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1999 г. – первая всемирная
конференция по
борьбе с допингом

1999 г. –
создание 
Всемирного 
антидопингового 
агентства 
ВАДА

Всемирное Антидопинговое Агентство



Всемирный Антидопинговый Кодекс



Конвенция ЮНЕСКО 2005



Международные конвенции против применения допинга

КОНВЕНЦИЯ ПРОТИВ ПРИМЕНЕНИЯ ДОПИНГА

Совет Европы

Страсбург, 16 ноября 1989 года 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ О БОРЬБЕ С ДОПИНГОМ В СПОРТЕ

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры - «ЮНЕСКО»

3-21 октября 2005 года, Париж 

29/12/2006
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Кодекс 2021 и МС



Международные стандарты(МС)

Стандарт по 
образованию

Стандарт по 
обработке 

результатов

Кодекс 2021 и МС



 Гармонизация

Исследования 

Мониторинг 

Координация 

Развитие 

Взаимодействие



Новое 
определение 
допинга в 
спорте

Внедрение 
системы АДАМС

Увеличение 
ответственности 
персонала 
спортсмена

Внедрение 
системы 
соответствия 
антидопинговых 
организаций

Образование 
как ключевой 
элемент 
антидопинговых 
программ

Здоровье 
спортсмена –
главная 
ценность 
Кодекса 2021



Федеральный 
закон от 4 

декабря 2007 г. 
№ 329-ФЗ 

«О физической 
культуре и 

спорте в 
Российской 

Федерации»



Общероссийские антидопинговые правила



Российское антидопинговое агентство 
– начало работу в 2008 году

Образование

Тестирование

Расследования

Обработка 
результатов 

Научные 
исследования

Международное 
сотрудничество



Общероссийские спортивные федерации
• Антидопинговое информирование

• Взаимодействие с РУСАДА 

• Применение санкций на основании 
и во исполнение решения РУСАДА/МФ

• Информирование о примененных 
санкциях федеральный орган 
исполнительной власти в области 
физической культуры и спорта, органы 
исп. власти соответствующих субъектов 
РФ, РУСАДА, МФ

• Выполнение иных требований ФЗ 
и антидопинговых правил.



• Спортсмены

• Персонал спортсмена

Физические лица



Персонал спортсмена

Любой тренер, педагог, менеджер, агент, технический персонал
команды, официальное лицо, медицинский, парамедицинский
персонал, родитель или любое иное лицо, работающее со
спортсменом, оказывающее ему медицинскую помощь или
помогающее спортсмену при подготовке и участии в спортивных
соревнованиях.



КОДЕКС 2015 ГОДА: Статья 18

 Образовательная деятельность является 
обязательной

− Информирование
− Образование

 Главная цель - профилактика

 Программы должны быть ценностно-
ориентированными



Международный стандарт по образованию



Новый стандарт

Устанавливает принципы и
минимальные стандарты

Четкое разграничение ролей и
обязанностей

Акцент на эффективном
использовании ресурсов

Международный стандарт по образованию



Международный стандарт по образованию



Основные положения

7.2.4 В соответствии со статьей 20.3.13 Кодекса, Международные федерации требуют, чтобы
Национальные федерации реализовывали Образовательные программы совместно с
соответствующей Национальной антидопинговой организацией, при этом они должны
выступать ключевым партнером и получать поддержку Национальной антидопинговой организации
при выполнении данных обязанностей.

7.3.4 Международная федерация обязывает Национальные Федерации проводить
Обучение совместно с соответствующей Национальной антидопинговой организацией
согласно статье 20.3.13 Кодекса.

7.5.3 Национальному олимпийскому комитету (или Национальному паралимпийскому комитету в
соответствующих случаях) необходимо требовать, чтобы Национальные федерации проводили
обучение совместно с соответствующей Национальной антидопинговой организацией в соответствии
со статьей 20.4.12 Кодекса.



Основные положения

Создание образовательных пулов

Образовательный план + его обоснование
(«включая обоснование невключения любого
Спортсмена и Персонала спортсмена, и процесс
рассмотрения подобных вопросов в будущем»)

Сотрудничество в реализации
образовательных программ

Постоянный мониторинг реализации
образовательных программ



Основные положения

Обязательные образовательные программы для: 

 Спортсменов из Регистрируемого пула тестирования;

 Спортсменов, которые возвращаются после применения 
санкций. 



У спортсменов 
первый опыт антидопинга 

должен быть 
через образование!



Роли и Обязанности
Спортсмены 

международного 
уровня

Спортсмены 
национального 

уровня

Молодые спортсмены

Дети и молодежь

Правительство

Всемирное антидопинговое агентство

НАДО

ОКР/ПКР
Национальные 

федерации

Организаторы
соревнований

Клубы и школы



Роли и Обязанности
Спортсмены 

международного 
уровня

Спортсмены 
национального 

уровня

Молодые спортсмены

Дети и молодежь

Правительство

Всемирное антидопинговое агентство

НАДО

ОКР/ПКР
Национальные 

федерации

Организаторы
соревнований

Клубы и школы

Региональные 
программы



Взаимодействие с НФ

Ответственный 
за а/д 

обеспечение

Ответственные за а/д обеспечение в региональных федерациях



Взаимодействие с регионами

Ответственный 
за а/д 

обеспечение

Ответственные за а/д обеспечение в региональных федерациях

Ответственные за 
а/д обеспечение в 

ЦСП, 
УОРах, 

спортивных школах



СПЕЦИАЛИСТ ПО АНТИДОПИНГУ В РЕГИОНАХ

В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 2016 года № 396-ФЗ «О внесении изменений в

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (далее - Федеральный

закон) орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области

физической культуры и спорта, определяет должностное лицо, ответственное за организацию работы

по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним во взаимодействии с российской антидопинговой

организацией, федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта,

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на медико-биологическое и

медицинское обеспечение спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации.



СПЕЦИАЛИСТ ПО АНТИДОПИНГУ В РЕГИОНАХ

1. Получает все необходимые материалы для
работы от РУСАДА;

2. Получает необходимую поддержку 24/7 от
специалистов РУСАДА для эффективного
развития антидопинговой деятельности в
субъекте;

3. Реализует меры по предотвращению допинга в
спорте на территории своего региона на
основании профессионального стандарта.



СПЕЦИАЛИСТ ПО АНТИДОПИНГУ В РЕГИОНАХ

Реализация антидопинговых мероприятий происходит за счёт взаимодействия с 

различными ЦА:

• Спортсмены (в том числе и с потенциальными кандидатами в сборные 

команды страны по видам спорта);

• Персонал спортсмена;

• Врачи и медицинский персонал региона;

• Региональные федерации;

• Учебные заведения;

• Спортивные школы. 



СПЕЦИАЛИСТ ПО АНТИДОПИНГУ В РЕГИОНАХ

Обладает ресурсами для помощи в 
организации соревнований различного уровня 

и антидопинговых мероприятий в рамках 
данных соревнований!



СПЕЦИАЛИСТ ПО АНТИДОПИНГУ В РЕГИОНАХ

Рейтинг – демонстрация активности регионов 
в реализации антидопинговых мер



СПЕЦИАЛИСТ ПО АНТИДОПИНГУ В РЕГИОНАХ

С 2021 года: 

Специалист по антидопинговому обеспечению присылает заполненный план график
антидопинговых мероприятий на год вперед, который включается в образовательный план

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТВЕСТВЕННЫМ ЗА АНТИДОПИНГОВУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЗВОЛИТ УВЕЛИЧИТЬ ЧИСЛО ПРОВОДИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ 

СПОРТСМЕНОВ И ПЕРСОНАЛА СПОРТСМЕНОВ ВАШЕЙ ФЕДЕРАЦИИ!



ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ РЕСУРСЫ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ 
СПОРТСМЕНА, У ВАС ДОЛЖНЫ БЫТЬ РЕСУРСЫ ДЛЯ
ОБУЧЕНИЯ СПОРТСМЕНА!



www.rusada.ru

rusada@rusada.ru

тел.: +7 (495) 788 40 60

Горячая линия: +7 (965) 327-16-78

8(800)770-03-32

ПРОВЕРИТЬ ПРЕПАРАТ: list.rusada.ru

ОБУЧЕНИЕ: rusada.triagonal.net

125284, г. Москва, Беговая ул., д.6А 

http://www.rusada.ru/
https://www.facebook.com/RUSADA.Russia
https://www.facebook.com/RUSADA.Russia
https://twitter.com/rusada
https://twitter.com/rusada
https://www.instagram.com/rusada_russia/
https://www.instagram.com/rusada_russia/

