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Кто предоставляет информацию?  

2. Пул тестирования международной 
федерации 

1. Национальный пул тестирования  

Спортсмен 



Алгоритм действий при включении в пул 
 



Какие сведения необходимо предоставлять? 

контактные данные 
 

 адрес текущего местожительства 
 

 расписание тренировок 
 

 информацию о предстоящих соревнованиях 
 

 другую информацию о местонахождении на каждый день 
 

 одночасовой интервал абсолютной доступности для 
тестирования на каждый день (одночасовое окно) 
 

 

Вся информация должна быть подробной и актуальной! 

 

 

 

 

 



Основные понятия 

  – online программа, которой пользуются: 
 

• спортсмены 
• представители национальных антидопинговых организаций 
• представители международных спортивных федераций 
• сотрудники ВАДА 
• специалисты аккредитованных лабораторий 
Одночасовой интервал абсолютной доступности - Один час (в промежутке с 5.00 утра до 23.00 вечера), 
который спортсмен считает наиболее удобным для тестирования (например: с 7 до 8 утра) 
Сроки предоставления информации о местоположении: 
Квартал 1 – предоставить до 25 декабря 
Квартал 2 - предоставить до 25 марта 
Квартал 3 - предоставить до 25 июня 
Квартал 4 - предоставить до 25 сентября 
 

 
У спортсменов входящих в пулы международных федераций сроки предоставления информации о 

местоположении отличаются. ! 



О необходимости предоставлять информацию о местонахождении 
 

«2.4. Нарушение порядка предоставления 
информации о местонахождении 
Любое сочетание трех пропущенных тестов и (или) 
непредоставления информации, как это определено в 
Международном стандарте по тестированию и 
расследованиям, в течении двенадцати месяцев 
совершенное Спортсменом, состоящим в 
Регистрируемом пуле тестирования.» 

Приложение I – Статья 2.4 Кодекса Порядок 
предоставления Информации о местонахождении. 



I.3.5 …Спортсмен обязан во всех случаях обновлять предоставляемую им/ею 
информацию о местонахождении… 
Спортсмен обязан внести обновление в возможно кратчайшие сроки с момента 
изменения обстоятельств и в любом случае до наступления 60-минутного 
временного интервала, ранее указанного в его/ее Информации о местонахождении 
для соответствующего дня. 
Невыполнение указанных требований может явиться основанием для регистрации 
случая Невыполнения требований к предоставлению Информации о 
местонахождении… 

Непредоставление информации: 
• спортсмен не предоставляет сведения о 
местонахождении вовремя; 
• спортсмен не указывает одночасовой интервал 
абсолютной доступности; 
• спортсмен неточно и некорректно указывает 
информацию. 
 

Пропущенный тест: отсутствие 
спортсмена по указанному адресу во время 
одночасового интервала. 

Процедура прохождения допинг-контроля. Права и обязанности спортсменов. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://adams.wada-ama.org/adams/ 

Процедура прохождения допинг-контроля. Права и обязанности спортсменов. 



• если есть возможность указать часовое 
окно в период с 5 утра до 23 вечера, то 
нет необходимости использовать 
категорию «в пути» 

• если спортсмен находится в дороге в 
данный промежуток времени, 
рекомендуем создавать отдельную 
привязку в адресной книге 

Предоставление и изменение информации о местонахождении 



Информация о местоположении считается 
представленной, только если в левом 
верхнем углу профиля окно «информация о 
моем местоположении» горит зеленым 
цветом! 

Предоставление и изменение информации о местонахождении 

Типичные ошибки 

Не указан почтовый адрес, номер телефона 

Не отмечено одночасовое окно 

Одночасовое окно указано дважды за один день 

Не предоставлена информация о регулярной (тренировки) или соревновательной деятельности 

Не нажата кнопка «Предоставить данные» (левый верхний профиля в режиме предоставления 
информации о местоположении) 

 

 

 

 

 

 



Предоставление и изменение информации о местонахождении 

 

!  Изменения в информацию можно вносить только до наступления одночасового окна 

 

!  В случае возникновения вопросов можно обратиться за консультацией в РАА «РУСАДА» 

 

!  Спортсмен несет полную ответственность за предоставление информации о 
местонахождении, незнание правил предоставления данной информации не освобождает его от 
ответственности! 

! РУСАДА не может оказывать круглосуточную помощь в решении проблем с системой 
АДАМС. Только в будние дни,  с 9 – 18 часов. 

Контактный телефон:  +7 (495) 788-40-60  

 

 

Важно помнить! 



Различия предоставления информации на команду  
(team whereabouts) и на спортсмена 

 

 Необходимая информация для предоставления: 

  - Тренировки, сборы, соревнования (указывается точный адрес проведения 
мероприятий и место ночевки ) 

 Одночасовое окно доступности отсутствует. 

 

Контактный телефон:  +7 (495) 788-40-60  

 

 



Что нового? 
В рамках реализации комплекса мера по 
повышению безопасности и удобства 
использования системы АДАМС Всемирное 
антидопинговое агентство в апреле 2018 
года ввело обязательную проверку 
актуальности контактных данных 
пользователей, зарегистрированных в 
системе. 

 

 

 



Процедура прохождения допинг-контроля 

 

!  Политика отбора спортсменов в любой период (соревновательный/ 
внесоревновательный) является конфиденциальной информацией не подлежащей 
разглашению ни представителям федерации, ни спортсменам. 

! Тестирование спортсменов может быть проведено в любом месте, в любое время 
суток(24 часа, 7 дней в неделю). 

 Доступность спортсмена для проведения тестирования – непосредственная 
обязанность спортсмена.  

 

 

Важно помнить! 



Процедура прохождения допинг-контроля. Права и обязанности спортсменов. 

Уведомление 
спортсмена 

• права и 
обязанности 

• отсрочка 

Пункт допинг 
контроля 

• правила 
поведения 

• нахождение до 
окончания 
процедуры 

Процедура отбора 
пробы 

• пробы: 
стандартная, 
промежуточная, 
дополнительная 

• кровь 

• модификации 



Удостоверение ИДК 

РУСАДА Международ. организации по отбору проб 

Процедура прохождения допинг-контроля. Права и обязанности спортсменов. 



1. Уведомление спортсмена 

Процедура прохождения допинг-контроля. Права и обязанности спортсменов. 

Права и обязанности спортсмена 
Имеет право на: 

присутствие представителя 

переводчика 

конфиденциальность 

Получение дополнительной 
информации по процедуре отбора 
проб 

отсрочку прибытия на пункт 
допинг-контроля по уважительной 
причине (на усмотрение ИДК) 

запрос модификации процедуры 
отбора проб (для спортсменов с 
ограниченными возможностями 
или для несовершеннолетних 
спортсменов) 

 оставаться под непосредственным 
наблюдением ИДК/шаперона с момента 
первого контакта/уведомления и до 
завершения процедуры сдачи пробы 

 предоставить документ, удостоверяющий 
личность 

 немедленно явиться на пункт допинг-
контроля, приступить к процедуре сдачи 
пробы и выполнять все требования, 
связанные с процедурой допинг-
контроля, если нет оснований для 
отсрочки 

 соблюдать требования процедуры отбора 
проб – несоблюдение правил может 
составлять нарушение антидопинговых 
правил (спортсмен не должен принимать 
душ и ходить в туалет до завершения 
процедуры допинг-контроля) 

Обязан: 



Процедура прохождения допинг-контроля. Права и обязанности спортсменов. 

Права и обязанности спортсмена 

Представителем может быть любой человек, по 
желанию спортсмена, достигший 18-летнего 
возраста . 

Представитель имеет право присутствовать во 
время всей процедуры прохождении допинг-
контроля ( ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ СДАЧИ ПРОБЫ) 

Присутствовать в комнате для сдачи пробы 
представитель может только при применении 
модификации и с согласия самого спортсмена( в 
этом случае ИДК наблюдает за спортсменом, а 
представитель наблюдает за ИДК) 



2. Прибытие на пункт и 
заполнение протокола допинг-

контроля 

3. Выбор мочеприемника 4. Сдача пробы мочи 

6. Розлив пробы 7. Упаковка пробы 5. Проверка комплекта для 
упаковки пробы 

Процедура прохождения допинг-контроля. Права и обязанности спортсменов. 



8. Проверка плотности мочи 9. Заполнение протокола допинг-контроля 
10. Завершение заполнения 
протокола допинг-контроля 

Промежуточная проба 

Процедура прохождения допинг-контроля. Права и обязанности спортсменов. 



Модификации 
 

несовершеннолетние спортсмены 

спортсмены с ограниченными возможностями 

Процедура прохождения допинг-контроля. Права и обязанности спортсменов. 



Особенности сдачи пробы крови 

 

биологический паспорт – выжидается минимум два часа после 
окончания любой физической нагрузки, при других анализах – 30 

минут 

десять минут в сидячем положении перед сдачей пробы 

можно сдавать пробу в лежачем положении 

максимальное количество попыток - три 

Процедура прохождения допинг-контроля. Права и обязанности спортсменов. 



Инспектор по сбору крови (ИСК) 

УДОСТОВЕРЕНИЕ  
о повышении квалификации 

СЕРТИФИКАТ специалиста 

ДИПЛОМ 
о среднем профессиональном образовании 

Процедура прохождения допинг-контроля. Права и обязанности спортсменов. 



Это важно помнить! 
 

После уведомления спортсмен находится в поле 
зрения ИДК 

Выбирая комплекты для сдачи и упаковки проб 
необходимо удостовериться в целостности наборов 

Все номера на комплекте должны совпадать 

Отбор пробы осуществляется непосредственно 
под наблюдением ИДК 

Все замечания, комментарии, отклонения во 
время процедуры следует записывать в протокол 

допинг-контроля. 

В конце процедуры копии всех заполняемых 
протоколов выдаются спортсмену. 

Процедура прохождения допинг-контроля. Права и обязанности спортсменов. 



Текст 

Процедура прохождения допинг-контроля. Права и обязанности спортсменов. 



Спасибо за внимание 
 
 

Процедура прохождения допинг-контроля. Права и обязанности спортсменов. 


