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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ, НАПРАВЛЕННОЙ НА 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ДОПИНГУ В СПОРТЕ, В 

СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МИНСПОРТОМ РОССИИ И 

РАА «РУСАДА»
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➢ В 2016 году начался процесс реформирования механизма противодействия
допингу в спорте в России;

➢ В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 2016 г. № 396-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации»:

- органы исполнительной власти субъектов РФ в области физической культуры и
спорта (а также органы исполнительной власти субъектов РФ уполномоченные
в сфере здравоохранения) определили должностных лиц, ответственных за
организацию работы по предотвращению допинга в спорте;

➢ В 2017 году проведено 3 семинара-тренинга для руководителей и сотрудников
органов исполнительной власти субъектов РФ в области физической культуры и
спорта;

➢ В 2018 году организовано два курса повышения квалификации: «Этика в спорте:
ключевые аспекты антидопинговой деятельности» для представителей
субъектов РФ.
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КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 
«ЭТИКА В СПОРТЕ: КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ 

АНТИДОПИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

✓ Одно из условий участия в курсах – предварительное прохождение образовательного
он-лайн курса Triagonal;

✓ В процессе обучения участники познакомились с антидопинговыми правилами;
документами, регламентирующими деятельность по противодействию допингу в спорте
на национальном и международном уровнях; с успешной практикой реализации
профилактических мер.

✓ По завершению обучения слушатели программы разработали тактические планы по
продвижению проекта «Этика в спорте» в своем регионе и получили сертификаты.
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КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 
«ЭТИКА В СПОРТЕ: КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ АНТИДОПИНГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

В первом обучении
(март 2018 г.) приняли участие 

представители 32 регионов России

Во втором обучении
(сентябрь 2018 г.) приняли участие 

представители 55 регионов России



В 2018 ГОДУ МИНСПОРТОМ РОССИИ СОВМЕСТНО С РУСАДА 
РАЗРАБОТАНЫ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Основная цель подготовки
рекомендаций - содействие
созданию эффективной
системы организации
мероприятий, направленных
на предотвращение
нарушений антидопинговых
правил, в субъектах
Российской Федерации.
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Основные направления антидопинговой 
деятельности, описанные в Рекомендациях:
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▪ Организация и проведение информационно-образовательных мероприятий по

антидопинговой тематике для различных целевых аудиторий.

▪ Размещение на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет» нормативных правовых актов и других международных и

российских документов, регламентирующих вопросы борьбы с допингом в спорте, а

также ссылки на документы и материалы, размещенные на официальных сайтах

Минспорта России и РАА «РУСАДА».

▪ Участие ответственных представителей от регионов в семинарах, конференциях и

встречах для обмена опытом в антидопинговой сфере.



РЕАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО АНТИДОПИНГОВОЙ ТЕМАТИКЕ

Основная цель:

1. Формирование базовых 
знаний. 

2. Формирование у спортсмена 
навыков самостоятельного 
принятия решений и 
противостояние давлению 
тех людей, которые могут 
рекомендовать или даже 
настаивать на 
использовании спортсменом 
допинга.

3. Формирование 
нетерпимости к 
употреблению допинга в 
обществе.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО АНТИДОПИНГОВОЙ ТЕМАТИКЕ В СУБЪЕКТАХ РФ
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО АНТИДОПИНГОВОЙ ТЕМАТИКЕ В СУБЪЕКТАХ РФ



РЕАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО АНТИДОПИНГОВОЙ ТЕМАТИКЕ В СУБЪЕКТАХ РФ
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РАЗДЕЛ «АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» НА ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТАХ ОРГАНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
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Минспорт России и РУСАДА осуществляют мониторинг 
организации работы по предотвращению допинга в спорте в 

регионах на постоянной основе. 

В настоящее время среди наиболее активных субъектов –

Архангельская, Астраханская, Калужская, Нижегородская,
Новгородская, Оренбургская, Псковская, Самарская,
Свердловская, Тамбовская и Ульяновская области, Ненецкий и
Ямало-Ненецкий автономные округа, Забайкальский,
Приморский, Ставропольский и Хабаровский края, Республики
Алтай, Марий Эл, Коми и Чечня, города Москва и Санкт-
Петербург.



ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПЕРЕЧНЯХ 
СУБСТАНЦИЙ И (ИЛИ) МЕТОДОВ, ЗАПРЕЩЕННЫХ ДЛЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СПОРТЕ 

Минспорт России в течение
трех рабочих дней со дня
размещения на своем
официальном сайте информации
об изменениях в перечнях
субстанций и (или) методов,
запрещенных для использования в
спорте уведомляет о ее
размещении
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Органы государственной власти
субъектов Российской Федерации
в области физической культуры и
спорта?
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11 октября 2018 г.



Спасибо за внимание!
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