


7. Распространение или попытка распространения любой запрещенной субстанции или 

запрещенного метода спортсменом или иным лицом.  

8. Назначение или попытка назначения спортсменом или иным лицом любому спортсмену в 

соревновательном периоде запрещенной субстанции или запрещенного метода, или назначение 

или попытка назначения любому спортсмену во внесоревновательном периоде запрещенной 

субстанции или запрещенного метода, запрещенного во внесоревновательный период.  

9. Соучастие или попытка соучастия со стороны спортсмена или иного лица.  

10. Запрещенное сотрудничество со стороны спортсмена или иного лица.  

11. Действия спортсмена или иного лица, направленные на воспрепятствование или 

преследование за предоставление информации уполномоченным органам.  

                 В отношении спортсмена действует «принцип строгой ответственности». 

Персональной обязанностью каждого спортсмена является недопущение попадания 

запрещенной субстанции в его организм, а также неиспользование запрещенного метода. 

Всемирное антидопинговое агентство обращает особое внимание на использование 

спортсменами пищевых добавок, так как во многих странах правительства не регулируют 

соответствующим образом их производство. Это означает, что ингредиенты, входящие в состав 

препарата, могут не соответствовать субстанциям, указанным на его упаковке.   Информация о 

видах нарушений антидопинговых правил, сервисах по проверке препаратов, рисках 

использования биологически-активных добавок, процедуре допинг-контроля, а также о 

документах, регламентирующих антидопинговую деятельность, должна быть размещена на 

информационном стенде организации, осуществляющей спортивную подготовку. Также, должен 

быть актуализирован раздел «Антидопинг» на сайте организации со всеми необходимыми 

материалами и ссылками на сайт РАА «РУСАДА». 

 

II. План-график антидопинговых мероприятий  
Спортсмены Вид программы Тема Ответственный за 

проведение 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Этап начальной 

подготовки 

1.Теоретическое 

занятие (беседа) 

«Что такое 

допинг и допинг 

контроль», 

«Последствия 

допинга для 

здоровья» 

Булатов М.Ш. 

Джабраилов А.М. 

Бахухадлжиев Р.А. 

Джабраилов М.Ш. 

Кунаев Э.У. 

Хамзаев М.М. 

Алиев М.Р. 

24.01.2021г 

14.03.2021г 

23.05.2021г 

22.08.2021г 

04.10.2021г 

21.11.2021г 

19.12.2021г 

2.Теоретическое 

занятие (беседа)  

«Ценности 

спорта. Честная 

игра» 

Назырова Л.Р. 14.03.2021г 

3.Теоретически 

практическое 

занятие 

Проверка знаний 

у спортсменов в 

области  

лекарственных 

препаратов через 

сайт РУСАДА 

Тренеры учреждения По мере 

необходим

ости, но не 

реже 1 раз 

в год 

4.Антидопинговая 

викторина  

«Играй честно»  Ответственный за 

антидопинговое 

обеспечение в регионе 

РУСАДА 

По 

назначени

ю 

5. Онлайн 

обучение на сайте 

РУСАДА 

 

 Спортсмены 1 раз в год  



6.Родительское 

собрание  

Права и 

обязанности 

спортсмена 

согласно 

Всемирному 

антидопинговом

у кодексу 

Магомадов Ш.Ш. 

Асуева Л.С. 

1-2 раза в 

год  

7. Семинар для 

тренеров  

«Виды 

нарушений 

антидопинговых 

правил»,  

«Роль тренера и 

родителей в 

процессе 

формирования 

антидопинговой 

культуры»  

Ответственный за 

антидопинговое 

обеспечение в регионе 

РУСАДА  

1-2 раза в 

год  

Тренировочный 

этап  

1.Теоретическое 

занятие (беседа) 

«Профилактика 

применения 

допинга среди 

спортсменов», 

«Процедура 

допинг 

контроля» 

Лабазанов А.М. 

Исханов  

Ахмаев И.С. 

Межидов И.В. 

Алиев М.М. 

Лабазанов Н.Ш. 

Закаев А.С. 

Асуева Л.С. 

14.02.2021г 

21.03.2021г 

22.04.2021г 

16.05.2021г 

22.08.2021г 

19.09.2021г 

21.11.2021г 

19.12.2021г 

2.Онлайн 

обучение на сайте 

РУСАДА 

 Спортсмены 1 раз в год  

3.Семинар для 

спортсменов и 

тренеров  

«Виды 

нарушений 

антидопинговых 

правил»  

«Проверка 

лекарственных 

средств»  

Ответственный за 

антидопинговое 

обеспечение в регионе  

РУСАДА  

1-2 раза в 

год  

4.Родительское 

собрание  

«Пропаганда 

принципов фэйр 

плэй, отношения 

к спорту как к 

площадке для 

честной 

конкуренции и 

воспитания 

личностных 

качеств» 

Хамзаев А.М. 

Асуева Л.С. 

1-2 раза в 

год 

Этап 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства, 

  

 

1.Онлайн 

обучение на сайте 

РУСАДА 

 Спортсмены 1 раз в год  

2.Семинар  «Виды 

нарушений 

антидопинговых 

правил»  

Ответственный за 

антидопинговое 

обеспечение в регионе  

РУСАДА  

1-2 раза в 

год  



«Процедура 

допинг-

контроля» 

 «Подача запроса 

на ТИ»  

«Система 

АДАМС»  
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