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1. Цель антидопинговой стратегии.
Целью создания образовательных антидопинговых программ является

создание системы профилактики нарушений антидопинговых правил
среди спортсменов, тренеров, специалистов и сотрудников Федерации
Скалолазания России (далее – Федерация, ФСР), в том числе региональ-
ных федераций и отделений ФСР.

Защита прав спортсменов-скалолазов на участие в соревнованиях, сво-
бодных от   допинга.  Допинг представляет  собой серьезную проблему,
значимость которой в настоящее время вышла за рамки спорта и, в част-
ности, оказалась связана с репутационными потерями для страны в це-
лом.

2. Видение.
Федерация скалолазания России высоко ценит роль спорта в сохранении

здоровья,  развития  личности,  общества  и  национальной  гордости,  при
условии, что спортивная деятельность культивируется в среде с высокими
моральными принципами.

ФСР считает  справедливость,  равенство  и  уважение  ключевыми ценно-
стями, необходимыми для достижения успеха в спорте. Для того чтобы все
могли  получать  удовольствие  от  занятий  спортом,  необходимо  соблюдать
нормы спортивного поведения.

ФСР готова вносить свой вклад в повсеместное внедрение стандартов чи-
стого спорта, свободного от допинга, а также последующую их реализацию
посредством  проведения  информационно-образовательных  программ
совместно со своими партнерами. 

3. Миссия.
Внедрить и поддерживать образовательные программы разной длительно-

сти,  направленные  на  предотвращение  использования  допинга  в  спорте  и
основанные на ценностях спорта. Данную миссию можно реализовать следу-
ющими способами:

- Воспитать  поколение  спортсменов,  уверенных  в  своей  способности
добиться успеха в спорте без нарушения антидопинговых правил.

- Воспитать поколение персонала (тренерский состав, медицинский пер-
сонал и тд), понимающего и готового выполнять свои обязанности по соблю-
дению принципов «чистого» спорта. 

4. Общие положения.
Согласно статье 18 Всемирного антидопингового кодекса (Кодекс ВА-
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ДА) Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте ЮНЕСКО и
Конвенции против применения допинга Совета Европы, Федерация обязана
внедрять и поддерживать образовательные антидопинговые программы для
предотвращения использования допинга в спорте.

Федерация в сотрудничестве с другими заинтересованными сторонами,
такими как: Министерство спорта Российской Федерации, РАА «РУСАДА»,
Международной федерацией скалолазания, планирует разработать, внед-
рять, оценивать и отслеживать информационные, образовательные и комму-
никативные программы для сохранения чистоты спорта.

Образовательная антидопинговая стратегия Федерации основана на
требованиях статьи 18 Кодекса ВАДА (Приложение 1) и направлена на
предотвращение  использования  допинга  и  предоставление  спортсменам
основной информации.

Программы по предотвращению использования допинга должны быть
подготовлены на  положениях  основных  действующих  антидопинговых
документов и направлены на спортсменов и персонал спортсмена с особым
акцентом на молодежь.

Информационно-образовательная программа Федерации поддерживает
реализацию следующих приоритетных задач: Федерация реализует специаль-
но разработанную, основанную на ценностях «чистого» спорта, программу
предотвращения использования допинга и образовательные программы, по-
священные чистоте спорта. Программы имеют краткосрочный, среднесроч-
ный и долгосрочный характер, связаны друг с другом и сосредоточены на
целях, указанных во Всемирном антидопинговом кодексе.

Федерация поддерживает и сотрудничает с другими  российскими органи-
зациями и партнерами в сфере образовательных программ по предотвраще-
нию использования допинга.

Федерация поддерживает образовательные и информационные программы
через свою политику в сфере коммуникации.

5. Анализ текущей ситуации.

Анализ текущей ситуации по развитию скалолазания в России необходим
для  понимания  состояния  дел  и  принятия  правильных  решений,  которые
ФСР осуществляет  при разработке  своей образовательной антидопинговой
стратегии.

Федерация скалолазания России состоит из 60 региональных федераций.
Действует 78 отделений спортивной подготовки по виду спорта «скалолаза-
ние». 

Программа первой половины 2021 года выполнена. Прохождение онлайн-
обучения посредством образовательной антидопинговой онлайн-платформы
РАА  «РУСАДА»  и  предоставление  сертификатов  по  окончании  обучения
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тренерами, врачами и другими специалистами, работающими со спортсме-
нами стало нормой.

На  уровне  спортивных  сборных  команд  России  по  скалолазанию  анти-
допинговым образованием занимаются специалисты ФСР, врачи ФМБА Рос-
сии, тренеры, специалисты РАА «РУСАДА».

В субъектах Российской Федерации образовательная работа возложена на
региональные спортивные федерации и отделения ФСР, спортивные школы и
центры спортивной подготовки.

Подготовка  спортсменов  высшей квалификации,  кандидатов  в  основной
состав сборных команд России по скалолазанию, осуществляется в 11 субъ-
ектах РФ: Воронежская область, г.  Москва, г.  Санкт-Петербург, Иркутская
область, Калининградская область, Костромская область, Красноярский край,
Омская область, Пермский край, Республика Башкортостан, Ямало-Ненецкий
автономный округ.

В 2021 г. во всероссийских соревнованиях участвовали сборные команды
31 региона.

Количество участвующих команд напрямую зависит от условий подготов-
ки спортивного резерва, материальной базы, скалолазной инфраструктуры и
финансирования.

 
Ежегодно Федерация скалолазания России проводит следующие спортив-

ные соревнования: 1. Чемпионат России; 2. Кубок России; 3. Первенство Рос-
сии; 4. Всероссийские соревнования (взрослые и юношеские).

Скалолазание  активно развивается  и  привлекает  новое  поколение  своей
нестандартностью и доступностью. Скалолазание пользуется популярностью
не только среди детей и молодежи, но и среди взрослых любителей активно-
го образа жизни.

На данный момент развитие массового скалолазания затрудняется в связи
с недостатком скалодромов и малым количеством спортивных школ. 

По данным государственной статистики (по форме 1-ФК за 2021 г.) регу-
лярно занимаются скалолазанием  59 290 человек.

В  целях  достижения  высоких  спортивных  результатов  в  студенческом
спорте на международном уровне, равно как и привлечения к активному и
здоровому образу жизни студенческой молодежи, развитие системы студен-
ческого скалолазания в России логично определяется как одна из приоритет-
ных задач. Студенческое и школьное скалолазание, не включенное в учебные
программы, сталкивается на своем пути с административными барьерами (в
т.ч.  на  законодательном  уровне),  а  также  с  отсутствием  специальных  со-
оружений для тренировок.

5.1.Целевые группы
- Спортсмены   (мужчины,   юниоры,   юноши,   женщины,   юниорки, де-
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вушки) - члены спортивных сборных команд России по скалолазанию:
- спортсмены (мужчины, юниоры, юноши, женщины, юниорки, девуш-

ки), члены спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации,
участники официальных Всероссийских соревнований по скалолазанию;

- спортсмены,  занимающиеся  скалолазанием  в  детско-юношеских
спортивных  школах,  физкультурно-спортивных  и  физкультурно-оздорови-
тельных  клубах,  спортивных  клубах,  центрах  спортивной  подготовки  и
других  спортивных  и  физкультурных учреждениях,  включая  спортсменов-
любителей;

- персонал  спортсменов:  тренеры,  спортивные  врачи,  массажисты  и
другие специалисты;

- родители спортсменов;
- сотрудники ФСР, члены исполкома;
- представители субъектов Российской Федерации, ответствен-

ные за антидопинг.

5.2.Культура и осведомленность.
В настоящее время уровень осведомленности спортсменов и персонала об

антидопинговой политике достаточно высокий,  благодаря проведенной ра-
боте по ознакомлению спортсменов и персонала спортсменов (тренеров, вра-
чей, организаторов мероприятий) с принятыми в стране и мире официаль-
ными документами в области антидопингового обеспечения, постоянное об-
суждение темы борьбы с допингом в среде спортсменов и персонала спортс-
менов.  

Уровень  образованности  и  культуры  спортсменов  в  области  анти-
допингового обеспечения и антидопинговой политики главным образом за-
висит от их общего уровня образованности и культуры, которые, в свою оче-
редь,  тесно связаны с их социальным и материально-финансовым положе-
нием. Российская Федерация создает условия для постоянного улучшения
этого  положения.  Учитывая  особую важность образовательных программ,
Федерации скалолазания России предстоит добиться такого результата,
чтобы спортсмены, тренеры и весь обслуживающий персонал спортсменов
владели  необходимыми  знаниями,  умениями  и  навыками  в области анти-
допинговой политики и антидопингового обеспечения.

Особое место в формировании антидопинговой культуры занимает
нравственность и моральная устойчивость спортсменов.

Задача тренеров ФСР состоит в работе, направленной на формирование
умений  и  навыков  спортсменов  стремиться  к  победе  в  честной  борьбе  и
дальнейшем совершенствовании этого направления деятельности.
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6. Уровень допинг-контроля.

6.1.Распространенность преднамеренных нарушений антидопинго-
вых правил.

В 2021 году выявлено два нарушения антидопинговых правил.

6.2.Распространенность непреднамеренных нарушений антидопинго-
вых правил.

Во время занятий спортом может возникнуть вероятность непреднамерен-
ного нарушения спортсменами антидопинговых правил, связанного с особен-
ностями вида спорта (наличие различных сопутствующих заболеваний, на-
значения врача при отсутствии разрешения ТИ).

В 2021 году выявлено два непреднамеренных нарушениий антидопинго-
вых правил.

Федерации предстоит расширить и конкретизировать информированность
врачей о порядке оформления разрешения на терапевтическое использование
субстанций или методов из Запрещенного списка для лечения спортсменов в
соответствии Международным стандартам по терапевтическому использова-
нию.

6.3.Биологически активные добавки и отношение к ним.
Применение спортсменами биологически активных добавок может при-

вести к неблагоприятному результату анализа допинг-пробы и к негативным
последствиям для здоровья.

Производитель  не  всегда  указывает  полную  и/или  достоверную
информацию о составе своего продукта. Продавцами спортивных добавок и
БАДов ведется агрессивная и навязчивая реклама этой продукции, которая
распространена в различных аптечных сетях страны и особенно в интернет-
магазинах и на спортивных сайтах. В связи с этим ФСР активно проводит
разъяснительную работу и формирует отрицательное отношение к добавкам
на всех своих семинарах, лекциях,  в  индивидуальной работе тренеров со
спортсменами на тренировочных мероприятиях, информируя об опасности
использования таких добавок, в частности и о том, что в новой редакции
Кодекса ВАДА появился специальный термин «загрязненный продукт» и о
персональной ответственности спортсмена за попадание запрещенной суб-
станции в его организм. Кроме того, всем спортсменам спортивных сборных
команд России по скалолазанию строго рекомендуется использовать только
те лекарственные препараты и БАДы, которые выдаются врачами ФМБА
России, осуществляющим медицинское обеспечение спортсменов сборных
команд страны.
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7. Антидопинговая деятельность ФСР, связанная с противодействием
нарушению антидопинговых правил.

Антидопинговые программные мероприятия Федерации синхронизирова-
ны с деятельностью соответствующих служб Минспорта России, Ассоци-
ации Российское Антидопинговое Агентство «РУСАДА» и Международной
федерации по виду спорта (IFSC), в соответствии со статьей 26 Федерального
закона Российской Федерации от 4 декабря 2007 года № 329.

Осуществление антидопинговой деятельности планируется в формате
следующих реализуемых в настоящий момент мероприятий:

- согласование с РАА «РУСАДА» и утверждение с учетом изменений в
2021  г. во Всемирном антидопинговом Кодексе и международных
стандартах антидопинговой стратегии Федерации до 2025 г.;

- назначение ответственных лиц за антидопинговое обеспечение из числа
специалистов в области физической культуры и спорта;

- ознакомление спортсменов, тренеров, иных специалистов в области фи-
зической культуры и спорта с положениями основных действующих ан-
тидопинговых документов (адаптированные антидопинговые правила,
соответствующие  правилам  IFSC и  переведенные  на  русский  язык,
Кодекс ВАДА, Международные стандарты ВАДА);

- разработка и проведение совместно с РАА «РУСАДА» образователь-
ных, информационных программ и семинаров по антидопинговой тема-
тике для спортсменов и других специалистов сборной команды России;

- проведение антидопинговой пропаганды среди спортсменов, родителей,
дисквалифицированных спортсменов и других целевых аудиторий;

- регулярный мониторинг прохождения антидопингового онлайн-курса
РАА  «РУСАДА» спортсменами, тренерами, специалистами из числа
кандидатов в спортивные сборные команды РФ по скалолазанию, а так-
же сотрудников Федерации;

- внесение в Положение о межрегиональных и всероссийских официаль-
ных соревнованиях по скалолазанию требования о наличии сертификата
по итогам прохождения онлайн-курса РАА «РУСАДА» спортсменами,
тренерами и специалистами, работающими с командой, для допуска к
участию во всероссийских соревнованиях по скалолазанию.

- обеспечение спортсменов, тренеров и медицинского персонала полным
комплектом антидопинговых информационно-образовательных матери-
алов и методических пособий, информирование спортсменов и тренеров
относительно всех последних изменений в «Запрещенный список ВА-
ДА» и соответствующих положений международных  спортивных
объединений;

- предоставление РАА «РУСАДА» в соответствии с Общероссийскими
антидопинговыми правилами необходимой информации для формиро-
вания списка спортсменов, подлежащих тестированию, как в соревно-
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вательный период, так и вне соревновательного периода;
- содействие в обеспечении своевременной подачи заявок для получения

разрешений на терапевтическое использование спортсменами, запре-
щенных субстанций и/или методов, включенных в Запрещенный список
ВАДА;

- обеспечение своевременной подачи информации о месте нахождения
спортсменов, включенных в международный и национальный списки
тестирования;

- оказания всестороннего содействия антидопинговым организациям в
проведении допинг-контроля и реализации мер, направленных на борь-
бу с допингом в спорте;

- опубликование  в  общероссийских  периодических  изданиях,  размеще-
ние на официальном сайте Федерации в сети Интернет общероссийских
антидопинговых правил и антидопинговых правил, утвержденных IFSC
и переведенных на русский язык;

- развитие научно-технической базы спортивной подготовки, разработку
и внедрение эффективных не допинговых технологий повышения ра-
ботоспособности и восстановления спортсменов;

- регулярное повышение профессионального уровня ответственных
сотрудников Федерации и медицинского персонала, участие в образо-
вательных мероприятиях: семинарах, круглых столах, рабочих группах
и др. с участием ведущих специалистов в области спортивной медици-
ны для тренеров, врачей, массажистов и сотрудников Федерации, про-
водимых РАА «РУСАДА» и Министерством спорта Российской Фе-
дерации по вопросам борьбы с использованием запрещенных средств и
методов подготовки;

- поддержание устойчивой внешней коммуникации со структурами, за-
действованными в антидопинговом обеспечении: Министерство спорта
Российской Федерации, Олимпийский комитет России, РАА «РУСА-
ДА», IFSC.

Противодействие нарушению антидопинговых правил. Внесение измене-
ний и дополнений в Образовательную программу по предотвращению до-
пинга и борьбе с ним;

- создание предпосылок для повышения антидопинговой грамотности и
ограничение возможностей для непредумышленного применения до-
пинга. Проведение семинаров по предотвращению допинга и борьбе с
ним;

- разработка  и внедрение  эффективных не  допинговых технологий по-
вышения работоспособности и восстановления спортсменов. Создание
условий физической подготовки спортсменов, поддержания ее на долж-
ном уровне:

- ограничение возможностей нарушения антидопинговых правил
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Информационное обеспечение развития вида спорта Установление
коммуникаций со средствами массовой информации и пресс-службами
ведомств (публикации статей о скалолазании, интервью)

Предыдущая антидопинговая деятельность Федерации заключалась в
информационном обеспечении всех заинтересованных лиц и проведению
образовательных семинаров для спортсменов, тренеров, врачей и специали-
стов спортивных сборных команд России по скалолазанию.

С марта-месяца 2021 года в ФСР работает специалист по вопросам анти-
допингового обеспечения, который, вместе с еще двумя сотрудниками Фе-
дерации, в апреле 2021 г. прошел обучение в ОКР по дополнительной про-
фессиональной программе повышения квалификации в антидопинговой дея-
тельности.

На совещаниях и заседаниях руководящих органов ФСР регулярно прохо-
дят обсуждения по актуальным вопросам антидопингового обеспечения.

Федерация совместно с РАА «РУСАДА» продолжает регулярно проводить
антидопинговые семинары для спортсменов, тренеров, врачей и специали-
стов спортивных сборных команд России. Специалистами Федерации будет
проводиться, при необходимости, контроль запросов и получения разреше-
ний  на  терапевтическое использование спортсменами запрещенных суб-
станций или методов (ТИ). Сотрудники аппарата и персонал спортивных
сборных по скалолазанию принимают участие в работе медицинских комис-
сий, форумах и конференциях по вопросам антидопинга, что позволяет быть
в курсе передовых технологий и методик медицинского, антидопингового и
научного обеспечения спортсменов.

На  сайте  Федерации  действует  и  регулярно  обновляется  раздел  «Анти-
допинг», где размещена вся основная информация по допинг-контролю,
включая антидопинговые правила (Всемирный антидопинговый Кодекс ВА-
ДА, антидопинговые правила международной федерации, Общероссийские
антидопинговые  правила, различная справочная  информация,  в  том  числе
анонсы предстоящих обучающих семинаров для спортсменов и персонала
спортсменов.

С целью информирования об обновлениях по антидопингу проводится
централизованная или адресная рассылка информации спортсменам, трене-
рам, врачам и специалистам сборных команд (например, об обновлении За-
прещенного списка  ВАДА).  Специалистами  Федерации  проводятся
консультации  спортсменов, тренеров,  врачей,  специалистов,
сопровождающих и  родителей  по  всем вопросам антидопинговых правил,
включая оформление ТИ, внесение информации о местонахождении и пр.
Как предыдущая, так и текущая деятельность в сфере противодействия при-
менению допинга имеет положительный результат и будет продолжена, а
также усовершенствована с учетом методических рекомендаций Минспорта
России и РАА «РУСАДА».
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7.1.Требования к кандидатам в сборную команду Российской Федера-
ции по скалолазанию.

В настоящее время в утвержденном приказом Минспорта России списке
кандидатов в спортивные сборные команды России скалолазанию состоят
216 человек.

Все спортсмены спортивной сборной команды России по скалолазанию
должны пройти антидопинговое обучение и выполнять законодательство
Российской Федерации в области противодействия  применению допинга в
спорте и борьбы с ним, а также соблюдать Международное антидопинговое
законодательство в соответствии с Кодексом WADA.

Весь  персонал  спортивной  сборной  команды  России  по  скалолазанию
регулярно проходит  антидопинговое  обучение  и  имеет  доступ  к  анти-
допинговой  информации, касающейся Запрещенного списка WADA,
процедуры допинг-контроля, последствий для здоровья вследствие примене-
ния допинга, а также прав и ответственности спортсмена.

В первой половине 2022 года проведено несколько обучающих семинаров
со спортсменами и персоналом спортсменов спортивной сборной команды
России по скалолазанию. Во второй половине года планируется
прохождение онлайн-обучения  посредством  образовательной  анти-
допинговой онлайн-платформы РАА «РУСАДА» и предоставление сертифи-
катов по окончании обучения спортсменами, проходящими централизован-
ную подготовку в составе спортивной сборной команды России по скалолаза-
нию.

7.2.Требования к участникам Всероссийских соревнований по скало-
лазанию, проводимых под эгидой ФСР.

Для повышения личной ответственности и контроля за использованием
допинга в тренировочной и соревновательной деятельности и в соответствии
с Национальным планом борьбы с допингом в Российском спорте, принятого
Независимой общественной антидопинговой комиссией 1 февраля 2017 года
(раздел II  пункт  10),  утвержденного  распоряжением  Правительства  Рос-
сийской Федерации от 10 июля 2017 года № 1456-р в Положение о проведе-
нии официальных Всероссийских соревнований, проводимых под эгидой
ФСР, внесен пункт о необходимости подачи антидопинговых сертификатов о
прохождении курса дистанционного обучения «Антидопинг» Российского
антидопингового агентства

«РУСАДА» спортсменами, тренерами и медицинским персоналом спортс-
менов, участвующих в спортивных мероприятиях.
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Допуск спортсменов и персонала команд к соревнованиям осуществляется
только по предоставлению вышеуказанного сертификата.

Специалистами ФСР постоянно осуществляется контроль за информирова-
нием спортсменов о включении их в пул тестирования.

Сотрудники ФСР принимают участие в работе на различных форумах и
конференциях по вопросам антидопинга, что позволяет быть в курсе передо-
вых технологий и методик медицинского, антидопингового и научного обес-
печения спортсменов.

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Фе-
дерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинго-
выми правилами (далее – Антидопинговые правила), утвержденными Ми-
нистерством спорта Российской Федерации 11.12.2020. В соответствии с
пунктом 12.14.1 Антидопинговых правил, ни один спортсмен или иное лицо,
в  отношении  которого была  применена  дисквалификация  или  временное
отстранение, не имеет права во время срока дисквалификации или времен-
ного отстранения участвовать в каком- либо качестве в спортивных соревно-
ваниях.

8. Задачи антидопинговой программы.

8.1.Краткосрочные задачи на 2022 год.
Создание эффективной системы противодействия нарушениям анти-

допинговых правил в скалолазании, в соответствии с требованиями мировой
антидопинговой программы, общероссийских антидопинговых правил, Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, правил Международной федерации
скалолазания.

Разработка плана мероприятий по профилактике нарушений антидопинго-
вых правил.

Противодействие распространению допинга в детско-юношеском спорте.
Повышение уровня осведомленности спортсменов-скалолазов и персонала

спортсменов в вопросах борьбы с допингом.
Все  спортсмены спортивной сборной  команды России  по  скалолазанию

должны пройти обучение антидопинговым правилам и получить действу-
ющий сертификат  на 2022 год.

Весь персонал спортивной сборной команды России по скалолазанию (тре-
неры, медицинский персонал и др.) должен пройти антидопинговое обучение
и получить действующий сертификат на текущий 2022 год, в любое время
иметь доступ к антидопинговой  информации,  касающейся  Запрещенного
списка ВАДА, процедуры допинг-контроля, последствий для здоровья вслед-
ствие применения допинга, а также прав и ответственности спортсмена.
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Все спортсмены и тренеры по скалолазанию региональных команд Рос-
сийской Федерации, находящиеся под эгидой ФСР, обязаны пройти анти-
допинговое обучение и получить сертификат на 2022 год.

Президент ФСР, члены совета, сотрудники аппарата ФСР, а также руко-
водители региональных спортивных федераций (отделений ФСР) по скалола-
занию должны принять участие в образовательных мероприятиях анти-
допинговой направленности.

Все  спортсмены спортивной сборной  команды России  по  скалолазанию
должны обладать антидопинговыми знаниями, понимать свои права и обя-
занности.

8.2.Среднесрочные и долгосрочные задачи на период с 2023 по 2026
годы.

Внедрение и реализация образовательной программы ФСР во всех соста-
вах спортивной сборной команды России по скалолазанию  и региональных
спортивных командах.

Взаимодействие со СМИ, поддержание правил честной спортивной борьбы
без допинга.

Воспитание у спортсменов сборной команды России по  скалолазанию  и
спортсменов региональных команд неприемлемого отношения к допингу и
способности эффективного  принятия  решений,  предотвращающих наруше-
ние антидопинговых правил.

Воспитание у спортсменов сборной команды России по  скалолазанию и
региональных команд антидопингового поведения с уважением ценностей
спорта, выбором окружающей обстановки с высокими моральными ценно-
стями.

Повышение уровня осведомленности членов спортивного сообщества и
российской общественности в вопросах спортивных ценностей и значимости
спорта без допинга с помощью эффективного антидопингового образования.

Максимально возможное число родителей, сопровождающих спортсменов
и лиц, оказывающих влияние на спортсмена, получат антидопинговое обра-
зование по ценностям, правильному принятию решений и последствиям при-
менения допинга.

Формирование культуры нетерпимости к допингу, смены ценностей мо-
лодого поколения спортсменов-скалолазов и их персонала, а также снижения
уровня непреднамеренного нарушения антидопинговых правил как следствие
активного внедрения образовательной программы ФСР.
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9. Реализация образовательной антидопинговой программы ФСР.

9.1.Цели
Повышение уровня осведомленности спортсменов, находящихся в

юрисдикции Федерации, и персонала спортсменов в вопросах борьбы с до-
пингом.

Предотвращение использования допинга в спорте.
Обеспечение честной и чистой конкуренции спортсменов на соревнова-

ниях по скалолазанию.

9.2.Мероприятия
-Антидопинговые образовательные семинары для всех целевых групп (по-

дробно ниже в учебном плане).
-Информация на  сайте  Федерации:  -  Антидопинговые правила,  включая

Всемирный антидопинговый кодекс и Международные стандарты.
-Общероссийские антидопинговые правила, Антидопинговые правила Фе-

дерации. Справочные материалы для спортсменов и персонала спортсменов
по процедуре допинг-контроля, по заполнению информации о местонахожде-
нии в системе АДАМС, по оформлению заявки на ТИ - Ссылки на сайты ВА-
ДА, РУСАДА, приложение РУСАДА «Проверь лекарство» (list.rusada.ru)

-Антидопинговые викторины Outreach на крупных соревнованиях.
-Антидопинговые кампании Федерации.
-Консультации специалистов Федерации по телефону и электронной почте.
-Онлайн семинары РУСАДА (дистанционное обучение).

9.3.Каналы коммуникации
Веб-сайт Федерации – информация.
Образовательная работа в группах (семинары).
Индивидуальная работа, личный диалог.
Контакты со специалистом по антидопингу.
Обратная связь.
Кризисная коммуникация.
Получение результатов, информирование спортсмена.
Разъяснение процедуры расследования всем сторонам.
Соблюдение принципа надлежащего разбирательства.
Соблюдение конфиденциальности.
Юридическая поддержка.
Публикация информации на сайте после вынесения решения.
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В 2021 году назначен сотрудник, ответственный за антидопинговую ра-
боту.

С  целью  активизации  работы  в  субъектах  Российской  Федерации
подготовлен и направлен примерный годовой план-график мероприятий ан-
тидопинговой направленности в региональные спортивные федерации и от-
деления ФСР по скалолазанию (Приложение 1).

Этот план должен включать в себя все направления антидопинговых ме-
роприятий данной программы.

Общий план антидопинговых мероприятий ФСР и его материальное обес-
печение готовится, в том числе и на основе региональных планов-графиков.

Готовится обращение к руководителям органов исполнительной власти в
области физической культуры и спорта субъектов РФ, где имеются регио-
нальные федерации скалолазания  России, с предложением заключить
соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по профилактике и борьбе с
применением допинга в скалолазании.

Планируется  организация  проведения  личных встреч  президента  ФСР и
лиц, ответственных за антидопинг с руководителями субъектов Российской
Федерации, в которых имеются региональные спортивные федерации (отде-
ления) ФСР.

10. Взаимодействие с РАА «РУСАДА».
Существуют хорошие партнерские взаимоотношения с РАА «РУСАДА».

Совместно ФСР и РАА «РУСАДА» проводят согласование и проведение
всех антидопинговых  образовательных  семинаров  для  спортсменов,  тре-
неров, врачей и специалистов по скалолазанию.

Федерация  скалолазания России   в своих документах для региональных
федераций и отделений ФСР постоянно пользуется информационными и ме-
тодическими материалами РАА «РУСАДА», Минспорта России и ВАДА.

Анализ текущей ситуации по развитию скалолазания  в регионах Рос-
сийской Федерации  показал  необходимость  комплексного  использования
всех  возможных инструментов для полной и всеобъемлющей реализации
образовательных антидопинговых программ в целях предотвращения до-
пинга.

10.1. Критерии для формирования запросов на проведение обра-
зовательных мероприятий РАА « РУСАДА».

- Тип целевой аудитории (спортсмен, специалист, врач, руководитель,
родитель и т.д.);

- задачи (темы) для проведения образовательных мероприятий;
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спикеры семинаров.

10.2. Темы антидопинговых семинаров ФСР, проводимых совмест-
но с РАА «РУСАДА».

Организационно-правовые аспекты антидопингового обеспечения, роли и
обязанности ответственных лиц.

Всемирный антидопинговый Кодекс.
Виды нарушений антидопинговых правил.
Запрещенный список WADA. Терапевтическое использование запрещен-

ных субстанций и методов в спорте.
Процедура допинг-контроля. Права и обязанности спортсмена и персо-

нала спортсмена.
Предоставление информации о местонахождении в системе АДАМС.
Обработка результатов. Расследование возможных нарушений

антидопинговых правил и правил доступности для тестирования.
Последствия для спортсмена и персонала спортсмена при нару-

шении антидопинговых правил.
Использование спортивного питания биологически активных добавок

(БАДов) в тренировочном процессе.

10.3. Содержание программы антидопингового семинара Федера-
ции (содержание лекционного материала).

- Всемирный антидопинговый кодекс ВАДА.
- Антидопинг. История борьбы с допингом в спорте.
- ВАДА и его роль в защите прав спортсменов- скалолазов на участие в со-

ревнованиях, свободных от допинга, обеспечении создания антидопинговых
программ в отношении профилактики допинг.

- Международная конвенция Юнеско о борьбе с допингом в спорте.
- Антидопинговая конвенция Совета Европы.
- Всемирный антидопинговый Кодекс и Международные стандарты.
- Допинг в спорте, почему используется допинг, роль спортсмена, персона-

ла спортсмена. Спортивные ценности, честность, этика, спортивное поведе-
ние. Дух спорта.

1. Виды нарушений антидопинговых правил.
 Что такое допинг. Виды нарушений антидопинговых правил.
 Наличие запрещенной субстанции в пробе.
 Использование или попытка использования запрещенной субстанции

(ЗС) или запрещенного метода (ЗМ).
 Отказ и иное уклонение от сдачи пробы.
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 Фальсификация или попытка фальсификации любой составляющей
допинг- контроля.

 Нарушение правил доступности для тестирования.
 Обладание запрещенными субстанциями и методами.
 Распространение или попытка распространения ЗС или ЗМ.
 Назначение или попытка назначения ЗС или ЗМ.
 Соучастие. Запрещенное сотрудничество.
 Действия Спортсмена или иного Лица, направленные на воспрепят-

ствование или преследование за предоставление информации упол-
номоченным органам.

2.  Запрещенный список ВАДА. Терапевтическое использование за-
прещенных субстанций и методов в спорте. Риск применения БАДов.

 Что такое «Запрещенный список ВАДА», как он формируется.
 Структура Запрещенного списка.
 Последствия употребления допинга для здоровья.
 Терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов.
 Алгоритм получения разрешения на ТИ. Ретроактивное ТИ.
 Риск пищевых добавок. Как проверить лекарства.

3.Процедура допинг-контроля. Права и обязанности спортсмена и
персонала спортсмена.

 Процедура допинг-контроля: Уведомление. Прибытие на пункт до-
пинг- контроля. Процедура допинг-контроля. Завершение процедуры
допинг-контроля.

 Права и обязанности спортсменов.
 Особенности сдачи пробы крови. Биологический паспорт спортсме-

на.
 Роль и обязанность персонала спортсменов.

4. Предоставление информации о местонахождении в системе АДАМС.
 Отбор спортсменов, формирование регистрируемого пула тестирова-

ния.
 Внесение информации о местонахождения в систему АДАМС.
 Профиль спортсмена. Какие сведения необходимо

предоставлять. Одночасовой интервал абсолютной доступности.
 -Типичные ошибки.

5. Обработка     результатов. Расследование возможных нарушений
антидопинговых  правил  и  правил  доступности  для  тестирования.  Послед-
ствия для спортсмена и персонала спортсмена.

 Обработка результатов в случае наличия неблагоприятного результа-
та анализа.

 Основания для начала расследования. Права спортсмена.
 Возможные санкции по результатам расследования.
 Санкции к персоналу спортсмена.

18



 Проведение слушаний. Применение санкций.
 Нарушение правил доступности для тестирования (флажок).
 Процедура обработки нарушений правил доступности.

10.4. Подготовка специалистов антидопинга ФСР.
Назначение  ответственных лиц от  ФСР,  в  том числе  из  субъектов  Рос-

сийской Федерации, лиц, обязанных пройти образовательный антидопинго-
вый семинар и аттестацию на базе РАА «РУСАДА» для дальнейшего прове-
дения  специалистами антидопинга ФСР образовательных программ среди
спортсменов спортивных сборных команд России.

Прохождение  онлайн-обучения  посредством  образовательной  анти-
допинговой онлайн платформы РАА «РУСАДА» «Триагонал» и предоставле-
ние сертификатов по окончании обучения спортсменами, входящими в цен-
трализованную подготовку спортивной сборной команды России по скалола-
занию.

Главной информационной площадкой Федерации выступает официальный
сайт  ФСР, который служит источником информации о российском скалола-
зании,  в  том  числе  новостного  характера  (расписание  всероссийских  и
международных  соревнований, анонсирование образовательных  анти-
допинговых семинаров и пр).

На сайте ФСР действует и регулярно обновляется раздел «Антидопинг»,
где размещена вся основная информация по допинг-контролю, включая анти-
допинговые правила (Всемирный антидопинговый Кодекс ВАДА, анти-
допинговые правила международной  федерации  скалолазания,  общерос-
сийские антидопинговые правила и другие законодательные и нормативно-
правовые документы, регулирующие вопросы антидопингового обеспечения.

Ссылки на онлайн-курс на сайте РАА «РУСАДА» и ВАДА, приложение
РАА

«РУСАДА»    «Проверь    лекарство»,    мобильное    антидопинговое
приложение

«Антидопинг Про», информация для детей и родителей на сайте РАА
«РУСАДА».

Размещается и другая справочная информация по антидопингу для спортс-
менов и персонала спортивных команд. Справочные материалы для спортс-
менов и персонала спортсменов по процедуре допинг-контроля, по заполне-
нию информации о местонахождении в системе АДАМС (в том числе видео-
инструкция), по оформлению заявки на ТИ.

На сайте ФСР в разделе «Антидопинг» присутствует ссылка на горячую
линию  РАА «РУСАДА».

Текущая деятельность ФСР в сфере противодействия применению допинга
будет продолжена, а также усовершенствована с учетом рекомендаций
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РАА
«РУСАДА» и международных специалистов ВАДА.
Специалистами  ФСР  проводятся  консультации  спортсменов,  тренеров,

врачей, специалистов, сопровождающих и родителей детей по всем вопросам
антидопинговых правил, включая оформление ТИ, внесение информации о
местонахождении и пр.
Электронный адрес ФСР: nfo@rusclimbing.ru
 Тел.: 8-495-725-47-04
РАА «РУСАДА»: 8-800-770-03-32, rusada@rusada.ru
Контакты технической поддержки ADAMS (WADA): +1 514 904 8800, 
e-mail: adams@wada-ama.org

10.5  Ресурсы.

Существующие Необходимые

Специалисты

Имеется три специали-
ста, прошедших обуче-
ние по программе по-
вышения квалифика-
ции в ОКР, в т.ч. и 
вице-президент, отве-
чающий за анти-
допинг.

Требуется наличие пула
аккредитованных  РАА
«РУСАДА» преподавателей,
в разных  регионах  страны,
где  будет проводиться
обучение и реализовываться
программы по запросу РАА
«РУСАДА» и региональных
спортивных  федераций (от-
делений ФСР)

Бюджет

Согласно ежегодному фи-
нансовому плану 
(2021г.)Федерации

В соответствии с  финансо-
вым планом Федерации на
2022 – 2025 годы

Партнеры
РАА «РУСАДА», Минспорт 
России, ОКР

ФМБА, Минздрав России, 
региональные правительства, 
Международная федерация по
виду спорта, ВУЗы
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Информацион-
ные 
ресурсы

Вебсайт: www.rusada.ru
Скачиваемые
материалы: Международные 
правила
и стандарты, в том   числе 
Всемирный антидопинго-
вый кодекс, Запрещенный 
список, инструкции по ТИ,
международные стандарты
по тестированию и пр. 
Видео уроки: система 
ADAMS, процедура до-
пинг-контроля, нарушение
антидопинговых правил. 
Сервис     проверки  

Вебсайт, скачиваемые 
материалы, видеоуроки 
должны
регулярно обновляться. 
Буклеты с рекламой Сер-
виса по проверке меди-
каментов.
Различные плакаты по 
антидопинговой темати-
ке

Коммуникационн
ы е ресурсы

Соц.сети

Викторина Outreach Матери-
алы (фильмы, интервью
со спортсменами).
В социальной сети сформиро-
вать опрос общественного 
мнения, ответы на часто зада-
ваемые вопросы

Образовательн
ые 
ресурсы

Разработанная
Антидопинговая 

образовательная программа

Согласовать образо-
вательную
антидопинговую 
программу Федерации
с РАА «РУСАДА».

11. Структура Федерации и ответственные лица за антидопинговое
обеспечение.

Постановка задач и распределение обязанностей по антидопингу
регулируются вице-президентом ФСР, отвечающим за данный раздел.

В соответствии с профессиональным стандартом 05.010, утвержден-
ным приказом Минтруда России от 18.02.2016г. № 73, в Федерации скалола-
зания России назначен специалист по антидопинговому обеспечению.

Основная  цель  деятельности  специалиста  в  данной  области  –  это
подготовка и проведение профилактической работы в ФСР, которая направ-
лена на предотвращение антидопинговых нарушений.

На момент подготовки данной Стратегии, ответственным лицом за ан-
тидопинговое обеспечение Федерации является Тер-Минасян Армен Влади-
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мирович, руководитель  антидопинговой комиссии ФСР, который 26 – 30
апреля 2021 года проходил в ОКР обучение по дополнительной профессио-
нальной программе повышения квалификации «Организационно-правовые
аспекты антидопингового обеспечения, роли и обязанности ответственных
лиц» и получил соответствующий сертификат об успешном прохождении
семинара.

В региональных федерациях (отделениях ФСР) по скалолазанию также
назначаются ответственные лица за антидопинговую деятельность.

12. SWOT-анализ текущей ситуации.
СИЛЬНЫЕ     СТОРОНЫ     -     S  
Наличие авторитета и возможность влияния на спортсменов.
Высокая роль тренера в сборной команде.
Актуальность вопроса, понимание специфики и необходимости

совершенствования, поддержка руководства.
Информационные ресурсы, в том числе наличие программ и

инструментов ВАДА и РУСАДА.
Ужесточение законодательства РФ по случаям нарушений антидопинго-

вых правил.
Проведение крупных образовательных мероприятий (семинары,

конференции).
Сервис РУСАДА по проверке лекарственных препаратов.
СЛАБЫЕ     СТОРОНЫ -     W  
Недостаточная осведомленность некоторых спортсменов сборных команд

России, недопонимание ими уровня ответственности и слабая заинтересован-
ность в активном поиске информации в области антидопинговых правил.

Недостаток компетентности отдельных тренеров, специалистов,
сопровождающих лиц спортсменов сборных команд России.

Недостаток ресурсов (финансовых, человеческих).
Отсутствие маркировки «no doping» на многих медицинских препаратах и

спортивном питании, слабое развитие спортивной фармакологии.
Отсутствие у большинства спортсменов возможности на получение ква-

лифицированной юридической помощи.
Слабый контроль антидопинговой работы в ряде региональных отделений

Федерации.
ВОЗМОЖНОСТИ     - O  
Обучение спортсменов и персонала спортсменов во время тренировочных

мероприятий (ТМ), всероссийских соревнований, а также on-line (дистанци-
онно).

Использование интернет-технологий для информирования, проведения
викторин.
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Издание  информационно-образовательной  продукции  с  пропагандой  чи-
стого спорта.

Формирование среды,  свободной от  допинга,  создание «горячей  линии»
для информирования  о  возможных нарушениях  антидопинговых  правил  в
формате он- лайн.

Работа со СМИ, создание положительного информационного фона.
-Повышение  и/или расширение коммуникации между различными целе-

выми группами.
-Аттестация тренеров с учетом фактических знаний антидопинговых пра-

вил. Подготовка  специалистов  по  антидопинговой  работе  для  проведения
семинаров на ТМ и официальных всероссийских соревнованиях по скалола-
занию.

УГРОЗЫ     -     T  
Внешнее влияние на спортсменов.
Интернет (агрессивная и навязчивая реклама «загрязненных» продуктов).
Доступность и/или низкое качество препаратов («чёрный» рынок).
Неосведомленность врачей лечебных учреждений в субъектах РФ (не

спортивные, а обычные врачи стационаров и поликлиник) или нежелание ле-
чащих врачей заниматься подбором медицинских препаратов для пациента –
спортсмена.

Отсутствие информации о препаратах.

РЕЗЮМЕ     по анализу         ситуации:  
Анализ  текущей  ситуации  выявил  эффективность  проводимых  работ,  а

также   необходимость  поддержки  и  дальнейшего проведения анти-
допинговой политики Федерации, комплексного использования всех возмож-
ных инструментов для полной и всеобъемлющей реализации образователь-
ных антидопинговых программ с целью предотвращения допинга в спорте.

13. План действий по предотвращению применения допинга.
План действий по предотвращению применения допинга посредством

образовательной антидопинговой программы Федерации на 2022 год состав-
лен.

Мониторинг и оценка
Федерация осуществляет непрерывный контроль и оценку выполнения

задач и их актуальности. Критерии оценки определяются в отношении до-
стижения целей и задач, а также общей эффективности программы и анти-
допинговой  деятельности. Каждый критерий соотносится с измеряемыми
показателями целей и задач.
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Информационная деятельность

Количество информационных
ресурсов, предоставленных целе-

вой аудитории;
статистика веб-сайтов - уникаль-

ные посещения, время пребыва-
ния на

сайте;
число загрузок.

Коммуникационная 
деятельность

Число пройденных викторин на 
сайте Федерации;

число проведенных
викторин
Outreach.

Образовательная деятельность

Количество слушателей семинаров
(спортсмены, персонал спортсме-

нов); оценка тестов по результатам
тестирования;

количество обучившихся в 
режиме дистанционного 
обучения

на сайте РАА «РУСАДА».

Оценка качества освоения образовательной программы Федерации
Итоговая аттестация проводится в виде тестирования. Вопросы к экза-

менационному тестированию типовые, основаны на ресурсах ВАДА и РАА
«РУСАДА».

Печатные издания
Разработанные и изданные РАА «РУСАДА» печатные издания с целью

повышения образованности в сфере антидопингового обеспечения спортс-
менов Российской Федерации и всех тех, кто имеет непосредственное от-
ношение к их подготовке:

Антидопинговые правила, Антидопинговый Кодекс, Антидопинговый
справочник спортсмена и т.д.

Антидопинговая викторина «Играй честно» РАА «РУСАДА» на круп-
ных официальных всероссийских соревнованиях.

Онлайн-семинары РАА «РУСАДА» (дистанционное обучение).
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14. Контроль за реализацией антидопинговых мероприятий.
Общий контроль за реализацией антидопинговых мероприятий ФСР и

настоящей антидопинговой Стратегии возлагается на вице-Президента ФСР
(информация предоставляется ответственным сотрудником Федерации за
антидопинг в ФСР и ответственными лицами в региональных спортивных
организациях);

Ежеквартально отчет о реализации антидопинговых мероприятий дол-
жен быть направлен в:

1) РАА «РУСАДА»,
2) Олимпийский комитет России,
3) Минспорт России (один раз в год);

Два раза в год отчет о реализации антидопинговых мероприятий и ан-
тидопинговой программы представляется членам совета ФСР.

14.1 Контроль за реализацией образовательных программ.
Организация учета  лиц,  получивших антидопинговое образование на

уровне сборных команд России (юноши, девушки; юниоры, юниорки; муж-
чины, женщины). А именно, формирование реестра начальниками спортив-
ных сборных команд.

14.2 Оценка эффективности.
Оценка эффективности реализации антидопинговой программы ФСР 

будет осуществляться по двум направлениям:
Экспертная оценка эффективности реализации антидопинговой

программы ФСР специалистами Минспорта России, ОКР и РАА «РУСА-
ДА».

Самостоятельная оценка эффективности мероприятий на
основе  соответствующих  индикаторов.

14.3 Индикаторы.
Количество случаев нарушения антидопинговых правил, выявленных на

территории Российской Федерации.
Количество случаев нарушений российскими спортсменами антидопинго-

вых правил, выявленных за рубежом.
Своевременность предоставления информации о местонахождении спортс-

менов, включенных в международный пул.
Охват образовательными мероприятиями (градации критерия - количество

изданных РАА «РУСАДА» и распространенных образовательных матери-
алов и проведенных образовательных мероприятий в целевых группах).
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14.4 Качественные индикаторы реализации Анти-
допинговой стратегии.

Определена сфера ответственности региональных спортивных федераций
(отделений), входящих в состав ФСР и всех, кто работает на этапах подготов-
ки спортсменов, в системе борьбы с допингом, а также порядок взаимодей-
ствия Федерации с антидопинговыми организациями.

Определен и реализован комплекс мер по противодействию допингу.
Разработана антидопинговая образовательная Стратегия ФСР.
Сформирован имидж ФСР, как ответственной организации, действующей в

рамках международных правил и выступающей за чистый спорт и сохране-
ние здоровья спортсменов.

Достигнута цель, выполнены задачи Стратегии.
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Приложение 1.

КОДЕКС ВАДА:
СТАТЬЯ 18. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

18.1 ПРИНЦИПЫ
Образовательные программы играют ключевую роль в обеспечении

согласованных,  скоординированных  и  эффективных  антидопинговых
программ на международном и национальном уровнях. Они предназначены
для  сохранения  духа спорта, защиты здоровья Спортсменов и права на
участия в соревнованиях, свободных от допинга, как описано во введении к
Кодексу. Образовательные программы должны повышать осведомленность,
предоставлять точную информацию и развивать способность принимать
решения для предотвращения преднамеренных и непреднамеренных нару-
шений антидопинговых правил и других нарушений Кодекса. Образователь-
ные программы и их реализация должны прививать личные ценности и
принципы, которые защищают дух спорта. Все Подписавшиеся стороны
должны в рамках своей ответственности и в сотрудничестве друг с другом
планировать,  реализовывать,  оценивать  и  продвигать образовательные
программы в соответствии с требованиями, изложенными в Международ-
ном стандарте по Образованию.

18.2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА И ПЛАН,
СОСТАВЛЕННЫЙ ПОДПИСАВШЕЙСЯ СТОРОНОЙ

Образовательные программы, изложенные в Международном стандарте
по Образованию, должны способствовать развитию духа спорта и оказывать
положительное и долгосрочное влияние на выбор, сделанный Спортсме-
нами и другими Лицами. Подписавшиеся стороны разрабатывают план в
области Образования в соответствии с требованиями Международного
стандарта по Образованию.   Приоритетность целевых групп или мероприя-
тий должна опираться на ясно обоснованный Образовательный план.

Комментарий к статье 18.2:
Оценка рисков,  которую Антидопинговые организации должны про-

водить в соответствии с Международным стандартом по Тестированию и
Расследованиям, отражает риск использования допинга в различных видах
спорта. Такая оценка может быть использована для определения приоритет-
ных целевых групп для Образовательных программ.  ВАДА также предо-
ставляет Подписавшимся сторонам образовательные ресурсы для поддерж-
ки реализации их программ. Подписавшиеся стороны должны предостав-
лять свои Образовательные планы по запросу другим Подписавшимся сто-
ронам, чтобы по возможности избежать дублирования усилий и содейство-
вать  процессу  признания,  изложенному  в  Международном  стандарте  по
Образованию.
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Образовательные программы Антидопинговой организации должны
предусматривать следующие разделы для прививания ценностей, повыше-
ния осведомленности, информированности и Образования, которые как ми-
нимум должны быть доступны на сайте98.

• Принципы и ценности, связанные с чистым спортом
• Права и обязанности Спортсменов, Персонала спортсмена и 

иных Лиц в соответствии с Кодексом
• Принцип Строгой ответственности

• Последствия допинга, например физическое и психиче-
ское здоровье, социальные и экономические последствия и санкции

• Нарушения антидопинговых правил
• Субстанции и методы, включенные в Запрещенный список
• Риски использования пищевых добавок

• Использование лекарственных препаратов и Разрешение на 
терапевтическое использование

• Процедура Допинг-контроля, включая анализ мочи, крови и 
Биологический паспорт спортсмена

• Требования к Регистрируемому пулу тестирования, включая 
предоставление информации о местонахождении и использование АДАМС

• Как сообщить о нарушениях антидопинговых правил [Коммен-
тарий  к  статье 18.2: Например, если конкретная Национальная анти-
допинговая организация не имеет своего собственного сайта, необходимая
информация  может  быть  размещена на сайте Национального
олимпийского комитета или другой организации, курирующей спортивное
движение в стране.]

18.1.1 Образовательный  пул  и  целевые  группы,  созданные
Подписавшимися сторонами Подписавшиеся стороны должны опре-
делить свои целевые группы и сформировать Образовательный пул в
соответствии с минимальными требованиями, изложенными в Между-
народном стандарте по Образованию.

18.1.2 Реализация образовательной программы Подписавшимися
сторонами Любая Образовательная деятельность в отношении Образо-
вательного пула должна осуществляться обученным и уполномочен-
ным лицом в соответствии с требованиями, изложенными в Междуна-
родном стандарте по Образованию.

18.1.3 Координация и сотрудничество ВАДА должна работать
с соответствующими заинтересованными сторонами для поддержки
внедрения Международного стандарта по Образованию и выступать в
качестве центрального хранилища информационных и Образователь-
ных ресурсов и (или) программ, разработанных  ВАДА  или
Подписавшимися  сторонами.  Подписавшиеся  стороны должны
сотрудничать  друг с другом и правительствами  для координации
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своих действий. На национальном уровне Образовательные
программы должны координироваться Национальной антидопинговой
организацией  в  сотрудничестве  с национальными спортивными фе-
дерациями, Национальным олимпийским [Комментарий к статье
18.2.1: Образовательный пул не должен быть ограничен Спортсме-
нами национального или международного уровня и должен включать
всех Лиц, включая молодежь, которые занимаются спортом под руко-
водством любой Подписавшейся стороны, правительства или другой
спортивной организации, принимающей Кодекс.]
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Приложение 2.
План образовательных мероприятий по антидопинговой тематике Федера-

ции скалолазания России на 2022 год, проводимых совместно с РАА «РУСА-
ДА»

№
Наименован
ие 
мероприяти
я

Целевая 
группа

Даты и 
место
проведения

Тема
Лектор

1
.

Очный семи-
нар

Спортсмены, 
тренеры, 
Специалисты 
(врачи) сборной
команды

8-28 
февраля 
Тюмень

Международные 
регламентирующие
документы.
Запрещённый 
список 2022
Кодекс ВАДА

Тер-
Мина-
сян 
А.В.

2
.

Очный семи-
нар

Спортсмены, 
тренеры, Специ-
алисты (врачи) 
сборной коман-
ды, региональ-
ные специали-
сты

10-18 
марта, 
Тюмень

Обучение поиску не-
обходимой информа-
ции по антидопингу

Тер-
Мина-
сян 
А.В.

3
.

Очный семи-
нар

Спортсмены-
участники со-
ревнований

18-21 фев-
раля, Апа-
титы

Основные пункты 
кодекса ВАД. 
БАД-ы в спорте

Тер-
Мина-
сян 
А.В.

4
.

Очный
семинар

Спортсмены и 
специалисты О.с
, Мн

20-30 
марта. 
Санкт-
Петербург 

Процедура допинг-
контроля. Права и 
обязанности спортс-
менов и специали-
стов

Тер-
Мина-
сян 
А.В.

5
.

Очный 
семинар

Спортсмены  О.с
и тренеры С

22-30 апре-
ля. Пермь

Терапевтическое 
использование. 
Образовательный 
стандарт.

Тер-
Мина-
сян 
А.В.

6. Очный 
семинар

Врачи и специа-
листы СК РФ по
скалолазанию

15-20 апре-
ля. Во-
ронеж

Незапрещённые 
средства в спорте.
Запрещённое 
сотрудничество

Тер-
Мина-
сян 
А.В.

7. Очный 
семинар

Спортсмены и 
специалисты О.с
, С

20-28 
июня. 
Москва

Антидопинговые  
правила IFSC. 
Права и обязанно-
сти спортсменов 

Тер-
Мина-
сян 
А.В.
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международного 
уровня

8. Очный 
семинар

Спортсмены О.с 
Т, С, Б.  специа-
листы

1-8 июня. 
Москва

Кодекс ВАДА. 
Международный 
стандарт тестиро-
вания

Тер-
Мина-
сян 
А.В.

9. Очный 
семинар

Спортсмены М.с
и специалисты

18-29 апре-
ля Во-
ронеж

Роль тренера в 
формировании ду-
ховных ценностей
у спортсмена. 
Образовательный 
стандарт

Тер-
Мина-
сян 
А.В.

10. Очный 
семинар

Спортсмены М.с
и специалисты, 
родители

1-7 мая. 
Кали-
нинград

Критические пе-
риоды в спори-
вной карьере мо-
лодых спортсме-
нов. Влияние 
окружения на по-
ступки спортсме-
нов

Тер-
Мина-
сян 
А.В.

11. Очный 
семинар

Спортсмены М.с
Т, С, Б

1-6 июня. 
Красно-
ярск

Антидопинговые  
правила IFSC. Он-
лайн-программы 
по антидопинго-
вым правилам

Тер-
Мина-
сян 
А.В.

12. Очный 
семинар

Спортсмены М.с
и специалисты

10-30 
июня. 
Алушта

История создания 
ВАДА. Анти-
допинговые  пра-
вила IFSC

Тер-
Мина-
сян 
А.В.

13. Он-лайн 
семинар

Руководители 
региональных 
отделений

июль Обязанности 
общественных 
организаций по 
противодействию 
допингу

Тер-
Мина-
сян 
А.В.

14. Он-лайн 
семинар

Ответственные 
за противодей-
ствие допингу. 
Сотрудники 
офиса ФСР

август Кодекс ВАДА Тер-
Мина-
сян 
А.В.
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Приложение 3.

Отчёт Тер-Минасяна Армена Владимировича, 
ответственного за организацию работы, 
в федерации скалолазания России (ФСР)

по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним за период 2019-2021гг

1.  Разработан  раздел,  посвященный  антидопинговой  тематике,  
на  сайте  ФСР,  размещена  и  обновляется  актуальная  информация  по  его
основным  подразделам,  включая  международные  регламентирующие
документы и законодательство Российской Федерации в сфере предотвраще-
ния допинга в спорте и борьбы с ним.

2. Реализован комплекс мер, направленных на формирование устойчи-
вой и сбалансированной системы антидопингового образования, соответству-
ющая анкета РУСАДА с ответами на вопросы заполнена и выслана в РУСА-
ДА.

 -  разработка  и  утверждение  Образовательной  антидопинговой
стратегии общероссийской спортивной федерации на 2022-2025гг,  с целью
дальнейшей ее реализации находится в стадии разработки и будет предостав-
лена на рассмотрение конференции ФСР в декабре 2021 г. План-график анти-
допинговых информационно-образовательных мероприятий общероссийской
спортивной федерации, с внесением в него в случае необходимости измене-
ниями, также отослан в образовательный отдел РУСАДА с целью координа-
ции действий ; 

- организовано обучение целевых аудиторий согласно Плану-графику
антидопинговых  информационно-образовательных  мероприятий  ФСР,  на
Первенстве России  в Перми 24 марта для спортсменов СК РФ и тренеров ,  в
Воронеже 6 июня для спортсменов СК РФ и тренеров, на ТМ в Перми в мае
для спортсменов СК, тренеров, врачей и массажистов СК РФ, очередное пла-
нируется  на  ЧР  в  Красноярске  14-17  ноября  для  тренеров,   родителей  и
спортсменов СК РФ; 

-  ведётся   на  бумажном  носителе  учет  лиц,  получивших  анти-
допинговое образование по итогам очных  информационно-образовательных
мероприятий, а также прошедших он-лайн обучение ( Триагонал);

- разработка и распространение информационных (справочных) мате-
риалов, направленных на профилактику нарушений антидопинговых правил
не проводилась ввиду отсутствия финансирования.
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3.  Дважды  в  марте  и  апреле  представлялась  в  РАА  «РУСАДА»
информация о месте проведения спортивных мероприятиях, включённых в
ЕКП,  сроков и состава спортсменов для формирования списка спортсменов в
целях проведения тестирования,   как в соревновательный период, так и во
вне соревновательный период.  В дальнейшем до 20 числа каждого месяца
корректная информация о времени месте и составе участников мероприятий
из ЕКП будет направляться в РУСАДА

4.  Для  уведомления и  дальнейшего  сопровождения 3  спортсменов  о
включении их в регистрируемые национальные и международные пулы те-
стирования в ВАТСАПЕ создана беседа.

5. Помощь и контроль за своевременным и правильным заполнением
своих профилей в АДАМС спортсменами, посредством напоминания в бесе-
де ВАТСАП. Перед поездкой на ОИ Токио 2020 организация и контроль за
прохождением обязательных образовательных семинаров  РУСАДА спортс-
менами и специалистами, включёнными в делегацию.

6-7 На прошедших в России в 2021г Первенстве  Европы, Первенстве и
Чемпионате мира проделана  в составе оргкомитета в качестве координатора
по организации и проведению допинг контроля в соответствии с междуна-
родными правилами и кодексом ВАДА провёл следующую работу: предвари-
тельно  выбор  тестирующей  организации  и  заключение  договора  с  ней,
уведомление об этом ответственных в IFSC лиц для согласования и создании
миссии в АДАМС, ТЗ проводящей организации по оснащению станции до-
пинг  контроля  и  составление  графика  выделения  шаперонов,  инструктаж,
помощь им,  контроль за подписанием договора и акта о проделанной работе
с  передачей  его  в  бухгалтерию  ФСР  для  оплаты,  на  соревнованиях  за-
благовременная проверка станции допинг-контроля на соответствие требова-
ниям ВАДА,  наличие бутилированной питьвой воды в ней, координация су-
действа и ИДК с целью точного исполнения антидопинговых правил  IFSC,
демонстрация  техническому  делегату  пункта  допинг-контроля,   помощь
спортсменам  и  их  представителя  в  случае  появления  вопросов  и  их
сопровождение к месту проживания, по завершению соревнований контроль
за своевременной оплатой работы тестирующей организации.
        Содействие ИДК в проведении тестирования в соответствии с порядком
проведения допинг-контроля на международных соревнованиях, выдача им
регистрационных карточек, открывающих им доступ во все зоны соревнова-
ний.

8.Необходимость оперативно направлять в РАА «РУСАДА» и между-
народную федерацию по виду спорта любую информацию, указывающую на
нарушение или связанною с нарушением антидопинговых правил, оказывать
содействия в проведении расследований случаев нарушений антидопинговых
правил за отчётный период не осуществлялась ввиду отсутствия таковых
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9. За текущий год произошло одно нарушение «Пропущенный тест»
Спортсменка признала свою вину, с нею проведена беседа с объяснением не-
обходимости корректного указания в системе одночасового окна и,  при не-
обходимости,  его изменение;

10.  Ведется  письменный  дневник  решений,  принятых  в  отношении
спортсменов  и  персонала  спортсменов  в  связи  с  нарушениями  ими  анти-
допинговых правил.

11.  Организация  работы  по  антидопинговому  обеспечению  в  регио-
нальных  спортивных  федерациях,  включая  формирование  устойчивой  си-
стемы взаимодействия с лицами, ответственными за организацию работы по
предотвращению допинга в спорте и борьбе с  ним в такой федерации на-
ходится в стадии становления. На предстоящей в декабре конференции ФСР
данный вопрос будет обсуждён с руководителями региональных федераций
для выработки общего решения;

12.  При необходимости,  по обращению, проводятся консультации со
спортсменами  и  персоналом  спортсменов  
по вопросам антидопингового обеспечения по следующим каналам: лично на
семинарах, соревнованиях и ТМ, по телефону и в социальных сетях.

13. Принимал участие в совещание Мин спорта 30.09.2021г, посвящен-
ного проблемам антидопинга ;

14.  Взаимодействие  с  международными организациями,  в  том числе
международной  федерацией  по  виду  спорта(IFSC)  ,  Мин  спортом России,
ФМБА России, РАА «РУСАДА», ОКР, другими российскими организациями
по вопросам предотвращения допинга и борьбы с ними налажено на постоян-
ной основе. Формы общения различные: эл.почта , мобильная связь, соц. се-
ти;

15.  Продолжил  работу  в  составе  медицинской  и  антидопинговой
комиссии  IFSC. В конце ноября планирую посетить очное заседание комис-
сии в Турине;

16. Прошёл обучение, организованное для лиц ответственных за проти-
водействие допингу в спортивных федерациях в олимпийском университете
при РМО. Обучался на научно-методическом семинаре РУСАДА в сентябре,
на  котором  подтвердил  право  самостоятельно  проводить  обучающие  ме-
роприятия в спортивных федерациях, присутствовал на всех он-лайн конфе-
ренциях, проводимых РУСАДА.
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