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Тренеры играют решающую
роль в очищении спорта от

допинга!



Исследования показали, что сильная 
антидопинговая позиция тренера 
является мощным сдерживающим 
фактором.

Gilley, B.J. (2008) Under 23 cyclists’ openness to doping: Understanding the causes of doping behaviour among 
American junior road cyclists with professional aspirations. Отчет, поданный во Всемирное антидопинговое 

агентство Скопирован с http://www.wada-ama.org/Global/Gilley_Final_Report_2008.pdf

Wedman, I., Svedsäter, G. (2009) Social psychology within the anti-doping area: Baseline statistics and profiles of 
athletes’ attitudes and knowledge. Отчет, поданный во Всемирное антидопинговое агентство Скопировано с

http://www.wada-
ama.org/Documents/Education_Awareness/SocialScienceResearch/Funded_Research_Projects/2006/Report_

Social_Psychology_en.pdf)

http://www.wada-ama.org/Global/Gilley_Final_Report_2008.pdf


Кто несет ответственность за борьбу 
с допингом в спорте?

Спортсмен

ВАДА

Национальные 
антидопинговые 

организации

Правительства

Национальные 
олимпийские 

комитеты

МОК

Международные 
федерации

Национальные 
федерации

Персонал 
спортсменаПерсонал 

спортсмена



Кто входит в «персонал 
спортсмена»?

Спортсмен

Тренер / педагог

Менеджер / Агент 
/ Технический 

персонал команды 
/ Официальное 

лицо

Медицинский / 
Парамедицинский 

персонал
Родители

Другое лицо



Обязанности:  Персонал спортсмена
 Знать и соблюдать положения Кодекса
 Сотрудничать тестированием
 Воздействовать на убеждения спортсмена, чтобы способствовать

развитию нетерпимости к допингу
 Создать тренерскую среду, поддерживающую культуру

самосовершенствования, а не победы любой ценой
 Способствовать развитию позитивных ценностей и убеждений у всех

спортсменах, которых вы тренируете и у любого другого персонала
спортсмена, с которым вы работаете

 Убедиться, что спортсмены знают о принципе строгой ответственности
 Выучить 10 нарушений антидопинговых правил и понять, как они

относятся к вам и вашим спортсменам
 Быть в состоянии выступать в качестве представителя спортсмена во

время тестирования
 Задавать вопросы, если вы не уверены в ответе, прежде чем давать

советы спортсменам
 Знать риски спортсменов, связанные с использованием БАД
 Защищать целостность спорта, сообщать о любых подозрительных

явлениях либо непосредственно АД организации,
 либо с помощью круглосуточной анонимной телефонной линии



ПРИМЕНИМЫЕ АНТИДОПИНГОВЫЕ ПРАВИЛА



Ответственность: Не нарушайте 
антидопинговые правила

Всемирный антидопинговый кодекс 2015
Статья 2 Нарушение антидопинговых правил, 
касающееся Персонала спортсмена:
….
2.6 Обладание Запрещенной субстанцией или Запрещенным методом.
2.7 Распространение или Попытка распространения любой 
Запрещенной субстанции или Запрещенного метода.
2.8 Назначение или Попытка назначения любой Запрещенной 
субстанции или Запрещенного метода
2.9 Соучастие
2.10 Запрещенное сотрудничество



2.6 Обладание Запрещенной субстанцией 
или Запрещенным методом.

2.6.2 Обладание Персоналом спортсмена в Соревновательном
периоде любой Запрещенной субстанцией или Запрещенным методом,
или Обладание Персоналом спортсмена во Внесоревновательном
периоде любой Запрещенной субстанцией или Запрещенным методом,
запрещенным во Внесоревновательном периоде, если это связано со
Спортсменом, Соревнованием или тренировкой, если только Персонал
спортсмена, не обоснует, что Обладание не противоречит ТИ, выданному
Спортсмену, в соответствии со статьей 4.4 или же имеются другие
приемлемые объяснения.

Приемлемым объяснением может считаться, например ситуация, когда
врач команды имеет при себе Запрещенные субстанции для применения
в острых и неотложных ситуациях.



2.7 Распространение или Попытка
распространения любой Запрещенной
субстанции или Запрещенного метода.

2.8 Назначение или Попытка Назначения
любому Спортсмену в Соревновательный период
любой Запрещенной субстанции или
Запрещенного метода, или Назначение или
Попытка Назначения любому Спортсмену во
Внесоревновательный период любой
Запрещенной субстанции или Запрещенного
метода, запрещенных во Внесоревновательный
период.



2.9 Соучастие.

Помощь, поощрение, пособничество,
подстрекательство, вступление в сговор,
сокрытие или любая иная форма намеренного
соучастия в связи со случаями нарушения
антидопинговых правил, Попытки нарушения
антидопинговых правил или нарушения иным
Лицом Статьи 10.12.1.

10.12.1 Запрет на участие в течение срока Дисквалификации.



2.10 Запрещенное Сотрудничество
Сотрудничество Спортсмена или иного Лица, находящегося под юрисдикцией
Антидопинговой организации в профессиональном или связанном со спортом
качестве, с любым Персоналом спортсмена, который:

2.10.1 Отбывает срок Дисквалификации, если на него распространяется
юрисдикция Антидопинговой организации; или

2.10.2 Если на него не распространяется юрисдикция Антидопинговой
организации и Дисквалификация не является следствием процедур обработки
результатов в соответствии с Кодексом, был осужден, либо в отношении
которого в ходе уголовного дела, дисциплинарного или профессионального
разбирательства было установлено, что он был вовлечен в деятельность,
которая составила бы нарушение антидопинговых правил, если бы к данному
Лицу могли быть применены правила, соответствующие Кодексу.
Сотрудничество с таким Лицом признается запрещенным в течение шести лет с
даты решения, вынесенного в рамках уголовного дела, профессионального или
дисциплинарного разбирательства, либо в течение срока действия
дисквалификации, наложенной в рамках уголовного дела, дисциплинарного
или профессионального разбирательства, в зависимости от того, какой период
дольше; или

2.10.3 Является подставным лицом либо посредником лица, описанного в
Статье 2.10.1 либо Статье 2.10.2.



Санкции за нарушения 
антидопинговых правил

Санкции, предусмотренные во Всемирном
антидопингово кодексе

2.6 Обладание 2-4 года

2.7 Распространение 4 года - пожизненно

2.8 Назначение 4 года - пожизненно

2.9 Соучастие 2 года

2.10 Запрещенное 

сотрудничество

2 года

Санкции, применяемые в соответствии с 
национальным законодательством:

штрафы, ограничение свободы, арест или
тюремное заключение....



20.3 Функции и  обязанности 
Международных федераций.

20.5 Функции и обязанности Национальных 
антидопинговых организаций.

20.5.9 Проводить обязательное расследование в
отношении находящегося в сфере ее
юрисдикции Персонала спортсмена во всех
случаях нарушения антидопинговых правил
Несовершеннолетним, или если Персонал
спортсмена оказывал содействие более чем
одному Спортсмену, нарушившему
антидопинговые правила.



Обязанности:  Персонал спортсмена

Сотрудничать 
тестированием

Обязательно 
знать правила 

допинг-
контроля

Сопровождать 
спортсмена на 

допинг-
контроль

Защищать 
спортсмена от 

нарушения 
правил допинг-

контроля

Помогать 
спортсмену во 

время процесса 
допинг-

контроля



Роль персонала спортсмена

Спортсмен

Тренер / педагог

Менеджер / Агент 
/ Технический 

персонал команды 
/ Официальное 

лицо

Медицинский / 
Парамедицинский 

персонал
Родители

Другое лицо

Воздействовать на убеждения
спортсмена, чтобы способствовать
развитию нетерпимости к допингу



Функции и обязанности Персонала 
Спортсмена

Персонал спортсмена не должен использовать
или обладать любой Запрещенной
субстанцией или Запрещенным методом без
серьезного основания.

Персонал спортсмена является ролевой 
моделью для спортсменов. Они не должны 
вести себя в манере, противоречайщей их 
ответственности в отношении поощрения 
своих спортсменов не использовать допинг.



Среда, свободная от допинга

В целях предотвращения использования допинга в спорте, персонал

спортсмена должен создать среду, свободную от допинга.

• Плохое поведение (допинг) порождает плохое поведение

(допинг).

• Хорошее поведение (без допинга) порождает хорошее поведение

(без допинга).

• Приобретенное отрицательное отношение, например человек

привыкает относиться ко всему отрицательно.

• Знание влияет на инстинктивное поведение и/или действие.



Персонал спортсмена играет очень
важную роль в борьбе с допингом в
спорте.

Помогайте спортсменам оставаться
ЧИСТЫМИ!

Создайте среду, свободную от допинга!



РАЗРЕШЕНИЯ НА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ТИ НЕОБХОДИМО ПОЛУЧИТЬ ДО НАЧАЛА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ВЛАДЕНИЯ ЗАПРЕЩЕННЫМ 
ВЕЩЕСТВОМ ИЛИ МЕТОДОМ

РЕТРОАКТИВНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ НА ТИ МОЖЕТ БЫТЬ ВЫДАНО В
СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:
 при оказании неотложной медицинской помощи или резком ухудшении состояния 
здоровья
 при отсутствии в силу исключительных обстоятельств у Спортсмена достаточного 
времени или возможности для того, чтобы подать запрос, а у КТИ для того, чтобы 
рассмотреть запрос до сдачи пробы
 примененные правила требуют от спортсмена или разрешают спортсмену подать 
запрос на ретроактивное ТИ
 ВАДА и Антидопинговая организация, в которую поступил или поступит запрос, 
согласились, что принцип справедливости требует выдачи ретроактивного ТИ.



РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ



РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ



СЕРВИС ПО ПРОВЕРКЕ ПРЕПАРАТОВ 
list.rusada.ru

http://list.rusada.ru/


РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С БАД



• Что представляют собой БАД?
• Какие риски связаны с использование добавок?
• Оцените потребность
• Оцените риск
• Ограничения программы "Информированный 

спорт"



Обратите внимание метилгексанамин
(диметилфениламин) - стимулятор

Также может иметь другое название:

4-метил-2-гексамин; 4-метил-2-гексамин;

2-амино-4-метилгексан; 1,3-диметиламуламин;

1,3-диметилпентиламин; 2-гексанамин, 4-метил-(9CI);

герань, пеларгония, DMAA, forthan, forthane, floradrene,
geranamine.

Метилгексанамин (также известный как DMAA) был обнаружено в составе 
добавок.

DMAA является токсичным веществом с опасными побочными эффектами и 
был связан со смертельными исходами.











Афамин



Международн

ый уровеньНачинающий Одаренный
Подготовка 

выступления

Участие в 

соревнованиях

Соревновани

я на уровне 

страны

Путь спортсмена



Как было раньше

Традиционная целевая аудитория 
антидопинговых образовательных 

и информационных программ 

Международ

ный уровень
Начинающий Одаренный

Подготовка 

выступления

Участие в 

соревнованиях

Соревновани

я на уровне 

страны



Долгосрочный план 

– нацелен на создание стабильной 
образовательной программы на всех уровнях 
пути спортсмена.

Воспитание 
спортивного духа

Основная программа, 
подготовка 

спортсменов  
международного 

уровня

Школьные игры
(Образование среди 
юных спортсменов )

Подготовка 
спортсменов 

национального 
уровня совместно с 

федерациями 

Международн

ый уровень
Начинающий Одаренный

Подготовка 

выступления

Участие в 

соревнованиях

Соревновани

я на уровне 

страны



E-learning




