
Проект типовых антидопинговых мероприятий,  

необходимых для включения в программы развития по видам спорта 

в соответствии с действующим законодательством 

 

 

Раздел «Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним» 

 

 Антидопинговые программные мероприятия __________ (указывается 

наименование федерации) направлены на формирование культуры нулевой 

терпимости к допингу в целях сохранения сущности понятия «духа спорта».  

В целях реализации мер по предотвращению использования допинга в спорте 

и борьбе с ним в соответствии со статьей 26 Федерального закона  

от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» и общероссийскими антидопинговыми правилами, 

утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации  

от 9 августа 2016 г. № 947, (с изменениями, вступившими в силу 17 января 

2019 г.)  __________ (указывается наименование федерации) реализует 

следующие мероприятия: 

 -  назначает должностных лиц, ответственных за организацию работы 

__________ (указывается наименование федерации)  по предотвращению 

использования допинга в спорте и борьбе с ним во взаимодействии с 

Министерством спорта Российской Федерации, Министерством 

здравоохранения Российской Федерации и Российским антидопинговым 

агентством «РУСАДА». Соответствующее должностное лицо __________ 

(указывается наименование федерации) также взаимодействует с 

____________ (указывается наименование международной спортивной 

федерации)  по виду спорта ________ (указывается наименование вида 

спорта); 

 - размещает на официальном сайте __________ (указывается 

наименование федерации) в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет общероссийские антидопинговые правила, Всемирный 

антидопинговый кодекс и соответствующие международные стандарты  

ВАДА, нормативно-правовые акты законодательства Российской Федерации, 

содержащие положения об ответственности за нарушение антидопинговых 

правил и антидопинговые правила, утвержденные ____________ 

(указывается наименование международной спортивной федерации) по виду 

спорта _____________________  (указывается наименование вида спорта), 

на русском языке; 

 - обеспечивает ознакомление спортсменов, тренеров и иного персонала 

спортсмена с положениями действующих редакций Всемирного 

антидопингового кодекса и соответствующих международных стандартов 

ВАДА, общероссийских антидопинговых правил, антидопинговых правил 

__________ (указывается наименование международной спортивной 

федерации) по виду спорта  _________________  (указывается наименование 

вида спорта); 



 - предоставляет в соответствии с общероссийскими антидопинговыми 

правилами необходимую информацию Российскому антидопинговому 

агентству «РУСАДА» для формирования списка спортсменов в целях 

проведения тестирования, как в соревновательный период, так и во 

внесоревновательный период; 

 - уведомляет спортсменов о включении их в список спортсменов, 

подлежащих тестированию, в соответствии с общероссийскими 

антидопинговыми правилами, как в соревновательный период, так и во 

внесоревновательный период; 

 - оказывает содействие в предоставлении информации о 

местонахождении спортсменов, включенных в национальный список 

тестирования; 

 - оказывает содействие в проведении тестирования в соответствии  

с порядком проведения допинг-контроля, утвержденным приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 13 мая 2009 г. № 293; 

 - обеспечивает условия для проведения допинг-контроля  

на спортивных мероприятиях, включенных в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий в соответствии с общероссийскими 

антидопинговыми правилами, а также содействует проведению тестирования 

на указанных спортивных мероприятиях в соответствии с порядком 

проведения допинг-контроля; 

 -  применяет санкции (в том числе спортивную дисквалификацию 

спортсменов) на основании и во исполнение решения соответствующей 

антидопинговой организации о нарушении антидопинговых правил 

спортсменами, а также тренерами, иными специалистами в области 

физической культуры и спорта в отношении спортсменов, в отношении 

животных, участвующих в спортивном соревновании; 

 - информирует Министерство спорта Российской Федерации, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Российское 

антидопинговое агентство «РУСАДА», _________ (указывается 

наименование международной спортивной федерации)  

по виду спорта ________ (указывается наименование вида спорта)  

о принятых в отношении спортсменов и персонала спортсмена, нарушавших 

антидопинговые правила, санкциях; 

 - оказывает содействие в  поиске и предоставлении контактной  

информации по  спортсменам  и  (или)  персоналу спортсменов, находящимся 

под юрисдикцией __________ (указывается наименование федерации); 

 - обеспечивает спортсменов, тренеров и иной персонал спортсмена 

антидопинговыми информационно-образовательными материалами  

и методическими пособиями в целях информирования относительно всех 

последних изменений в Запрещенном списке ВАДА и соответствующих 

положениях международных спортивных объединений; 

- участвует в образовательных семинарах, круглых столах, рабочих 

группах и иных мероприятиях по вопросам борьбы с допингом в спорте; 



- осуществляет информационно-пропагандистскую деятельность  

по профилактике применения и использования спортсменами, тренерами  

и иным персоналом спортсмена субстанций и методов, запрещенных  

в спорте; 

- обеспечивает прохождение антидопинговых образовательных 

программ в рамках дополнительного профессионального образования 

сотрудников, ответственных за организацию работы по предотвращению 

использования допинга в спорте и борьбе с ним в __________ (указывается 

наименование федерации); 

- ведет список спортсменов, тренеров и иного персонала спортсмена, 

находящихся под юрисдикцией __________ (указывается наименование 

федерации), к которым применены санкции (в том числе спортивная 

дисквалификация) за нарушение антидопинговых правил; 

 - осуществляет проверку спортсменов находящихся под юрисдикцией 

__________ (указывается наименование федерации), на предмет наличия 

спортивной дисквалификации (в том числе, по которым проводится проверка 

о возможном нарушении антидопинговых правил) за нарушение правил 

____________________  (указывается наименование вида спорта), положений 

регламентов) спортивных соревнований, антидопинговых правил, норм  

и требований, утвержденных _________ (указывается наименование 

международной спортивной федерации) по виду спорта ________ 

(указывается наименование вида спорта), __________ (указывается 

наименование федерации), при согласовании документов по кандидатам  

на присвоение спортивных званий и спортивных разрядов в соответствии  

с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 20 февраля  

2017 г. № 108. 
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