполномоченным органам. 
 

           Как спортсмен, так и персонал спортсмена должны знать антидопинговые 

правила – незнание данных правил не освобождает от ответственности за их 

нарушение! 
 

В отношении спортсмена действует «принцип строгой ответственности». 

Персональной обязанностью каждого спортсмена является недопущение попадания 

запрещенной субстанции в его организм, а также неиспользование запрещенного метода. 

Всемирное антидопинговое агентство обращает особое внимание на использование 

спортсменами пищевых добавок, так как во многих странах правительства не регулируют 

соответствующим образом их производство. Это означает, что ингредиенты, входящие в 

состав препарата, могут не соответствовать субстанциям, указанным на его упаковке. 
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Лекарственные препараты, которые применяются спортсменами для искусственного, 

принудительного повышения работоспособности в период тренировочного процесса и 

соревновательной деятельности, запрещены. 

Запрещенные вещества (субстанции): 1) стимуляторы; 2) наркотики; 3) анаболические 

агенты; 4) диуретики; 5) пептидные гормоны, их аналоги и производные. 

Запрещенные методы: 1) кровяной допинг; 2) физические, химические, 

фармакологические манипуляции искажения показателей мочи. 

Перечень запрещённых субстанций и методов, составляемый Всемирным 

антидопинговым агентством (ВАДА) называется Запрещённый список.  

Запрещённый список обновляется 1 раз в год. Спортсмены национального уровня, 

которым необходимо использовать запрещенную субстанцию или запрещенный метод в 

терапевтических целях, должны подать в РУСАДА запрос на ТИ (терапевтическое 

использование) в соответствии с процедурой, установленной РУСАДА и опубликованной 

на его сайте. Запрос должен быть подан в возможно короткие сроки. 

Во время национальных и международных соревнований проводится допинг-контроль 

не только призеров, но и остальных участников по жребию или выбору судьи по допингу. 

Помещения (станции) допинг-контроля размещаются на всех спортивных аренах. В 

большинстве видов спорта установленное применение допинга влечет за собой 

дисквалификацию на 2 года, а повторное — на 4 года или даже навсегда.  

 

Антидопинговые мероприятия (меры, направленные на предотвращение применения 

допинга в спорте и борьбе с ним), необходимые для включения в многолетний план 

подготовки спортсменов: 

• Проведение ежегодных семинаров/лекций/уроков/викторин для спортсменов и 

персонала спортсменов, а также родительских собраний; 

• Ежегодное обучение ответственных за антидопинговое обучение в 

организациях, осуществляющих спортивную подготовку; 

• Ежегодная оценка уровня знаний; 

• Индивидуальные консультации спортивного врача. 

• Проведение разъяснительной работы среди спортсменов по недопустимости 

применения допинговых средств и методов и нарушению антидопинговых 

правил, по применению различных фармакологических веществ и средств.  

• Анализ индивидуальной фармакологической карты средств и методов, 

применяемых спортсменом в период подготовки и участия в соревнованиях в 

период годичного цикла. Список запрещенных веществ и методов. 

 

№ п/п Название мероприятия Сроки 

(дата) 

Ответственный   

1 Профилактические беседы, наглядная агитация. сентябрь-

август 

тренер, спортивный 

врач, методист 

2 Семинары, лекции.  сентябрь-

август 

тренер, спортивный 

врач, методист 

3 Интернет-семинары. сентябрь-

август 

тренер, спортивный 

врач, методист 

4 Видео, фото материалы. Видео, фото отчёты. сентябрь-

август 

тренер, спортивный 

врач, методист 

5 Обучение на платформе РУСАДА, 

тестирование с дальнейшим получением 

сертификата 

январь-

декабрь 

тренер, спортсмены, 

методисты, врач 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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План антидопинговых мероприятий по этапам подготовки: 

 

 
Спортсмены Вид программы Тема Ответственный 

за проведение 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Этап начальной 

подготовки 

1.Веселые старты 

 

«Честная игра» тренер 1-2 раза в 

год 

2.Теоретическое 

занятие 

«Ценности 

спорта. Честная 

игра» 

Ответственный 

за 

антидопинговое 

обеспечение в 

спортивной 

школе 

1 раз в год 

3.Проверка 

лекарственных 

препаратов 

(знакомство с 

международным 

стандартом 

«Запрещенный 

список») 

 тренер 1 раз в месяц 

4.Антидопинговая 

викторина 

«Играй честно» Ответственный 

за 

антидопинговое 

обеспечение в 

регионе 

 

По 

назначению 

5.Онлайн 

обучение на сайте 

РУСАДА 

 

 тренер, 

спортсмен 

1 раз в год 

6.Родительское 

собрание 

«Роль 

родителей в 

процессе 

формирования 

антидопинговой 

культуры» 

тренер 1-2 раза в 

год 

7.Семинар для 

тренеров 

«Виды 

нарушений 

антидопинговых 

правил»,  

 

«Роль тренера и 

родителей в 

процессе 

формирования 

антидопинговой 

культуры» 

Ответственный 

за 

антидопинговое 

обеспечение в 

регионе 

1-2 раза в 

год 
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Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

1.Веселые старты «Честная игра» тренер 1-2 раза в 

год 

2.Онлайн 

обучение на сайте 

РУСАДА 

 тренер, 

спортсмен 

1 раз в год 

3.Антидопинговая 

викторина 

«Играй честно» Ответственный 

за 

антидопинговое 

обеспечение в 

регионе 

По 

назначению 

7.Семинар для 

спортсменов и 

тренеров 

«Виды 

нарушений 

антидопинговых 

правил»,  

 

«Проверка 

лекарственных 

средств» 

Ответственный 

за 

антидопинговое 

обеспечение в 

регионе 

1-2 раза в 

год 

6.Родительское 

собрание 

«Роль 

родителей в 

процессе 

формирования 

антидопинговой 

культуры» 

тренер 1-2 раза в 

год 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

1.Онлайн 

обучение на сайте 

РУСАДА 

 тренер, 

спортсмен 

1 раз в год 

2.Семинар  «Виды 

нарушений 

антидопинговых 

правил», 

 

 «Процедура 

допинг-

контроля»,  

 

«Подача 

запроса на ТИ», 

 

 «Система 

АДАМС» 

Ответственный 

за 

антидопинговое 

обеспечение в 

регионе 

1-2 раза в 

год 

 

 
            Всемирный антидопинговый Кодекс является основополагающим и универсальным 

документом, на котором основывается Всемирная антидопинговая программа в спорте. 

Антидопинговые правила, как и правила соревнований, являются спортивными правилами, 

по которым проводятся соревнования. Спортсмены принимают эти правила как условие 

участия в соревнованиях и обязаны их соблюдать.  

 


