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Антидопинговое обеспечение в России

С 2009 г. в законодательство внесены следующие изменения, направленные на предотвращение допинга
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Международные конвенции против применения допинга

КОНВЕНЦИЯ ПРОТИВ ПРИМЕНЕНИЯ ДОПИНГА

Совет Европы

Страсбург, 16 ноября 1989 года 

01/04/1991

52 (47)

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

183 (195)



Что такое международная конвенция?

многосторонний международный договор 

устанавливает взаимные права и обязанности государств



Сферы деятельности конвенции

• Ограничение доступности допинга 

• Сотрудничество со спортивными организациями

• Информационно-просветительская деятельность

• Международное сотрудничество



Актуальные международные документы
Всемирный антидопинговый кодекс

Международные стандарты(МС)

ПРАВИЛА МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРТИВНЫХ ФЕДЕРАЦИЙ и КРУПНЫХ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Запрещенный 
список

МС по 
терапевтическому 

использованию
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Всемирный антидопинговый кодекс

СТАТЬЯ 18. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
Образовательные программы должны быть направлены на предотвращение. Программы по 
предотвращению должны быть основаны на ценностях и направлены на Спортсменов и Персонал 
спортсмена с особым акцентом на молодежь посредством внедрения в школьные программы. 
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. 

Примечание к статье 18.2. Антидопинговые информационные и образовательные программы

не должны ограничиваться Спортсменами национального или международного уровней̆, а

должны охватывать всех Лиц (включая молодежь), занимающихся спортом под эгидой̆ любой̆

Подписавшиеся стороны, правительства или другой̆ спортивной̆ организации, признающей̆

данный̆ Кодекс (см. определение слова «Спортсмен»). Данные программы также должны

охватывать Персонал спортсмена.
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Все спортсмены обязаны воздерживаться от
использования допинга, отказываться от
использования допинга в будущем и верить,
что остальные спортсмены также не
используют допинг

ЦЕЛЬ



РУСАДА высоко ценит роль спорта в сохранении здоровья, 
развитии личности, развитии общества и национальной 
гордости при условии, что спортивная деятельность 
культивируется в среде с высокими моральными 
принципами. 
РУСАДА считает порядочность, справедливость, равенство и 
уважение ключевыми ценностями, необходимыми для 
достижения успеха в спорте. 
РУСАДА, совместно со своими партнерами, готово вносить 
свой вклад в повсеместное внедрение стандартов честной 
игры и спорта, свободного от допинга, и последующую их 
популяризацию посредством проведения эффективных 
информационных, коммуникативных и образовательных 
программ.

ВИДЕНИЕ



Внедрить и поддерживать основанные на 
ценностях краткосрочные, среднесрочные и 
долгосрочные образовательные 
программы, эффективно предотвращающие 
использование допинга в спорте. 

МИССИЯ
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ЧЕГО МЫ ХОТИМ ДОСТИЧЬ?



КТО НАША ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ?



Непосредственное влияние

Тренеры

Родители

Учителя

Зрители, 
Фанаты, 

Конкуренты

Врачи

Спортивные 
администраторы

Юристы, 
Агенты

Спонсоры
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Спортсмен



КАРТА ПРОФИЛАКТИКИ
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОСРЕДСТВОМ ИКО

Информация

•Буклеты 

•Постеры

•Информационные 
карты

•Информация с веб-
сайта

•Брошюры

•Приложения для 
смартфонов

•Сервис по проверке 
медикаментов

•Видео-материалы

Коммуникация

•Информационные 
кампании 

•Социальные медиа 
(Twitter, Facebook, 
VKontakte, Instagram)

•Презентации в виде 
лекций

• Outreach

Образование
•Эффективные 
долгосрочные 
образовательные 
программы, основанные 
на ценностях

•Интерактивные 
семинары

•Практические сессии

•Он-лайн обучение

•Вебинары



Что мне нужно 
знать?

Что я должен 
уметь?

Я узнал, как это 
делать.

Я сделаю это, 
когда возникнет 
необходимость

Процесс обучения Проверка знаний

Информация
Коммуникация

Образование Закрепление 
материала

Мотивация 
принятия 
решений 

Процесс обучения



Международны
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Подготовка 
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Соревнования 
на уровне 

страны

Путь спортсмена



Как было раньше

Традиционная целевая аудитория 
антидопинговых образовательных 

и информационных программ 

Международн
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Начинающий Одаренный
Подготовка 

выступления
Участие в 

соревнованиях

Соревнования 
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

Соревнования 
на уровне 

страны



РЕСУРСЫ

специалисты бюджет

партнеры ИКО



RESOURCES



МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА

Количественные

Качественные

Комплексные 



Стратегические 
сессии совместно с 
НОАК
для

• НФ

• ПКР

• СКР

РЕЗУЛЬТАТ: Разработанные 
образовательные стратегии 



Поручение президента Российской Федерации 
Национальный план и Комплекс мер Правительства РФ

Министерству спорта Российской Федерации:
А) разработать совместно с Министерством образования и науки 
Российской Федерации, 
при участии общероссийской антидопинговой организации и утвердить 
образовательные антидопинговые программы для различных типов 
образовательных организаций и организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку

Срок 30 августа 2017г



Outreach

• AIBA

• Русская Зима

• Кубок кремля

• ….



Outreach в регионах



Уроки «Ценности 
спорта»

• Ульяновская область

• Республика Мордовия

• САМБО-70



Что сделано в рамках поручения

 Межведомственная рабочая группа +международные эксперты ВАДА и Совет Европы

 Семинары для представителей региональных органов исполнительной власти

 Образовательная антидопинговая деятельность в регионах
Ульяновская область
Республика Мордовия
Белгородская область
Санкт-Петербург (ВУЗ)
Ярославль (УОР) 



Межведомственная рабочая группа
Council of 

Europe

Ministry of 
Sport

Ministry of 
Education

Ministry of 
Health

Federal 
Biomedical 

Agency

RUSADA



Семинары для 
региональных 
минспорта

РЕЗУЛЬТАТ: Образовательные 
программы для высших 
учебных заведений



Образование Информация Коммуникация

Спортсмены

Персонал

Спортивные 
врачи

ИДК

FISU Volunteers 
Leaders' Academy

-2017

Региональные 
минспорта

Участники 
Outreach

Тренеры

более 100 
мероприятий 
5000 человек



Образование Информация Коммуникация



Образование

Зарегистрировано

всего

4153 человек

2046

спортсменов

1191 

тренеров

642

прочих 
пользователей

274

врача





ГИДЫ ЧИСТОГО СПОРТА – Образование в регионах
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й

Учителя, 
родители
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Профилактические мероприятия - к 
чему готовиться?



Образование Информация Коммуникация – Социальные медиа



Образование Информация Коммуникация – для СМИ



Международное сотрудничество и взаимодействие – образование 
и коммуникация



Благодарим за внимание


