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Введение
Согласно Статье 18 Всемирного антидопингового кодекса «Все Подписавшиеся стороны
должны в рамках своих возможностей, в меру своей ответственности и в сотрудничестве
друг с другом планировать, реализовывать, оценивать и отслеживать проведение
информационных, образовательных программ и программ по предотвращению для очищения
спорта, свободного от допинга», «Все Подписавшиеся стороны призваны пропагандировать и
поддерживать активное участие Спортсменов и Персонала спортсмена в реализации
образовательных программ, ориентированных на спорт, свободный от допинга». Данные
требования к реализации антидопинговых образовательных программ преследуют в качестве
цели усиление профилактики нарушений антидопинговых правил на всех уровнях спортивного
мастерства и формирования нетерпимости к допингу в спортивной среде.
Более того, с 1 января 2021 года вступит в силу первый Международный стандарт по
образованию, который станет неотъемлемой частью Всемирного антидопингового кодекса
2021. Положения данного стандарта направлены на создание устойчивой и сбалансированной
системы антидопингового образования во всех видах спорта через обязательные
образовательные программы, координируемые Национальным антидопинговым агентством,
Национальными олимпийскими и паралимпийскими комитетами, специалистами,
ответственными за антидопинговое обеспечение в субъектах Российской Федерации, а
также Международной федерацией по виду спорта, с использованием инструментов очного и
онлайн-образования.
Российское антидопинговое агентство РУСАДА призвано обеспечить высокий уровень
антидопингового образования в Российской Федерации. Для этого РУСАДА разработало
инструкцию для специалистов ответственных за антидопинговую обеспечение в субъектах
Российской Федерации по подготовке к вступлению в силу Всемирного антидопингового
кодекса 2021.
Данная инструкция позволит специалистам ответственным за антидопинговое
обеспечение в субъектах Российской Федерации выстроить антидопинговое взаимодействие
в рамках Всемирной антидопинговой программы 2021 с РУСАДА, органами исполнительной
власти в области физической культуры и спорта, национальными и региональными
федерациями по видам спорта, Олимпийским и Паралимпийскими комитетами России в
соответствии с Международным стандартом по образованию.
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Антидопинговое обеспечение в субъектах РФ
Специалист по антидопинговому обеспечению
По инициативе Министерства спорта Российской Федерации, в 2016 году в
Федеральный закон № 329, Статью 26 был внесен п. 12: «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 обеспечение спортсменов
спортивных сборных команд Российской Федерации».
Профессиональный стандарт, утверждённый приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 18 февраля 2016 г. N 73н (далее – Стандарт), определяет, что
специалист по антидопинговому обеспечению занимается подготовкой и проведением
мероприятий, направленных на противодействие применению допинга в спорте, реализацией
образовательных программ для целевых аудиторий (спортсмены, тренеры, медицинский
персонал, родители, инструкторы-методисты, молодежь и другие), осуществляет мониторинг
выполненной информационной работы в формате учебных и статистических отчетных форм.
Более того, специалист по антидопинговому обеспечению координирует взаимодействие
региональных органов исполнительной власти в области физической культуры и спорта,
региональных спортивных учреждений, региональных федераций и РУСАДА с целью
эффективного развития антидопинговой деятельности в субъекте.
Деятельность ответственного за антидопинговое обеспечение в субъекте РФ
Согласно вышеуказанному Стандарту, основная деятельность специалиста по
антидопинговому обеспечению заключается в:
- осуществлении взаимодействия и координации работ региональных органов
исполнительной власти в области физической культуры и спорта, региональных спортивных
учреждений, региональных федераций и РУСАДА с целью эффективного развития
антидопинговой деятельности в субъекте;
- проработке и подготовке мер по противодействию использованию запрещенных
допинговых средств и/или методов для проведения плановых профилактических
антидопинговых мероприятий;
- планировании и проведении информационных и профилактических антидопинговых
мероприятий с использованием разработанных рекомендаций, инструкций и пособий;
- реализации просветительских программ и информационных мероприятий для целевых
аудиторий (спортсмены, тренеры, медицинский персонал, родители, инструкторы-методисты,
молодежь и другие);
- проведении мониторинга выполненной информационной работы, ведении статистических
учетных и отчетных форм;
- организации работы специалистов по антидопинговому обеспечению в учреждениях,
осуществляющих подготовку спортивного резерва субъекта РФ.
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Основные изменения в работе региональных специалистов
по антидопинговому обеспечению с 2021 года

1. Увеличение роли плана-графика информационно-образовательных мероприятий в
регионах
В 2021 году вступает в силу Международный стандарт по образованию (далее – МСО).
Ключевым пунктом данного стандарта является создание образовательного плана, который
ежегодно разрабатывается и формируется Российским антидопинговым агентством «РУСАДА»,
в том числе на основании предоставляемых ответственными за антидопинговое обеспечение в
субъектах РФ планов-графиков1 информационно-образовательных мероприятий.
Обращаем внимание на то, что с 2021 года наличие плана-графика антидопинговых
информационно-образовательных мероприятий в регионе равно 30 баллам.
Подробная информация представлена на стр. 6 в разделе «Введение изменений в
формирование рейтинга 2021».
2. Введение критериев на запросы образовательных мероприятий
РУСАДА направляет в каждый субъект РФ пакет материалов, при помощи которых
специалист по антидопинговому обеспечению может организовывать и проводить программы в
своем субъекте согласно утвержденному плану-графику. Данный план-график формируется из
мероприятий, проводимых специалистом по антидопинговому обеспечению, а также
мероприятий, проводимых специалистами РУСАДА.
Информация по вопросу проведения мероприятий вне утвержденного плана-графика
представлена в разделе «План-график 2021».
3. Введение изменений в форме отчётности
Контроль и мониторинг выполняемой информационно-образовательной работы в
субъекте осуществляется посредством направления региональным специалистом по
антидопинговому обеспечению ежемесячного отчета о проведенных мероприятиях куратору
своего федерального округа в Российском антидопинговом агентстве «РУСАДА»2.
Ежемесячный отчёт оформляется на официальном бланке учреждения, в котором работает
специалист по антидопинговому обеспечению в субъекте, по форме РУСАДА3. Подписанный
документ с прилагаемыми в электронном письме фотографиями (2-3 шт.) с проведенных
мероприятий необходимо отправлять до 28 числа уходящего месяца на электронную почту:
edu@rusada.ru.
Важно: без отчета и приложенных к отчету фотографий мероприятия не учитываются!
Обращаем внимание на то, что специалисты РУСАДА вправе посетить и принять участие
в любом мероприятии из плана-графика региона.

1

См. Приложение 1

2

Информацию о кураторе своего федерального округа можно запросить на edu@rusada.ru (направить
электронное письмо)

3

См. Приложение 2

5

Дополнительно необходимо будет заполнить опросник РУСАДА, который будет
направляться ответственным за антидопинговое обеспечение в субъектах РФ на регулярной
основе.
4. Введение изменений в формирование рейтинга 2021
С апреля 2018 года действует общая система оценки антидопинговой деятельности в
субъектах РФ – рейтинг регионов4. Статистика, указанная в рейтинге, обновляется на
ежемесячной основе и демонстрирует объем выполняемой антидопинговой работы в каждом
субъекте РФ.
С 2021 года действуют следующие критерии оценки реализуемой антидопинговой
деятельности в субъектах РФ:

✓ Наличие предоставленного плана-графика5 (план антидопинговых информационнообразовательных мероприятий в регионе для различных целевых аудиторий).
Данный критерий оценивается в 30 баллов.
План-график антидопинговых мероприятий в регионе необходимо высылать ежегодно
(официальным письмом) до 16 декабря предшествующего года куратору своего федерального
округа в РУСАДА6.
График должен включать подробную информацию о мероприятиях7:
•
•
•
•
•
•

Целевая аудитория (спортсмены, тренеры, врачи, школьники, родители, болельщики,
чиновники)
Название мероприятия
Место проведения
Ответственный исполнитель
Даты проведения
Партнеры (совместно с кем)

✓ Наличие ежемесячных отчетов о проведенных мероприятиях с приложением
фотографий с мероприятий8.
Данный критерий оценивается в 30 баллов.
Отчет о проведенных антидопинговых мероприятиях в субъекте за месяц необходимо
направлять своему куратору в РУСАДА официальным письмом не позднее 28 числа уходящего
месяца на edu@rusada.ru. Отчет должен содержать подтверждающие фотографии или видео
(без отчета и приложенных к отчету фотографий мероприятия не учитываются).

4

См.: Раздел образования, подраздел рейтинг

См. Приложение 1
Информацию о кураторе своего федерального округа можно запросить на edu@rusada.ru (направить
электронное письмо)
7
См.: Приложение 1
8
См.: Приложение 2
5
6
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✓ Наличие раздела «Антидопинг» на сайте регионального органа исполнительной
власти в сфере физической культуры и спорта, оформленного в соответствии с
рекомендациями РУСАДА.
Данный критерий оценивается в 15 баллов.
Рекомендации РУСАДА по оформлению раздела «Антидопинг» на сайтах органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и
спорта размещены в разделе рекомендаций по оформлению раздела «Антидопинг».

✓ Специалист, ответственный за антидопинговое обеспечение в субъекте, подтвердил

свою квалификацию в области антидопинга.
Данный критерий оценивается в 15 баллов.

✓ Наличие подписанного соглашения с РУСАДА о сотрудничестве в области

противодействия допингу в спорте и реализации комплекса мероприятий в рамках
указанного соглашения.
Данный критерий оценивается в 10 баллов.
Образец соглашения субъекта РФ с РУСАДА о сотрудничестве высылается по запросу.

5. Внесение изменений в систему онлайн образования 2021
В декабре 2020 года материалы онлайн-курса РУСАДА будут обновлены в соответствии
с положениями Всемирного антидопингового кодекса 2021 и международных стандартов.
Сертификат образца 2021 года будет обладать специальной защитой, что позволит
избежать подделок сертификатов и сделает процесс верификации сертификатов доступным для
организаторов соревнований.
Также РУСАДА разработало рекомендации по прохождению онлайн-курса спортсменами
(см. раздел «Онлайн образование 2021»).
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Рекомендации по организации и проведению мероприятий

Данные рекомендации призваны повысить уровень и качество проводимых в субъектах РФ
антидопинговых информационно-образовательных мероприятий.
✓ Для организации работы и взаимодействия с организациями, осуществляющими
подготовку спортивного резерва в субъекте:
1. Составить список организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва в
субъекте, региональных федераций, а также лиц, ответственных за проведение
антидопинговых информационно-образовательных мероприятий в них, с контактными
данными.
2. Отправить в данные организации приглашение о сотрудничестве в рамках профилактики
нарушений антидопинговых правил.
3. Провести образовательную сессию для лиц, ответственных за проведение антидопинговых
информационно-образовательных мероприятий в организациях, осуществляющих
подготовку спортивного резерва в субъекте, региональных федерациях (в дальнейшем
проводить такие сессии раз в год с целью актуализации материала, используемого на
антидопинговых информационно-образовательных мероприятиях).
4. Обеспечить данные организации методическими материалами, а также материалами,
используемыми на антидопинговых информационно-образовательных мероприятиях.
5. Составить календарь антидопинговых информационно-образовательных мероприятий в
данных организациях (рекомендуем проводить 1 мероприятие в квартал), в дальнейшем
вести журнал проводимых мероприятий для отчетности РУСАДА.

✓ Для организации и проведения антидопинговых информационно-образовательных
мероприятий для спортсменов и персонала спортсменов:
1. Определить темы и формы проведения мероприятий в соответствии с целевой аудиторией,
её потребностями, а также особенностями вида спорта. Темы семинаров можно найти в
пакете материалов РУСАДА. Формы семинаров: очные/вебинары.
2. Связаться с представителями организации/федерации по виду спорта. Согласовать дату и
место проведения мероприятия.
3. Подготовить, для проведения мероприятия помещение, вмещающее ожидаемое количество
слушателей, оборудование (проектор, экран, компьютер или ноутбук), информационные
носители (ролл-апы, плакаты, брошюры, памятки и т.д.).
4. До проведения мероприятия проверить наличие действующего сертификата о прохождении
онлайн-курса РУСАДА (необходимо в случае определенной категории информационнообразовательных программ).
5. Провести мероприятие, организовать проверку знаний по итогам мероприятия. Раздать
участникам анонимные анкеты обратной связи.
6. Предоставить отчет о проведении мероприятия в РУСАДА (с приложенными фотографиями
с мероприятия).
7. Откорректировать дальнейшие мероприятия с учетом полученных отзывов. В случае
вопросов обратиться в РУСАДА за консультацией.
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✓ Для организации и проведения викторины Outreach на спортивно-массовых
мероприятиях:
1. Связаться с организаторами мероприятия / представителями федерации по виду спорта.
Уточнить расписание мероприятия и количество зрителей.
2. Согласовать дату проведения викторины.
3. Отправить организаторам техническое задание по организации площадки для проведения
викторины.
4. Сделать анонсы мероприятия на сайте и социальных сетях.
5. Разместить информационные материалы в месте проведения викторины.
8. Подвести итог проведения викторины и предоставить отчет о проведении мероприятия в
РУСАДА (с приложенными фотографиями с мероприятия).
9. Откорректировать дальнейшие мероприятия с учетом полученных отзывов. В случае
вопросов обратиться в РУСАДА за консультацией.

Рекомендации РАА «РУСАДА» по оформлению раздела «Антидопинг» на сайтах органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации
в области физической культуры и спорта
Российское антидопинговое агентство «РУСАДА» рекомендует создать раздел
«Антидопинг» на сайтах органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
области физической культуры и спорта и своевременно вносить актуальную информацию.
Для антидопингового информирования спортсменов, персонала спортсмена и других
заинтересованных лиц необходимо разместить в разделе «Антидопинг» следующую информацию:
1. Контакты специалиста, ответственного за антидопинговое обеспечение в субъекте (ФИО,
должность, телефон, электронный адрес).
2. Информация о дисквалификации (постоянно обновляются списки на сайте РУСАДА
в разделе дисквалификации).
3. Документы, регламентирующие антидопинговую деятельность9:
→ Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 4
декабря 2007 года No 329-ФЗ;
→ Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации» в части регулирования спорта высших
достижений и профессионального спорта от 22 ноября 2016 No 296- ФЗ;
→ Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»;
→ Международная Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте (Париж, 19 октября
2005 г.);
→ Международная конвенция Совета Европы против применения допинга (Страсбург, 16
ноября 1989 г.);
→ Федеральный закон от 27 декабря 2006 г. No 240-ФЗ «О ратификации Международной
конвенции о борьбе с допингом в спорте»;

9

Ссылки для скачивания:1) http://rusada.ru/documents/
2) https://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/nauch-pros-aya-deyat/30403/

9

→ Общероссийские антидопинговые правила (Утвержденные Приказом Минспорта
России от 9 августа 2016 года No 947)10;
→ Кодекс РФ об административных правонарушениях (Ст. 3.11, 6.18);
→ Трудовой Кодекс РФ (Гл.54.1);
→ Федеральный закон «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»
от 29 декабря 2017 г. No 461-ФЗ;
→ Уголовный Кодекс РФ (Ст. 234, 226.1, 230.1 и 230.2);
→ Постановление Правительства Российской Федерации от 28 марта 2017 г. No 339 «Об
утверждении перечня субстанций и (или) методов, запрещённых для использования в
спорте, для целей статей 230.1 и 230.2 Уголовного кодекса Российской Федерации»;
→ Профессиональный стандарт «Специалист по антидопинговому обеспечению»,
утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 18 февраля 2016 г. No 73н;
→ Всемирный антидопинговый кодекс 2021;
→ Международный стандарт Запрещенный список ВАДА (обновляется как минимум раз
в год – необходимо размещать актуальный вариант за 3 месяца до вступления в силу);
→ Международный стандарт по терапевтическому использованию;
→ Международный стандарт по тестированию и расследованиям;
→ Международный стандарт по обработке результатов;
→ Международный стандарт по образованию.
Полезные ссылки представлены в Приложении 3.
4. Брошюры и плакаты11:
• Антидопинговый справочник спортсмена;
• Предоставление информации о местонахождении спортсмена. Система ADAMS;
• Справочное руководство по Всемирному антидопинговому кодексу;
• Терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов;
• Памятка для тренеров;
• Памятка для родителей;
• Антидопинг. Важные факты и основные моменты.
• Плакат «Виды нарушений антидопинговых правил. Ответственность за нарушение»;
• Плакат «Процедура допинг-контроля»;
• Плакат «Вопросы о допинге».

10
11

С 2021 года данный документ выйдет в новой редакции.
Ссылка дня скачивания: http://rusada.ru/education/materials/
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Рекомендации по обучению и повышению квалификации региональных специалистов по
антидопинговому обеспечению
РУСАДА рекомендует специалистам, ответственным за антидопинговое обеспечение в
субъектах РФ, двухуровневую программу по обучению и повышению квалификации в области
антидопинга:
1. Программа повышения квалификации в области антидопингового обеспечения.
Данные программы можно найти в ВУЗах, подведомственных Минспорту РФ, а также в
ВУЗах, которые заключили соглашение о сотрудничестве с РУСАДА. Список ВУЗов,
подведомственных Минспорту, можно найти по ссылке - https://minsport.gov.ru/ministry/suborganizations/, список ВУЗов, которые сотрудничают с РУСАДА, предоставляется по
запросу.

2. Научно-методический семинар РУСАДА12.
3.

Семинар дает полное представление о ключевых аспектах антидопинговой деятельности и
направлен на развитие специальных знаний, умений и компетенций для планирования и
реализации самостоятельной информационно-образовательной деятельности.
По итогам семинара участники, успешно сдавшие экзамен, получают сертификат РУСАДА
с подтверждением права на проведение самостоятельной информационно-образовательной
работы по программам РУСАДА.

Опрос для лиц, ответственных за антидопинговое обеспечение в органах исполнительной
власти в сфере физической культуры и спорта субъектов РФ
В рамках развития программы РУСАДА для регионов, а также в целях улучшения
взаимодействия ответственных за антидопинговое обеспечение в субъектах РФ и РУСАДА
просим ответственных за антидопинговое обеспечение в субъектах РФ ответить на вопросы
следующей анкеты: https://forms.gle/7B8qmE9i8HJNpjuB8.

12

Программу семинара см. в разделе «Научно-методические семинары РУСАДА»
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Подготовка лица, ответственного за антидопинговое обеспечение
Вебинары РУСАДА «Подготовка к ВАДК 2021»
РУСАДА подготовило для лиц, ответственных за антидопинговое обеспечение в субъектах
РФ, серию вебинаров, цель которых - рассказать об изменениях во Всемирной антидопинговой
программе 2021 и представить обновленные версии информационно-образовательных программ
РУСАДА.

Дата
проведения
17 ноября
2020 г.
09:00 Мск

Название вебинара
Рекомендации РУСАДА по
подготовке ответственных лиц к
вступлению в силу
4-ой редакции Всемирного
антидопингового кодекса

Краткое описание
Подробный разбор Инструкции РУСАДА для лиц,
ответственных за антидопинговое обеспечение в субъекте РФ,
по подготовке к вступлению в силу Всемирного
антидопингового кодекса 2021.
Ключевые изменения в программе РУСАДА для регионов
Разбор ключевых положений Международного стандарта по
образованию.

19 ноября
2020 г.
09:00 Мск

Система антидопингового
образования 2021

Изменения в образовательных программах РУСАДА.
Критерии включения в образовательный план РУСАДА.

24 ноября
2020 г.
09:00 Мск

Основные изменения во
Всемирной антидопинговой
программе 2021

Разбор основных изменений Всемирного антидопингового
кодекса и международных стандартов.

Вебинары пройдут на платформе «GoToWebinar». Ссылки для регистрации и участия в
мероприятиях указаны в письмах, разосланных на имена руководителей органов исполнительной
власти в области физической культуры и спорта субъектов РФ.

Научно-методические семинары РУСАДА
Научно-методический семинар РУСАДА «Антидопинговое обеспечение» ориентирован
на лиц, ответственных за антидопинговое обеспечение в субъектах РФ.
Семинар дает полное представление о ключевых аспектах антидопинговой деятельности и
направлен на развитие специальных знаний, умений и компетенций для планирования и реализации
самостоятельной информационно-образовательной деятельности.
По итогам семинара участники, успешно сдавшие экзамен, получают сертификат РУСАДА
с подтверждением права на проведение самостоятельной информационно-образовательной работы
по программам РУСАДА.
Информацию о датах будущих семинаров вы можете уточнить у куратора своего
федерального округа.
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Описание программы:
Целевая аудитория: ответственные за антидопинговое обеспечение в субъектах РФ.
Цели семинара:
• оценить профессиональную подготовку лиц, назначенных на должность
ответственного за антидопинговое обеспечение в регионе;
• помочь ответственным за антидопинговое обеспечение в организации эффективной
работы по профилактике допинга в спорте;
• продемонстрировать на практике пример реализации мер по профилактике нарушений
антидопинговых правил;
• установить канал эффективного взаимодействия ответственных за антидопинговое
обеспечение с Российским антидопинговым агентством «РУСАДА»;
• предоставить регионам-участникам рекомендации по организации деятельности,
направленной на профилактику нарушений антидопинговых правил.
Задачи семинара:
• проверить специалистов:
➢ на знания в области антидопинга,
➢ на навыки в организации деятельности, направленной на профилактику
нарушений антидопинговых правил,
➢ на умение вести образовательные мероприятия по антидопингу для разных
категорий слушателей;
• устранить пробелы в знаниях;
• привить необходимые навыки и умения для организации антидопинговой деятельности
в регионе;
• обозначить сферы деятельности данных специалистов, а также границы их
ответственности.
По итогам семинара:
• участники, прошедшие аттестацию, получат сертификаты о прохождении научнометодического семинара РАА «РУСАДА»;
• в регионы будут направлены рекомендации РУСАДА по организации деятельности,
направленной на профилактику нарушений антидопинговых правил.

День 1
10:00 – 17:00
Предварительный контроль знаний
Описание: каждый участник семинара после предварительной подготовки выступает с
полной презентацией на указанную в билете тему и для указанной в билете целевой
аудитории, используя материалы, предоставленные РУСАДА в «Пакете для регионов» для
пользования ответственными за антидопинговое обеспечение в регионах. После каждой
презентации следует детальный разбор выступлений участников экспертами РУСАДА.
Задачи: выявить пробелы в знании материала и основные трудности при его адаптации для
конкретной целевой аудитории.
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День 2
10:00 – 11:00
Деятельность ответственных за антидопинговое обеспечение в регионах.
Описание: в рамках семинара обозначены функции и задачи ответственных за
антидопинговое обеспечение в регионах. Большой блок семинара посвящен организации
работы ответственного, в частности, составлению плана-графика мероприятий,
организации проведения образовательных мероприятий, наполнению содержательной части
мероприятий, составлению отчетов о проведенных мероприятиях.
Задачи: обозначить сферы деятельности ответственных за антидопинговое обеспечение, а
также границы их ответственности.
11:00 - 12:00
Методики взаимодействия с аудиторией.
Описание: в рамках семинара представлены рекомендации по организации и проведению
образовательных мероприятий для всех категорий слушателей, задействованных в
программах профилактики нарушений антидопинговых правил (спортсменов разного уровня,
тренеров, специалистов-медиков, чиновников, родителей, юных спортсменов и т.д.).
Задачи: сформировать навык адаптации материала презентаций для разных целевых
аудиторий, а также умение доступно излагать материал для каждой категории
слушателей.
12:00 – 14:00
Антидопинговое обеспечение в спорте
Описание: специалисты РУСАДА подробно разбирают избранные темы антидопингового
обеспечения в спорте, которые вызвали сложности у участников на 1 дне семинара в ходе
предварительного контроля.
Задачи: устранить пробелы в знании материала, который ответственные будут должны
транслировать во время образовательных мероприятий, проводимых ими в своих регионах.
15:00 – 16:00
Взаимодействие с РУСАДА по вопросам нарушений антидопинговых правил.
Описание: в рамках семинара очерчен круг полномочий ответственного за антидопинговое
обеспечение в регионе при обнаружении фактов возможных нарушений антидопинговых
правил, а также в случаях работы с вынесенными решениями о дисквалификации за
нарушение антидопинговых правил (мониторинг исполнения решений РУСАДА и
общероссийских спортивных федераций о дисквалификации спортсмена или персонала
спортсмена).
Задачи: определить систему взаимодействия ответственных за антидопинговое
обеспечение в регионах с РУСАДА.

День 3
Практическая часть: семинары РУСАДА для спортсменов и персонала спортсменов.
Консультация для участников научно-методического семинара
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День 4
10:00 – 17:00
Экзамен
Описание: каждый участник семинара после предварительной подготовки выступает с
полной презентацией на указанную в билете тему и для указанной в билете целевой
аудитории, используя материалы, предоставленные РУСАДА в «Пакете для регионов» для
пользования ответственными за антидопинговое обеспечение в регионах. Слушатели,
успешно сдавшие экзамен, получают сертификат.
Задачи: проверить знания и навыки, полученные за время проведения научно-методического
семинара, и аттестовать участников, успешно сдавших экзамен. Регионам, чьи участники
не пройдут аттестацию, будут даны рекомендации по повышению квалификации данных
сотрудников, либо по поиску других специалистов для назначения на должность
ответственного за антидопинговое обеспечение в регионе, удовлетворяющих требованиям
профессионального стандарта «Специалист по антидопинговому обеспечению»,
утвержденного приказом Министерства труда и социальное защиты Российской Федерации
от 18 февраля 2016 г. № 73н.

15

Антидопинговые материалы
Материалы РУСАДА
Следующие информационные материалы доступны на сайте РУСАДА в разделе «Образование»
подраздел «Материалы».
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Антидопинг: важные факты и основные моменты
Памятка по правам спортсмена
Последствия применения допинга
Справочник спортсмена по Кодексу
Памятка для тренера
Памятка для родителей
Нарушения антидопинговых правил. Плакат
Вопросы о допинге. Плакат
Процедура допинг-контроля. Плакат
Видео-урок «Система АДАМС: пошаговая видео-инструкция» (в разделе «Спортсменам»
подраздел «АДАМС»)

Обновленные версии информационных материалов РУСАДА будут доступны на сайте
агентства в разделе «Образование»
подраздел «Материалы» в конце 2020 года.

Разработанные материалы
Российское антидопинговое агентство рекомендует разрабатывать свои собственные
информационно-образовательные материалы по антидопинговой тематике и направлять их на
бесплатную проверку кураторам своего федерального округа на эл. почту: edu@rusada.ru.
Если вы хотите использовать в своих материалах логотип РУСАДА, то для этого
необходимо заключить двусторонний договор о сотрудничестве сторон.

Обновление антидопингового раздела на сайте
РУСАДА рекомендует обновить всю необходимую информацию на сайте до 17-го декабря
2020 года в соответствии с рекомендациями раздела «Рекомендации РАА «РУСАДА» по
оформлению раздела «Антидопинг» на сайтах органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области физической культуры и спорта».
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Программы РУСАДА 2021

Название
Образовательная программа для
спортсменов сборных команд РФ

Образовательная программа для
спортсменов региональных
сборных команд

Образовательная программа для
спортсменов ДЮСШ, СШОР,
спортивных секций по всей РФ
Образовательная программа для
детей и школьников

Образовательная программа для
спортсменов – любителей
Образовательная программа для
спортсменов, отбывающих
дисквалификацию за нарушение
антидопинговых правил
Образовательная программа для
тренеров сборных команд РФ

Образовательная программа для
тренеров региональных сборных
команд

Образовательная программа для
тренеров ДЮСШ, СШОР,
спортивных секций по всей РФ

Описание
Программа нацелена на спортсменов международного уровня и
спортсменов, включенных в пулы тестирования по видам спорта. Обучение
базируется на подробном разборе антидопинговых правил применимых к
международным соревнованиям. Особое внимание уделяется правильности
предоставления информации о местонахождении за рубежом в систему
АДАМС и ответственности спортсмена в случае нарушения
антидопинговых правил.
Программа нацелена на спортсменов национального уровня. Комплексная
программа обучения, позволяющая изучить все аспекты антидопинговой
деятельности по пунктам: антидопинговые правила, виды нарушений,
предоставление данных о местоположении в систему АДАМС, процедура
допинг-контроля, ответственность за нарушение антидопинговых правил,
подача запроса на ТИ.
Данная программа предназначена для всех спортсменов ниже
национального уровня, находящихся на этапе перехода от детскоюношеского спорта к спорту высших достижений. Обучение строится на
повышении антидопинговой грамотности у спортсменов и разъяснения
важности соблюдения антидопинговых правил.
Программа для детей и школьников включает в себя изучение ценностей
спорта и основ антидопинговой безопасности. В рамках программы
обсуждается вопрос соблюдение правил в жизни и спорте. Особое значение
придается способам контроля своего рациона и проверки всех
лекарственных средств, которые могут попасть в рацион ребенка.
Программа для любительского и массового спорта направлена на
повышения антидопинговой грамотности в спортивном сообществе.
Программа нацелена на обучение спортсменов, с целью предупреждения
повторного нарушения антидопинговых правил.
Программа нацелена на тренерский состав сборных команд РФ,
осуществляющий подготовку спортсменов к международным стартам.
Обучение базируется на подробном разборе антидопинговых правил
применимых к международным соревнованиям, подаче запроса на ТИ,
ответственности
персонала
спортсмена
в
случае
нарушения
антидопинговых правил.
Программа для тренеров, осуществляющих спортивную подготовку и
сопровождающих спортсменов национального уровня и потенциальных
кандидатов сборных команд РФ на всероссийских соревнованиях.
Комплексная программа обучения, позволяющая тренерам разобраться во
всех аспекты антидопинговой деятельности, которые тренер обязан знать антидопинговые правила, виды нарушений, процедура допинг-контроля,
ответственность персонала спортсмена за нарушение антидопинговых
правил, подача запроса на ТИ.
Программа для тренеров, осуществляющих подготовку на базе ДЮСШ,
СШОР, спортивных секций. Обучение позволяет тренерам повысить
уровень антидопинговой осведомленности. Также, данная программа
включает себя пошаговую инструкцию работы тренера с юными
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Образовательная программа для
инструкторов - любителей
Образовательная программа для
персонала спортсмена, который
отбывает дисквалификацию за
нарушение антидопинговых
правил
Образовательная программа для
медицинского штаба сборных
команд РФ

Образовательная программа для
медицинского штаба клубных
команд по видам спорта

Образовательная программа для
медицинского персонала
региональных медицинских
учреждений и спортивных
диспансеров
Образовательная программа для
студентов медицинских ВУЗов
РФ на факультете спортивной
медицины
Образовательная программа для
родителей
Образовательная программа для
специалистов по
антидопинговому обеспечению в
национальных федерациях
Образовательная программа для
специалистов по
антидопинговому обеспечению в
субъектах РФ

Образовательная программа для
журналистов и представителей
СМИ

спортсменами с точки зрения антидопинговой безопасности в детскоюношеском спорте.
Программа для специалистов, работающих в сфере массового и
любительского спорта. Обучение предоставляет базовый набор знаний по
антидопинговой деятельности, способах проверки лекарственных средств
и рисках, в случае, нарушения антидопинговых правил.
Программа нацелена на обучение персонала спортсменов, с целью
предупреждения повторного нарушения антидопинговых правил.

Программа нацелена на врачей и медицинский персонал сборных команд
РФ, сопровождающих подготовку и выступление спортсменов на
международных стартах. Обучение базируется на подробном разборе
антидопинговых правил применимых к международным соревнованиям,
полноценный инструктаж по подаче запроса на ТИ, работе с Запрещенным
списком и ответственности персонала спортсмена в случае нарушения
антидопинговых правил.
Программа для медицинского персонала, работающих в клубных командах
по видам спорта в различных частных и коммерческих лигах. Программа
предоставляет подробную информацию об антидопинговых правилах, об
ответственности за нарушения антидопинговых правил, об особенностях
запрещенного списка и правильности подачи запроса на ТИ, как в
соревновательный период, так и во вне соревновательный.
Программа предназначена для врачей, работающих в региональных
медицинских учреждениях, физкультурных диспансерах. Данная
программа - основа антидопинговой деятельности для врачей, которым
необходимо знать антидопинговые правила в дополнении к своей
основной деятельности в медицинском учреждении.
Программа специально разработана для использования в учебном процессе
на факультетах спортивной медицины в ВУЗах и других учебных
заведениях. Программа предоставляет базовую информацию по
антидопинговой деятельности для будущих спортивных врачей и
медицинских специалистов в спортивной индустрии.
Двухуровневая программа нацелена на информирование родителей, чьи
дети занимаются спортом на всех уровнях. Обучение строится на изучении
важных аспектов антидопинговой деятельности и определении роли
родителей в воспитании спортсменов с самого юного возраста.
Программа нацелена на всестороннюю подготовку специалистов,
координирующих антидопинговую деятельность в федерациях и
реализующих информационно-образовательные программы, направленные
на профилактику нарушений антидопинговых правил.
Обширная образовательная программа для ответственных лиц за развитие
антидопинговой деятельности в субъектах РФ, которая состоит из
нескольких блоков. В рамках обучения специалисты получают знания по
антидопинговому законодательству и его совмещению с законодательством
в сфере физической культуры и спорта в России. Также, программа
позволяет получить практические знания по организации антидопинговых
мероприятий, внедрении методической работы в планы подготовки
спортивного резерва и выстраивании эффективной вертикали реализации
мер по борьбе с допингом в субъекте Российской Федерации.
Программа для журналистов и представителей СМИ направлена на
повышение уровня грамотности в вопросах антидопинговой деятельности,
а также разбор ключевых аспектов, где зачастую допускаются ошибки при
написании новостных статей.
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Образовательная программа для
представителей учебных
заведений, осуществляющих
подготовку спортивного резерва
Образовательная программа для
представителей высших учебных
заведений

Программа нацелена на подготовку специалистов, реализующих
информационно-образовательные программы, направленные на
профилактику нарушений антидопинговых правил, в региональных
учреждениях, осуществляющих подготовку спортивного резерва
Программа нацелена на подготовку специалистов, реализующих
образовательные программы в ВУЗах, осуществляющих подготовку
специалистов в области спорта, а также программы дополнительного
образования в области антидопинга.

Онлайн образование 2021
Бесплатный образовательный онлайн-курс РУСАДА является универсальным инструментом
профилактики нарушений антидопинговых правил. Наличие действующего сертификата
онлайн-курса РУСАДА гарантирует базовые знания у пользователей и является обязательным
условием для участия в очных образовательных семинарах РУСАДА.13
Рекомендации по прохождению онлайн-курса спортсменами: прохождение курса
рекомендовано спортсменам, принимающим участие в соревнованиях регионального уровня. Для
спортсменов, достигших возраста 12 лет, возможно прохождение курса без дополнительного
сопровождения.
Для прохождения онлайн-курса спортсменами, не достигшими возраста 12 лет,
рекомендуется присутствие рядом с ним персонала спортсмена (родители, тренер и др).
Обращаем внимание на то, что осенью 2020 года материалы онлайн-курса РУСАДА будут
обновлены в соответствии с положениями Всемирного антидопингового кодекса и
международных стандартов.
Сертификат образца 2021 года будет обладать специальной защитой, что позволит избежать
подделок сертификатов и сделает процесс верификации сертификатов доступным для
организаторов соревнований.

План мероприятий РУСАДА 2021
Интеграция в образовательный план РУСАДА возможна в декабре каждого года.
Обновление плана на вторую половину года возможно в июне каждого года. Подать заявку
можно на проведение очных и онлайн мероприятий. Для этого необходимо направить
официальное письмо на имя руководителя организации с заполненной заявкой в приложении.
Проведение мероприятий РУСАДА вне утвержденного плана графика возможно согласно
установленным ограничениям:
• лимит заявок на проведение мероприятий вне образовательного плана РУСАДА:
не более 2 мероприятий на субъект в течении календарного года;
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Ссылка на онлайн-курс РУСАДА: https://rusada.triagonal.net/
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• срок предоставления запроса на очные семинары: не менее 15 дней до предполагаемой
даты мероприятия;
• срок предоставления запроса на онлайн семинары: не менее 7 дней до предполагаемой
даты мероприятия.
Требования для проведения очных семинаров:
✓ наличие у участников сертификата о прохождении онлайн-курса «Triagonal»;
✓ количество присутствующих на семинаре должно быть не менее 80% от заявленного
количества;
✓ в зале проведения мероприятия должно быть в наличии все, ранее оговоренное
сторонами, оборудование.
Под информационно - образовательными мероприятиями подразумеваются:
• конференции;
• семинары;
• форумы, включающие в себя блок по антидопинговой деятельности;
• лекции;
• викторины.
При несоблюдении стандартов проведения семинаров количество заявок вне
образовательного плана РУСАДА на следующий год сокращается на 1 после каждого такого
мероприятия.
Обращаем внимание на то, что процесс подачи запроса на проведение образовательной
викторины Outreach (на спортивно-массовых мероприятиях) совпадает с процессом подачи
запроса на проведение очных семинаров.
Для ряда образовательных программ РУСАДА обязательное условие участия в семинаре –
наличие действующего сертификата о прохождении онлайн-курса. Данное правило не
распространяется на программы для детей и школьников, спортсменов-любителей и родителей.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
ПЛАН-ГРАФИК
проведения антидопинговых мероприятий в регионе
по состоянию на "__" ____ 202_ г.

Субъект

ФИО специалиста по
антидопинговому
обеспечению

Должность с указанием
места работы

e-mail

Целевая
Аудитория

Мероприятия

Место проведения

Ответственный
исполнитель

Семинары

Тренировочная база/место
сборов

Антидопинговая викторина

Место соревнований

Тренеры

Спортсмены
(всех уровней)

Врачи /
Массажисты /
Психологи

Работники и
служащие
спортивных
организаций

Школьники (10 15 лет)

Болельщики

Партнеры
(совместно с
кем)
Минспорта
субъекта
ВУЗы

Ответственный в
субъекте

Лекции

Ежегодные конференции

Форумы

Школа тренеров - ВУЗы

Семинары

Тренировочная база/место
сборов

Антидопинговая викторина

Место соревнований

ВУЗы

Лекции в спортивных ВУЗах

ВУЗы

Федерация

Мероприятие на открытом
воздухе

Фестивали/спортивные
праздники

Семинары

Тренировочная база/место
сборов

Антидопинговая викторина

Соревнования

Форумы

ВУЗы

Родительские собрания

Школы

Семинары

Тренировочная база/место
сборов

Семинары
Форумы
Круглые столы

Администрация региона
ВУЗы

Ответственный в
субъекте

Школы

Мероприятие на открытом
воздухе

Фестивали / спортивные
федерации

Антидопинговая викторина

Место соревнований

Спортивный
клуб
Коммерчески
е спортивные
организации
Минспорта
субъекта

Ответственный в
субъекте

Ответственный в
субъекте

Ответственный в
субъекте

Местный Минспорт

Уроки в школах

Федерация
Спортивный
клуб
Коммерчески
е спортивные
организации
Минспорта
субъекта

Ежегодные конференции

Родители

Даты
проведения

Ответственный в
субъекте

ВУЗы
Федерация
Спортивный
клуб
Школа

Минспорта
субъекта
Федерация
Спортивный
клуб
Школа
Федерация

Ответственный в
субъекте

Федерация
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Антидопинговая викторина

Место соревнований

Ответственный в
субъекте

Коммерчески
е спортивные
организации

Мероприятие на открытом
воздухе

Фестивали/спортивные
праздники

Ответственный в
субъекте

Спортивный
клуб

Спортивные/фитнес
клубы

Ответственный в
субъекте

Минспорта
субъекта

Любители
спорта

Праздник

Ответственный
за организацию
работы по
предотвращению
допинга в
субъекте
(подпись)

(расшифровка
подписи)

« _ » ____ 202_
г.
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Приложение 2

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ
о проведении антидопинговых мероприятий в регионе
по состоянию на "__" ____ 202_ г.

№

Вид
спорта/меропри
ятие

Тип
меропр
иятия

Спортс
мены
(чел.)

Врачи
(чел.)

Тренеры
(чел.)

Проч.
(чел.)

Итого
участников

Ответственный
исполнитель

Дата

Место

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ответственный
за организацию
работы по
предотвращению
допинга в
субъекте
(подпись)
« _ » ____ 202_
г.
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Тема

Приложение 3

Полезные ссылки
1.
2.
3.
4.
5.

Официальный сайт РАА «РУСАДА» - http://rusada.ru/
Образовательный антидопинговый онлайн-курс - https://rusada.triagonal.net/
Официальный сервис по проверке препаратов - http://list.rusada.ru/
Система ADAMS - https://adams.wada-ama.org/adams/login.do?nopopup=true
Видео-урок «Система АДАМС: пошаговая видео-инструкция» https://www.youtube.com/watch?v=silOSPU2qAA&t
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