
Антидопинговый онлайн-курс. 

Инструкция по регистрации и прохождению. 

Часть 1. Регистрация. 

Заходим на сайт РАА «РУСАДА» http://rusada.ru 

 

На вкладке «Образование» выбираем строчку «Онлайн-обучение» 

 

На открывшейся странице нажимаем ссылку «Перейти на курс» 

http://rusada.ru/


 

На странице регистрации выбираем «Создать учетную запись» 

 

Необходимо заполнить все поля, отмеченные звездочкой  



 

В конце нажимаем кнопку сохранить и переходим на следующую страницу: 

 

Нажимаем «Продолжить», и снова откроется страница входа на курс: 



 

Для удобства пользователя можно поставить галочку напротив строки «Запомнить логин», после 

нажимаем «Вход» 

Часть 2. 

Прохождение онлайн-курса. 

После входа открывается главная страница  

 

В разделе «Мои курсы» выбираем «Онлайн-курс» и «Антидопинг-курс» 



 

После этого открывается страница с важной информацией, с которой необходимо внимательно 

ознакомиться, прежде чем приступать к прохождению курса.  

 

Доступ к тесту открывается только после того, как пройдено минимум 80% курса. 

Нажмите ссылку «Антидопинг – Онлайн-курс», чтобы перейти к обучению. 



 

После прохождения курса вам станет доступен тест 

 

Успешный результат теста – минимум 80% правильных ответов.  

Тест можно проходить неограниченное количество раз, если с первой попытки не получится 

набрать необходимое количество правильных ответов. 

Успешно завершив тест, вы можете скачать сертификат. 

Для этого необходимо выбрать «Мои курсы», «Антидопинг-курс» 



 

У вас откроется основная страница, только теперь напротив строк «Антидопинг – Онлайн-курс» и 

«Антидопинг – онлайн-тест» стоят галочки. 

 

Теперь вы можете нажимать на ссылку «Антидопинг – Диплом» или «Антидопинг – Диплом 

(English)», в зависимости от того, на каком языке вам необходим документ.  

После этого в новом окне откроется ваш сертификат о прохождении курса в формате pdf, который 

вы можете сохранить либо распечатать.  

Что делать, если вы забыли логин/пароль и не можете войти в систему? 

На странице входа выберите ссылку «Забыли логин или пароль?» 



 

У вас откроется новое окно, где вы сможете указать либо свой логин, либо электронную почту, к 

которой привязан ваш профиль. 

 

В новом окне нажмите кнопку «Продолжить» 



Указав логин или почту, вы получите на электронный адрес письмо «Запрос на восстановление 

пароля». Если в течение 5-10 минут оно не придет, проверьте папку «Спам». 

Следуйте инструкциям, указанным в письме. 

 

 

По всем вопросам, связанным с регистрацией или прохождением онлайн-курса, обращайтесь в 

отдел реализации образовательных программ РАА «РУСАДА» или на почту 

kristina.kucheeva@rusada.ru 

 

Удачи в прохождении курса! 


