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Устройство системы антидопингового 
обеспечения на региональном уровне
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Рекомендации по организации взаимодействия 
общероссийских спортивных федераций с региональными 
спортивными федерациями по вопросам противодействия 

допингу в спорте
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Региональным спортивным федерациям рекомендуется:

• размещать на официальном сайте Общероссийские антидопинговые правила, 
Международный стандарт Запрещенный список Всемирного антидопингового 
кодекса, Международный стандарт по тестированию и расследованиям, 
Международный стандарт по терапевтическому использованию, антидопинговые 
правила, утвержденные международными спортивными федерациями по 
соответствующему виду спорта, на русском языке, информацию об изменениях в 
перечнях субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте, 
ссылку на онлайн-курс РУС АДА, а также ссылки на документы и материалы, 
размещенные на официальных сайтах Минспорта России и РАА «РУСАДА»

• доводить до спортсменов, их персонала информацию о сервисе по проверке 
статуса соответствия медицинских препаратов Запрещенному списку Всемирного 
антидопингового агентства http://list.rusada.ru/
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• организовывать прохождение тренерами и иными 
специалистами в области физической культуры и 
спорта курсов повышения квалификации по 
антидопинговой тематике и/или иных 
информационно-образовательных антидопинговых 
программ

• размещать на официальном сайте федерации в 
информационнотелекоммуникационной сети 
«Интернет» ссылку на программу онлайн обучения 
по курсу «Антидопинг» (rusada.triagonal.net) и 
организовывать обязательное ежегодное 
прохождение обучения спортсменами, тренерами 
и иными специалистами в области физической 
культуры и спорта по данному курсу
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• доводить до сведения руководителей региональных учреждений,
осуществляющих спортивную подготовку спортсменов, и организаторов
спортивных мероприятий информацию о необходимости уведомления законных 
представителей и несовершеннолетних спортсменов об их правах и 
обязанностях с сфере борьбы с допингом как неотъемлемой части участия
несовершеннолетних спортсменов в спорте и необходимости надлежащего
документирования такого уведомления при оформлении согласия законных
представителей на участие несовершеннолетнего в спортивных мероприятиях

• организовывать информационную работу с законными представителями
несовершеннолетних спортсменов об антидопинговых правилах, правах и 
обязанностях несовершеннолетних спортсменов и их законных представителей, 
порядке проведения допинг-контроля.
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Приказ Министерства спорта РФ от 20 декабря 2021 г. № 998 “Об утверждении 
методических рекомендаций по совершенствованию механизмов ведения 

антидопинговой политики в субъектах Российской Федерации, общероссийских 
спортивных федерациях и региональных спортивных федерациях”

• совершенствовать работу по предотвращению нарушений антидопинговых 
правил в региональных федерациях

• назначить лицо, ответственное за антидопинговое обеспечение в региональной 
федерации (уровня не ниже заместителя руководителя региональной 
федерации), 

• разрабатывать и реализовывать план-график антидопинговых образовательных 
программ на текущий календарный год
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• создать на своих официальных сайтах раздел «Антидопинг» и 
разместить:

- нормативные документы, регламентирующие борьбу с 
допингом в спорте

- контактные данные должностного лица, ответственного за 
антидопинговое обеспечение в региональной федерации

- информации об ответственности за нарушение антидопинговых 
правил
- памятки 
- иные информационно-справочные материалы в области 
борьбы с допингом в спорте

Также:
- информацию об изменениях в общероссийских 

антидопинговых правилах, перечнях субстанций и (или) 
методов, запрещенных для использования в спорте

- информацию о сервисе по проверке статуса соответствия 
лекарственных препаратов Запрещенному списку
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• организовать ежегодное прохождение тренерами, 
медицинским и иным персоналом спортсмена региональной 
федерации курсов повышения квалификации по 
антидопинговой тематике и/или иных информационно-
образовательных антидопинговых программ

• направлять информацию о принятых мерах по 
предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним по запросу 
Министерства, органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области физической культуры и 
спорта и общероссийской федерации.
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Возможности региональных  
федераций

➢ Участвовать в конференциях, семинарах, форумах, посвященных
антидопинговой тематике

➢ Размещать на своем сайте информацию об антидопинге

➢ Дополнить регламенты и положения соревнований требованиями об
антидопинге

➢ Не принимать на работу лиц, находящихся в дисквалификации

➢ Своевременно доводить документы от общероссийской федерации до
руководителей организаций, осуществляющих спортивную подготовку

➢ Разрабатывать и реализовывать план образовательных антидопинговых
мероприятий

➢ Предоставлять информацию о мерах, принятых для предотвращения
распространения допинга в спорте и борьбы с ним
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План образовательных мероприятий

Целевая

аудитория

Тип мероприятия Темы для

освещения

Дата
проведения

Место

проведения

Лектор

Спортсмены

12 лет

беседа Спортивные

ценности, этика

12.05.2022 Спортшкола ФИО
ответственного

сотрудника
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Целевые группы

Целевая группа Федерация Региональная

федерация

Спортсмены

уровня сборных команд

16 лет и

старше

-

Спортсмены - до 18 лет

старше 18 лет

Тренеры + +

Медицинские работники + +

Администрация + +

Родители + +


