
О ведении антидопинговой 

работы в организациях отрасли 

ФКиС Пермского края



«Соглашение № 17 о сотрудничестве между 

Ассоциацией Российское антидопинговое 

агентство «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…

3.2.6.Обеспечение ежегодного прохождения дистанционной

образовательной антидопинговой программы rusada.triagonal.net…

3.2.30.Информирование общественности о проводимой

антидопинговой деятельности в социальных сетях (медиа-политика)…



Раздел «Антидопинг» на сайте 

организации отрасли ФКиС

Пермского края

 Контакты специалиста, ответственного за антидопинговое 

обеспечение;

 Ссылки на официальные сайты:

- официальный сайт РАА «РУСАДА»;

- информационный сайт ФПР (раздел «Антидопинг»);

- образовательный антидопинговый on-line курс;

- информация о дисквалификации;

- документы, регламентирующие антидопинговую деятельность;

- брошюры, плакаты, МС, ВАК, ОАП, Запрещенный список…





Стенд с информацией по антидопиновому

обеспечению в спорте в организациях 

отрасли ФКиС Пермского края

Примерное наполнение стенда:

 виды нарушений антидопинговых правил;

 информация о вреде и последствиях употребления 

БАДов, энергетических напитков, насвая, снюса и пр.;

 процедура допинг-контроля;

 информация для родителей (брошюра)

информация о сервисах проверки препаратов;

ССЫЛКИ НА…



Примерный план антидопинговых 

мероприятий на 2020 г. для 

организаций отрасли ФКиС

Пермского края

 Проведение антидопинговых семинаров;

 Проведение викторин для болельщиков на физкультурно-

массовых мероприятиях;

 Организация работы с родителями (собрание, брошюры,  

интернет-ресурсы);

 Организация работы с НЭ, ТЭ первых годов спортивной 

подготовки (конкурсы, спортивные праздники и пр.).



Примерная форма отчета по реализации 

плана антидопинговых мероприятий для 

организаций отрасли ФКиС Пермского края 

Количество антидопинговых 

мероприятий проведенных в 

учреждении

Количество прошедших on-line обучение 

и получивших сертификат

сотрудниками

учреждения

ответственным за 

антидопинговое 

обеспечение в ПК

сотрудники

учреждения

занимающиеся на 

этапах спортивной 

подготовки

Наличие на сайте 

учреждения раздела 

по антидопингового 

обеспечения

Назначение 

ответственного за 

антидопинговое 

обеспечение в 

учреждении

Наличие плана 

антидопинговых 

мероприятий 

учреждения на 2020 г.

Наличие стенда с 

информацией по 

противодействию 

антидопингу в спорте



Образовательная деятельность по плану 

антидопинговых мероприятий для 

организаций отрасли ФКиС Пермского края 

 Прохождение on-line обучения на образовательной

платформе РУСАДА;

 Создание электронной базы учреждения (в соответствии с

утвержденным составом занимающихся);

 Участие в конференциях, образовательных семинарах,

курсах повышения квалификации по антидопинговой

тематике (руководителей, ответственных лиц) –

ПЛАН НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ И 

АНТИДОПИНГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ПК на 2020г



Целевая Аудитория Мероприятия Место проведения

Ответственн

ый 

исполнитель

Дата

проведения

Партнеры (совместно с 

кем)

Тренеры

Семинары Адрес Минспорта ПК

Антидопинговая 

викторина
Место соревнований ЦСП ПК

Лекции Ежегодные конференции федерации

Спортсмены 

(всех уровней)

Семинары Адрес Школа

Антидопинговая 

викторина
Место соревнований ВУЗы

Мероприятие на 

открытом воздухе

Фестивали/спортивные 

праздники
Спортивный клуб 

Врачи / Психологи
Семинары Адрес

РАА «РУСАДА»
Ежегодные конференции по назначению

Родители Родительские собрания

АдресРаботники и 

служащие 

организаций

Семинары

Круглые столы, Форумы

Школьники 

(10 - 15 лет)
Уроки в школах Школы

Болельщики, 

любители спорта

Антидопинговая 

викторина
Место соревнований



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

www.rusada.ru

Любимова Анастасия Сергеевна

Ответственная за антидопинговое обеспечение 

в Пермском крае

8 (342) 215 40 50 (доб. 273), 8 919 70 82 149

e-mail: anastasiy73@yandex.ru

http://www.rusada.ru/

