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Определение допинга

ДОПИНГ =
нарушение 

антидопинговых 
правил

Распространение или 
попытка 

распространения

Назначение или 
попытка назначения 

запрещенного 
вещества       и метода

Уклонение от сдачи 
пробы

Фальсификация 
или попытка 

фальсификации

Наличие 
запрещенных 

веществ в пробе

Использование или 
попытка 

использования

Обладание 
запрещенными 
веществами и 

методами

Нарушение правил 
доступности
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Основные документы

Всемирный
антидопинговый 
кодекс

Основополагающий и 
универсальный документ, 
регламентирующий деятельность 
в сфере борьбы с допингом  

Международный
стандарт для 
тестирования

Документ, включающий в себя 
стандарты для планирования,  
организации и проведения сбора 
проб, безопасности и 
транспортировки проб

Запрещенный 
список

Список, устанавливающий 
перечень запрещенных 
субстанций и методов

Международный 
стандарт по 
терапевтическому 
использованию

Документ, целью которого 
является гармонизация процесса 
предоставления разрешения на 
терапевтическое использование
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Запрещенные вещества и методы

S0, S1, S2, S3, S4, S5, M1, M2, M3 - Cубстанции и 
методы, запрещенные все время (как в 

соревновательный и во внесоревновательный 
период)

S 0. - субстанции в стадии доклинических и 
клинических испытаний, или клинические 

испытания которых остановлены

M1 – усиление переноса кислорода
M2 – химические и физические манипуляции

M3 – генный допинг

S6, S7, S8, S9 - Субстанции и методы, запрещенные в 
соревновательный период

P1, P2 - Субстанции, запрещенные в отдельных видах 
спорта
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Тестирование на допинг спортсменов
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Процедура сбора допинг - проб

Т Е С Т И Р О В А Н И Е

СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЕ ВНЕСОРЕВНОВАТЕЛЬНОЕ ЦЕЛЕВОЕ

cистема ADAMS• по регламенту
• по жеребьевке 
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явиться на пункт допинг-контроля

идентифицировать себя

оставаться в поле зрения инспектора

Обязанности спортсмена при 
тестировании

ЦСП МС РТ   
специалист по антидопинговому 

обеспечению
Гурылева Марина Элисовна



Спортсмен имеет право на:
 представителя и переводчика

 отсрочку прибытия на пункт допинг-контроля

 внесение в протокол допинг-контроля всех замечаний

 подачу запроса на некоторые модификации, как это 
предусмотрено для несовершеннолетних спортсменов и 
спортсменов с ограниченными физическими 
возможностями

Права спортсмена при 
тестировании
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Предоставление  информации  о местонахождении

Должен ли спортсмен предоставлять сведения о своем 
местонахождении?

✓ да, если он уведомлен о включении в пул
тестирования

Когда необходимо предоставлять информацию?
✓ до наступления квартала

Какую информацию необходимо предоставлять?

✓контактная информация (почтовый адрес, номера телефонов, e-mail)
✓сведения о местонахождении в течении квартала (тренировки, соревнования,
домашний адрес)
✓ 60-ти минутный интервал – промежуток времени, когда спортсмен будет
абсолютно доступен для тестирования (с 6 утра до 11 вечера)
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Нарушение   правил   доступности

Почему необходимо представлять информацию о местонахождении?

Кодекс ВАДА (Статья 2.4) и Международный стандарт для
тестирования (Статья 11.3):

Неполная, 
несвоевременно 

поданная информация

Недоступность спортсмена для 
тестирования по указанному 

адресу в указанное время

Непредставление информации

Пропущенный тест=

=

Любое сочетание  3 пропущенных  тестов  и/или  3 
случаев  непредставления информации   в течение 18 месяцев =   

= нарушение антидопинговых правил.

ЦСП МС РТ   Гурылева Марина 
Элисовна

http://goodtraveldesign.files.wordpress.com/2009/08/red-flag.jpg
http://goodtraveldesign.files.wordpress.com/2009/08/red-flag.jpg
http://goodtraveldesign.files.wordpress.com/2009/08/red-flag.jpg
http://goodtraveldesign.files.wordpress.com/2009/08/red-flag.jpg
http://goodtraveldesign.files.wordpress.com/2009/08/red-flag.jpg


Санкции и ответственность 

При принятии решения каждое дело рассматривается 
ИНДИВИДУАЛЬНО!

В случае признания факта нарушения антидопинговых правил 
результаты спортсмена аннулируются!

•вид нарушения
•класс запрещенного вещества, 

•обнаруженного в пробе
многократность нарушения

ПЕРИОД 
ДИСКВАЛИФИКАЦИИ
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ПРИ ДИСКВАЛИФИКАЦИИ

 Запрет на участие в соревнованиях в любом качестве

 К спортсмену могут быть применены дополнительные 
финансовые санкции (по решению РУСАДА)

 Спортсмен может участвовать только в антидопинговых 
образовательных или реабилитационных программах

 Обязан проходить тестирования
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