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проблема применения допиFIга в спорте стоит не менее остро, чем проблема наркотизации

общества. ,щопинг наносит неlrопрt}вимый вред здоровью сllортсменов, ставит в неравные усло-
вия соревнующихся, подрывает олимпийские идеtlлы, саJчцi сущность соревновательной дея-

тельности.

,щопингом в спорте признается нарушение антидопингового правила, в том числе испопьзо-

вание или попыТка использовЕlния субстанции и (или) метода, вкJIюченньD( в перечни субстан-

ций и (или) методов, запрещенньж для использования в спорте (далее также - запрещенная суб-

станция и (или) зzшрощенIIый метод).

в последнее вромя в спорте высших достижений все qотцо происходят скtlндtlлы, связанные

с обнаружением допинга у спортсменов в рtвлиIшьш видах спорта.

В легкой атлетике сJIучulи обнаружения допинга часты. Поэтому это знаIIит, что тренеры и

спортсмены не должны игнорировать проблему антидопингового контроJIя. На всех чемпиона-

тах России и олимпийских Играх проводится zlнтидопинговый коЕтроль в соответствии с меж-

дународными требованияNIЙ к нему.

Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним осуществJIяются в соответствии с обще-

российскими антидопинговыми прtlвилtlпilи, УТВержденными федера.tlьным органом исполни-

тельной власти в области физической кульryры и спорта, и антидопинговыми правилами, утвер-
жденными международными tlнтидопинговыми организациями и всемирным антидопинговым

кодексом (далее также - антидопинговые правила).

нарушением антидопингового rrравила являются одно или несколько следующих наруше-
ний:

- использоваIIие или попытка использовЕtния спортсменом запрещенной субстанции и (или)

запрещенного метода;

- нtlJIичие запрещенньтх субстшrций rшrбо их метаболитов иJIи маркеров в пробе, взятой в со-

ревновательный период ипи во внесоревновательный период из орг€lнизма спортсмен4 а также
из оргzlнизма животIIого, участвующего в спортивном соревновании;

- откаЗ спортсмеНа явитьсЯ на взятио пробы, неявка спортсмена на взятие пообы без уважи-
тельньIх приtIин после получения уведомления в соответствии с антидопинговыми правилttп,Iи

или укJIонение иным образом спортсмена от взятия пробы;

- нарушение требований антидопинговьIх прttвил, касающихся доступности спортсмена дJIя
взятия у него проб во внесоревновательньй период, в том тмсле нопродостalвление информации
о его местонахождении и его неявка дJIя участия в тестировании;

- фальсификация иJIи попытка фальсификации элемента допинг-контроля;
- обладанио зtlпрещенЕыми субстанциями и (или) запрещенными методаtrли без разрешения

на их терапевтическое использование, вьцаваемого в соответствии с Мешдународным



стандартом дJUI терапевтического использования запрещенньж субстЕlнций Всемирного €lнти-

допингового агентства;

- распространение запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода;

- использование или попытка использования запрещенной субстанции в отношении спортс-
мона, либо применение или попытка применения в отношонии его запрещенного метода, либо

иное содействие, связанное с нарушением или попыткой нарушения ttнтидопинговых правил и

пр.

Не допускtlются нарушения ilнтидопинговьIх прtlвил спортсмонtlп{и, а такж9 тронераN,Iи, спе-

циалистtlN{и по спортивной медицине, иными специаJIист€II\,Iи в области физической культуры и

спортав отношении спортсменов, запрещенной субстаrrции и (или) зtшрещенного метода. Факт

использоВания запрещенной субстапции и (или) запрещенного метода спортсмеЕом, rrодтвер-

ждается только результатами исследований, проведенньгх в лабораториях, аккредитованньD(

Вселluрньttп анmudопuнzовым аzенmсfпвом,

Меры по предотврятIIению допинга в спорте и борьбе с ним вкJIючtlют в себя:

_ установЛение отвеТственносТи спортсМенов, тренеров, иньD( специztлистов в области физи-
ческой культуры и спорта за нарушение антидопинговых правил;

- предупреждение применеЕиlI запрещенньrх субстанций и (или) запрещенньD( методов;

- вкJIючение в дополнительные образовательные процр€lN,Iмы образовательньD( организадий,

осуществJIяющих деятельность в области физической кульryры и спорта, разделов об аrrти-

допинговьIх прttвилах, о последствиях допинга в спорте для здоровья спортсменов, об ответ-

ственности за нарушение антидопинговьж правил;

_ проведение HaytIHbж исследований, направленньIх на предотвряIцение допинга в спорте и
борьбу с ним;

- проведеНие научньЖ исследовtlний пО разработКе средстВ и методоВ восстitновления рабо-
тоспособности спортсменов.

при обнаружении допинга, кодекс предусматривает наказание не только спортсмена, но и
лиц, котоРые принуЖдtlли илИ помогапИ ему В приеме допинговьIх препаратов, то есть врачи,
треЕеры, массажисТы, официа-тrьные лица национальных федераций и т.п.

АнтидопинговtUI работа, проводится в Учреждении, плilнируется и проводится в соответ-
ствии с нормативно-прЕlвовой базой, разработаrrной по указу Президента Российской Федера-

ции.

В Учреждении плЕlнирование и проведение антидопинговой работы проводится, начинбI с
тренировоtlньtх групп.

основными задачаN,Iи данной работы явJIяется:

, способствовать осознtlнию спортсменов и тренеров актуЕlльности проблемы допинга в
спорте;



, способствовать проявдениям HptlBcTBeHHbIx качеств <Фэйр Плей>, овладению спортсме-

нtli\{и и тренерzlми знtlниями и нtlвыкtlпdи противостояния применеIIию допинга в повышении

работоспособности, составления иIIд,Iвидуttльной фармакологической карты спортсмена;
, обучить спортсменов осIIовalп{ Всемирного tlнтидопингового кодекса и соблюдению tlн-

тидопинговьж правил в процессе спортивной подготовки;

, обучить спортсменов навыкЕlп,l проведения спортивньIх моропрпятпйпо пропаганде идеа-

лов олимпийского движения, здорового образа жизни.



}lЪ п\п Мероприятия Сроки ответственный

l
обновление информации на официальном сайте, стеrцах цколы в со-
ответствии с материalлtlil,lи официальньrх сайтов WADA, Министер-
ство спорта РФ, ((РУСАДА)

январь инструкторы-методисты

2.
ознакомленио с обновлонной информацисй по антидопинry тренеров,
трсцеров-преподавателей по дФк

январь,
в течсние года
(при наличии)

инс"грукгоры_м gтодисты, тренеры

J.
проведение бесед, теорсгических занятий со спортсменами на томы
(см. Програrr,rма). в течение года

зzlп,l. дирекгорц
инирукторы-методисты, тренеры,
тренеры-преподаватели по АФК

4. оформление информационцьж стеIцов, официального caflTa Сшор в течение года
(при наличии) инструктор_методист

5.
Участие в семинарах, лекциях и прочLD( мероприятиях по антIцопин-
говую обеспечению

в течение года
(при наличии)

Заrчr. ДИРеКГОРЪ
инструкгоры-методисты, тренеры,
треЕеры-преподаватели по дФК,

споDтсмены

6.
Тестирование теоротических знаниЙ спортсменов по вопросаJ\.{ до-
пинга в спорте Декабрь

инструкгоры-методисты, тренеры,
тренеры_преподаватели по АФК

7.
Прохождение онлайн-обучения по антLцопинговому обучению
спортсмOнов, планирующим выступать на всероссийских соревнова-
ниях

цекабрь, январь
тренеры,

тренеры-преподаватели по АФК
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