
О ведении антидопинговой 

работы в организациях 

Пермского края, 

осуществляющих 

спортивную подготовку

Инструктор-методист ГКБУ ЦСП ПК,

ответственная за АДО  А.С. Любимова 





«Соглашение № 17 о сотрудничестве между 

Ассоциацией РАА «РУСАДА» и Пермским 

краем в области противодействия антидопингу

в спорте» от 28.08.2019 г.

3.2.1.Осуществление деятельности, направленной на борьбу с

допингом в спорте, среди спортсменов и физкультурно-спортивных

организаций…

3.2.4.Разработка и предоставление плана антидопинговых

образовательных мероприятий…

3.2.5.Проведение самостоятельных образовательных мероприятий…в

физкультурно-спортивных организациях…

3.2.6.Обеспечение ежегодного прохождения дистанционной

образовательной антидопинговой программы rusada.triagonal.net…

Письмо Министерства ФКиС Пермского края № СЭД-41-12-исх-

312 от 19.09.2019 «О назначении ответственного за 

антидопинговое обеспечение»



Примерный план антидопинговых 

мероприятий на 2020 г. для организаций 

отрасли ФКиС Пермского края

1. Мониторинг действующего антидопингового законодательства;

2. Создание стенда с актуальной информацией;

3. Создание раздела «Антидопинг» на сайте организации;

4. Проведение викторины с различными категориями участников;

5. Проведение семинара для спортсменов и персонала спортсменов

организации;

6. Проведение конкурса … среди групп дополнительного

образования, НП;

7. Образовательная антидопинговая деятельность;

8. Прохождение семинара, проводимого ответственным за АДО в

регионе;

9. Участие в курсах повышения квалификации, научно-методических

конференциях и семинарах, посвященных антидопингу;

10. Проведение профилактической деятельности (беседы,

родительские собрания, информационные сообщения и пр.).



Мониторинг действующего 

антидопингового законодательства

1. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской -

Федерации» от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ - вносятся изменения !!!

2. Приказ Минспорта России «О внесении изменений в Общероссийские

антидопинговые правила, утвержденные приказом Министерства спорта

Российской Федерации от 9 августа 2016 г. № 947»;

3. Общероссийские антидопинговые правила, вступившие в силу 09

августа 2016 года;

4. Ст. 234 Уголовного кодекса РФ;

5. Ст. 230.1 и 230.2 Уголовного кодекса РФ;

6. Ст. 3.11, 6.18 КоАПП РФ;

7. Гл. 54.1 Трудового кодекса РФ;

8….

п. 10 Сотрудничество спортсмена в профессиональном качестве, 

с любым персоналом спортсмена, который отбывает срок 

дисквалификации 



Создание стенда с актуальной информацией

- плакат «Виды нарушений антидопинговых правил»;

- плакат «Процедура допинг-контроля»;

- плакат «Важные вопросы о допинге»;

- контактная информация (ФИО ответственного за АДО, телефон,

электронная почта, кабинет и пр.);

- адрес сайта РАА «РУСАДА» и координаты РУСАДА, сайта

организации;

- важная информация из памятки для тренера, памятки для родителей;

- QR коды

…в том числе QR код приложения «Антидопинг PRO».

Основные мероприятия из плана антидопингового обеспечения 

организации (конкурсы, викторины, семинары…)



Создание раздела «Антидопинг» на сайте 

организации

Создание на сайте или в разделе «Антидопинг» вкладки 

«ГОРЯЧАЯ КНОПКА»

(отправляет сообщение непосредственно в РАА РУСАДА)

1. Контакты специалиста, ответственного за АДО (фото);

2. Ссылки на официальные сайты:

- официальный сайт РАА «РУСАДА»;

- образовательный антидопинговый on-line курс;

- ОАП;

- Запрещенный список 2020;

- брошюры, плакаты, памятки, сказка…

- список российских спортсменов, нарушивших ОАП;

3. Фотоотчеты о проведении мероприятий из плана антидопингового

обеспечения организации (конкурсы, викторины, семинары…).



Проведение антидопинговой викторины 

«За чистый спорт!»

* в интерактивной форме имеется викторина для взрослой 

категории участников и викторина для детей, необходим 

компьютер/ноутбук и интернет связь

1. Форма проведения (групповая, индивидуальная, устная, письменная,

интерактивная*);

2. Категория участников (спортсмены, тренеры, болельщики…);

3. Время и место проведения (спортивный праздник, соревнование,

физкультурно-массовое мероприятие и пр.);

4. !!! Поощрение (награждение каждого участника: календари, сладкие

призы, канц.товары, магниты и пр.);

5. Подведение итогов ответственным за АДО в организации

(описательный отчет, фотоотчет, скан списка участников);

6. Размещение фотоотчета с комментариями на стенде и сайте

организации.



Проведение семинара для спортсменов и 

персонала спортсменов организации

!!! Обязательно наличие проектора и экрана/телевизора !!!

Нежелательно размещение презентации на сайте организации

!!! Продолжительность - не должна быть меньше 30-45 мин. !!!

1. Определение категории участников: спортсмены, персонал

спортсмена; определение возраста участников (не рекомендуется

проводить совместные мероприятия);

2. Время и место проведения (например, перед восстановительной

тренировкой…);

3. Распространение полиграфической продукции (в соответствии с

категорией участников);

4. Подведение итогов ответственным за АДО в организации

(описательный отчет, фотоотчет, скан списка участников);

5. Размещение фотоотчета с комментариями на стенде и сайте

организации.



Проведение конкурса, посвященного 

антидопинговой тематике

* просмотр мультфильмов и их обсуждение, рисунок по мотивам 

мультфильма,  создание комикса по мотивам мультфильма…

1. Вид конкурса (рисунки, стихи, рассказы, поделки, «кричалки»,

«веселые старты» и пр.)*;

2. Название мероприятия, оформление места проведения (логотип,

эмблема, форма и цвет одежды…);

3. Определение категории участников: спортсмены НП, ТЭ, СОГ,

занимающиеся по ОП и ПП;

!!! Поощрение (награждение каждого участника/победителей и

призеров: календари, сладкие призы, канц.товары, магниты и пр.);

4. Подведение итогов ответственным за АДО в организации

(описательный отчет, фотоотчет);

5. Размещение фотоотчета с комментариями на стенде и сайте

организации.



Образовательная антидопинговая 

деятельность

Сертификат действителен в течение календарного года (1 января 

– 31 декабря 2020 г.)

1. Контроль за прохождением дистанционной образовательной

антидопинговой программы (rusada.triagonal.net) и получением

антидопингового сертификата на 2020 г.;

2. Получение антидопингового сертификата ДО проведения

антидопингового семинара ответственным за АДО в организации;

3. Категория участников: спортсмены (ТЭ (3,4/4,5 г.г.), ССМ, ВСМ),

врачи, тренеры, инструкторы-методисты, руководители;

4. Создание электронной базы (архива) антидопинговых сертификатов

на 2020 г.;



Прохождение семинара, проводимого 

ответственным за АДО в регионе

!!! желательно 1 раз в год проведение семинара, проводимого 

ответственным в регионе !!!

1. Получение антидопингового сертификата ДО проведения

антидопингового семинара ответственным за АДО в регионе;

2. Необходимо указать категорию участников: спортсмены (ТЭ (3,4/4,5

г.г.), ССМ, ВСМ), врачи, тренеры, инструкторы-методисты,

руководители;

3. Необходимо подать/подтвердить заявку на проведение в организации

семинара, ответственным за АДО в регионе;

4. Обозначить тему семинара, время и место проведения;

5. При проведении семинара АККУРАТНО заполнить все необходимые

столбцы таблицы (ответственный за АДО в организации);



Участие в КПК, научно-методических 

конференциях и семинарах, 

посвященных антидопинговому 

обеспечению

План размещен на сайтах Министерства ФКиС Пермского края, 

ГКБУ «Центр спортивной подготовки Пермского края»

В соответствии с Планом…..



Профилактическая деятельность (беседы, 

родительские собрания, 

информационные сообщения и пр.)

Описательный отчет о проделанной профилактической работе в 

сфере антидопингового обеспечения организации

В соответствии с Планом…..



Форма описательного отчета

Описательный отчет о проделанной профилактической работе в 

сфере антидопингового обеспечения организации

• Формат мероприятия, тема (лекция, семинар, викторина,

конкурс…);

• Целевая аудитория (тренеры, спортсмены, медицинский

персонал, родители, болельщики);

• Место и время проведения;

• Организатор и ответственный исполнитель;

• Количество участников мероприятия;

• Виды спорта;

• Несколько фотографий с мероприятия



Отчетная деятельность ответственного за 

АДО в организации

Отчетные документы  необходимо отправить 

на электронную почту anastasiy73@yandex. ru

Любимовой А.С.

!!! до 25 числа каждого квартала !!!

Ежеквартально подается следующая отчетная документация:

- описательный отчет о проделанной работе (в соответствии с

утвержденным планом);

- заполненная «База участников антидопинговых мероприятий»;

- фотоотчет о проведенных мероприятиях;

- Заполненная «Форма отчета за квартал»;

- скан-копия «Списка участников мероприятий»;



Отчетная деятельность ответственного за 

АДО в организации

Отчетные документы  необходимо отправить 

на электронную почту anastasiy73@yandex. ru

Любимовой А.С.

!!! до 25 числа каждого квартала !!!

Годовой отчет  подается в следующей форме описательного отчета о 

проделанной работе:

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

- проведенные мероприятия;

ИНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- работа с документами;

- учет количества слушателей, прошедших обучение и получивших

сертификат РАА «РУСАДА»;

- участие в мероприятиях по антидопинговой тематике, проводимых

в регионе

- …



Пакет отчетных документов можно получить, послав запрос 

на адрес эл.почты anastasiy73@yandex. ru

(342) 215-40-50 доб. 273

8 (919) 708 21 49

Благодарю за внимание =)


