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«Основные изменения во 
Всемирной антидопинговой 

программе 2021»





РУСАДА - Независимая Национальная 
антидопинговая организация, которая не 
является филиалом ВАДА, а является 
подписавшейся стороной Всемирного 
антидопингового кодекса и действует в 
соответствии с Международными 
стандартами и национальным 
законодательством.

РУСАДА это филиал ВАДА? 



Всемирный 
антидопинго
вый кодекс



Кодекс 2021: 
общие 
принципы и 
новые 
термины 

Именно Кодекс, а не какой-либо иной документ 
остается основным документом, определяющим 

права спортсменов в антидопинговой сфере. 

Общие принципы

✓Здоровье спортсменов указывается как основная ценность и 
предпосылка для мер, предпринимаемых для борьбы с 
допингом в спорте.

✓Права спортсменов, установленные кодексом, включены в 
список основополагающих ценностей.

✓Любой спортсмен имеет право на образование.



Кодекс 2021
и 
Международные 
стандарты



Кодекс 2021
и 
Международные 
стандарты



Документы

















Виды нарушение 
антидопинговых правил 

Санкции

ВАК Статья 1. Определение допинга (2.1-2.11)

ВАК Статья 2. Нарушение антидопинговых правил

2.1 Наличие запрещенной субстанции в пробе 2-4 года

2.2 Использование или попытка использования запрещенной

субстанции или метода 4 года

2.3 Уклонение, отказ или неявка на процедуру

сдачи пробы 4 года

2.4 Нарушение порядка предоставления информации о

местонахождении 2 года



Виды нарушение 
антидопинговых правил 

Санкции

2.5 Фальсификация или попытка фальсификации 4 года

2.6 Обладание запрещенной субстанцией или методом 4 года

2.7 Распространение или попытка распространения  от 4 лет 

2.8 Назначение или попытка назначения   от 4 лет               

2.9 Соучастие    от 2 - до пожизненной                                                                        

2.10 Запрещенное сотрудничество   2 года                                   

2.11 Действия спортсмена или иного лица, направленные на 

воспрепятствование или возмездие за сообщение властям 

до пожизненной дисквалификации



КОДЕКС 2021

 Новая статья 2.11 в защиту лиц, сообщающих о
нарушениях антидопинговых правил и несоответствий
Кодексу

 Санкции за нарушение условий временного
отстранения

 Увеличение срока спортивной дисквалификации по
статье 2.9 «Соучастие» 2-4 года->2 –пожизненная
дисквалификация

 Дополнительные санкции за предоставление
ложных документов или дачу ложных показаний в
процессе обработки результатов и слушаний

 Гибкость при вынесении санкций
несовершеннолетним спортсменам



КОДЕКС 2021

 Введение новой категории спортсменов:
«спортсмены-любители»

 Изменение определения «соревновательный период»

 Ст. 10.11 - необходимость механизмов
перераспределения конфискованных призовых в пользу
чистых спортсменов

 Постоянный и беспрепятственный доступ ВАДА к
пробам и базам данных – собственности ВАДА (ст. 6.8)

 Дополнения к ст. 22 – обязанностям правительств
стран-участников Конвенции ЮНЕСКО (касательно
препятствия доступу ВАДА к пробам и базам
лабораторий и информации, имеющейся у Подписантов
Кодекса)



«Система антидопингового образования 2021»



КОДЕКС 2021

СТАТЬЯ 18. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ

▪ Образовательная деятельность является 
обязательной

− Информирование

− Образование

▪ Главная цель - профилактика

▪ Программы должны быть ценностно-
ориентированными



Обзор Часть вторая

Ценностно-ориентированное образование

Повышение осведомленности

Предоставление информации

Антидопинговое образование



Основные 
положения



Основные 
положения



Роли и 
Обязанности



Взаимодействие СШОР,



План-график



Формирование 
плана-графика

Мероприятия в СШ (СШОР)

Мероприятия от СФ по виду спорта

Мероприятия от Министерства 
спорта СО, ЦСП 

Мероприятия от РУСАДА



Формирование 
плана-графика



➢Целевая
аудитория



Целевые
аудитории:

➢ Спортсмены

➢ Тренеры

➢ Врачи

➢ Родители

➢ Другой персонал
спортсмена

➢ Болельщики



➢ тип мероприятия:

❖ семинар
❖ лекция
❖ урок
❖ беседа
❖ антидопинговая

викторина
❖ мероприятие на

открытом  
воздухе/праздник



Рекомендации

Разделить целевые аудитории

Викторины и игры

Стенд, сайт

Семинары, лекции – при подаче заявки, по 
приглашению организаторов





Спортсмены



Персонал 
спортсмена



Спортсмены



Персонал 
спортсмена





Раздел 
«Анти-

допинговое
обеспечение»



❖ Программы повышения квалификации:
• Организованные при поддержке РУСАДА
• ВУЗов, чьи программы были одобрены РУСАДА

❖ Научно-методические мероприятия для ответственных за
антидопинговое
обеспечение, организованные РУСАДА и Министерством 
спорта РФ

❖ Конференции, региональные семинары и другие 
мероприятия РУСАДА

Как повышать 
свою
квалификацию?



• РАА «РУСАДА»    www.rusada.ru 
• ВАДА                     www.wada-ama.org

• Министерство спорта Сахалинской 
области                   sport.sakhalin.gov.ru
• «Центр спортивной подготовки 
Сахалинской области»                               
csp.sakhalin.gov.ru

Смолина Алиса Валерьевна 

специалист по антидопинговой деятельности

ОГАУ «ЦСП»

т. 8(4242)671733

a.smolina@sakhalin.gov.ru

Где взять
актуальную 
информацию  
в области
антидопинга?



Спасибо за внимание!


