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Антидопинговые правила Олимпийского комитета России 

 
Антидопинговые правила Олимпийского комитета России (далее – Правила) отражают положения 
Всемирного антидопингового кодекса (Кодекс) и связанных с ним Международных стандартов, 
вступающих в действие с 1 января 2021 года. Правила разработаны в соответствии со Статьёй 23.2 
Кодекса, чтобы помочь Олимпийскому комитету России (ОКР) внедрить Кодекс и Международные 
стандарты как неотъемлемую часть миссии в борьбе с допингом. 
 
 
Обращаем внимание, что термины, используемые в настоящих Правилах, которые определены в 
Приложении №1, указаны с заглавной буквы и выделены курсивом (например, «Кодекс», 
«Спортсмен» и т.д.). 
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АНТИДОПИНГОВЫЕ ПРАВИЛА ОКР 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Предисловие 
 

Настоящие Антидопинговые правила принимаются и применяются в соответствии с 
обязанностями ОКР обеспечить соответствие своей антидопинговой политики и правил Кодексу и 
Международным стандартам, и в связи с непрерывными усилиями ОКР по искоренению допинга в 
спорте в Российской Федерации. 
 

Как предусмотрено Кодексом, ОКР содействует РАА «РУСАДА» в инициировании, 
осуществлении и обеспечении соблюдения процесса Допинг-контроля и в выполнении всех его 
обязательств в рамках Кодекса и Международных стандартов 
 
 
Основополагающее обоснование Кодекса и Антидопинговых правил ОКР 
 

Антидопинговые программы основаны на внутренней ценности спорта. Эту внутреннюю 
ценность часто называют «духом спорта»: этическое стремление к совершенству человека через 
самоотверженное совершенство природных талантов каждого Спортсмена. 
 

Антидопинговые программы направлены на защиту здоровья Спортсменов и дают 
возможность Спортсменам стремиться к совершенству человека без Использования Запрещённых 
субстанций и Методов. 
 

Антидопинговые программы направлены на поддержание целостности спорта, выраженное 
в уважении правил, других участников, честной конкуренции, единых правил игры и ценности чистого 
спорта для мира. 
 

Дух спорта — это торжество человеческого духа, тела и разума. Это сущность Олимпизма, и 
она отражена в ценностях, которые мы находим в спорте и через спорт, в том числе: 
 

• Здоровье; 

• Этика, честная игра и добросовестность; 

• Права Спортсменов, изложенные в Кодексе; 

• Превосходство в результатах; 

• Характер и Образование; 

• Веселье и радость; 

• Командная работа; 

• Преданность и приверженность; 

• Уважение правил и законов; 

• Уважение к себе и другим Участникам; 

• Стойкость; 

• Сообщество и солидарность. 
 
Дух спорта выражается в том, как мы играем честно. Допинг в корне противоречит духу 

спорта. 
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СТАТЬЯ 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩИХ АНТИДОПИНГОВЫХ ПРАВИЛ 

 
Настоящие Антидопинговые правила применяются к: 

(a) ОКР, включая членов органов управления и работников, принимающих участие или 
содействующих осуществлению какого-либо этапа Допинг-контроля; 

(b) Спортсменам, Персоналу Спортсменов и иным Лицам, в отношении которых у ОКР 
есть полномочия; и 

(c) Общероссийским спортивным федерациям, которые являются членами ОКР, 
включая членов их органов управления, а также работников, принимающих участие 
или содействующих осуществлению какого-либо этапа Допинг-контроля. 

 
СТАТЬЯ 2. РОЛИ И ОБЯЗАННОСТИ ОКР 
 

2.1 ОКР является Подписавшейся стороной Кодекса, и в этом качестве осуществляет 
содействие РАА «РУСАДА» в инициировании, осуществлении и применении 
процессов Допинг-контроля, и выполнении всех его обязательств в рамках Кодекса 
и Международных стандартов. 

 
2.2 Согласно Кодексу ОКР выполняет следующие роли и обязанности: 
 

2.2.1 Обеспечивает соответствие настоящих Правил Кодексу и Международным 
стандартам. 

 
2.2.2 Требует в качестве условия членства соответствие принципов, правил и 

программ Общероссийских спортивных федераций и других членов ОКР 
Кодексу и Международным стандартам, и принимает необходимые меры 
для обеспечения такого соответствия. 

 
2.2.3 Уважает автономию РАА «РУСАДА» и не вмешивается в его решения в ходе 

операционной деятельности и в его работу. 
 

2.2.4 Требует от Общероссийских спортивных федераций сообщения любой 
информации, предполагающей или касающейся нарушений антидопинговых 
правил, в РАА «РУСАДА» и соответствующую Международную федерацию и 
сотрудничает в расследованиях, проводимых какой-либо Антидопинговой 
организацией, уполномоченной проводить такое расследование. 

 
2.2.5 Требует в качестве условия участия в Олимпийских играх, чтобы, как 

минимум, Спортсмены, которые не являются постоянными членами 
Общероссийской спортивной федерации, были доступны для отбора Проб и 
предоставляли информацию о местонахождении согласно Международному 
стандарту по Тестированию и расследованиям, сразу после того, как 
Спортсмен будет включён в расширенный список или позднее будет подан 
документ об участии в Олимпийских играх. 

 
2.2.6 Сотрудничает с РАА «РУСАДА». 

 
2.2.7 Требует, чтобы каждая из Общероссийских спортивных федераций 

установила правила (или приняла другие меры), требующие от всех 
Спортсменов, готовящихся к участию или участвующих в Соревнованиях или 
деятельности, санкционированной или организованной Общероссийской 
спортивной  федерацией или одной из её членских организаций, или всего 
Персонала Спортсменов, связанного с такими Спортсменами, согласия на 
соблюдение и взятие на себя обязательств по соблюдению антидопинговых 
правил и признание компетенции Антидопинговой организации по 
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обработке результатов тестирования в соответствии с Кодексом в 
качестве условия такого участия. 

 
 

2.2.8 Не принимает на работу какое-либо Лицо на какую-либо должность, 
связанную с Допинг-контролем (кроме утверждённых антидопинговых 
программ по Образованию или реабилитации), которое Временно 
отстранено или Дисквалифицировано в соответствии с Кодексом или, если 
какое-либо Лицо не действовало в соответствии с Кодексом, которое прямо и 
преднамеренно осуществляло такие действия в течение предыдущих 6 
(шести) лет, что явилось нарушением антидопинговых правил, если бы к 
такому Лицу применялись правила в соответствии с Кодексом. 

 
2.2.9 Отказывает в части или всём финансировании в течение любого периода 

Дисквалификации любому Спортсмену или Персоналу Спортсмена, 
нарушившему антидопинговые правила. 

 
2.2.10 Отказывает в части или всём финансировании Общероссийским спортивным 

федерациям, которые не соблюдают требования Кодекса и/или 
Международных стандартов. 

 
2.2.11 Планирует, внедряет, оценивает и продвигает антидопинговое Образование 

в соответствии с требованиями Международного стандарта по 
Образованию, в том числе требует от Общероссийских спортивных 
федераций выполнения мер по проведению антидопингового Образования в 
координации с РАА «РУСАДА». 

 
2.2.12 Содействует проведению расследования возможных нарушений 

антидопинговых правил в пределах своих полномочий, включая проведение 
расследования в отношении того, мог ли Персонал Спортсмена или другие 
Лица быть причастными к каждому такому случаю. 

 
2.2.13 Сотрудничает с соответствующими национальными организациями и 

агентствами, а также другими Антидопинговыми организациями. 
 

2.2.14 Требует от Общероссийских спортивных федераций наличия действующих 
дисциплинарных правил, запрещающих Спортсменам или Персоналу 
Спортсмена, которые Используют Запрещённые субстанции или 
Запрещённые методы без уважительных причин, оказывать поддержку и 
содействие в пределах полномочий ОКР. 

 
2.2.15 Уважает независимость деятельности аккредитованных ВАДА 

антидопинговых лабораторий согласно Международному стандарту для 
лабораторий. 

 
2.2.16 Принимает принципы или правила, реализующие Статью 2.11 Кодекса 

«Действия спортсмена или другого лица, направленные на то, чтобы 
препятствовать или принимать ответные меры против передачи 
информации». 

 
2.2.17 Принимает надлежащие меры для предотвращения несоблюдения 

требований Кодекса и Международных стандартов (а) Подписавшимися 
сторонами в соответствии со Статьёй 24.1 Кодекса и Международным 
стандартом по соответствию Кодексу Подписавшимися сторонами и (b) 
любым другим спортивным органом, который он контролирует в соответствии 
со Статьёй 12 Кодекса. 
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2.2.18 Информирует ВАДА о соблюдении ОКР Кодекса и Международных 

стандартов в соответствии со Статьёй 24.1.2 Кодекса. 
 
СТАТЬЯ 3.  ПРИЗНАНИЕ И СООТВЕТСТВИЕ ОБЩЕРОССИЙСКИМ АНТИДОПИНГОВЫМ 

ПРАВИЛАМ  

 
ОКР признает и соблюдает Общероссийские антидопинговые правила в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
СТАТЬЯ 4. РОЛИ И ОБЯЗАННОСТИ СПОРТСМЕНОВ 

 
4.1 Знать и соблюдать все применимые антидопинговые принципы и правила, а именно 

Олимпийскую хартию, Кодекс и Международные стандарты ВАДА, Общероссийские 
антидопинговые правила, Антидопинговые правила МОК и настоящие Правила, а 
также антидопинговые правила соответствующей международной спортивной 
федерации по виду спорта. 

 
4.2 Постоянно быть доступными для отбора Проб. 
 
4.3 Принимать на себя ответственность за нарушение всех применимых антидопинговых 

принципов и правил, а именно Олимпийской хартии, Кодекса и Международных 
стандартов ВАДА, Общероссийских антидопинговых правил, Антидопинговых 
правил МОК и настоящих Правил, а также антидопинговых правил соответствующей 
международной спортивной федерации по виду спорта. 

 
4.4 Информировать медицинский персонал об обязанности не Использовать 

Запрещённые субстанции и Запрещённые методы, и взять на себя ответственность 
за то, чтобы любая получаемая медицинская помощь не нарушала применяемых к 
ним антидопинговых принципов и правил. 

 
4.5 Раскрывать РАА «РУСАДА» и Международной спортивной федерации любого 

решения не Подписавшейся стороной о том, что он совершил нарушение 
антидопинговых правил в течение предыдущих 10 (десяти) лет. 
 

4.6 Сотрудничать с Антидопинговыми организациями, расследующими нарушения 
антидопинговых правил. 

 
4.7 Раскрывать личности своего Персонала Спортсмена по запросу любой 

Антидопинговой организации, контролирующей их. 
 

4.8 Все Спортсмены, которые не являются постоянными членами Общероссийской 
спортивной федерации, должны быть доступны для отбора Проб, проводимого в 
соответствии с Кодексом, и предоставлять точную и актуальную информацию о 
местонахождении на регулярной основе в течение года до Олимпийских игр в 
качестве условия участия в Олимпийских играх в составе Олимпийской команды 
России. 

 
СТАТЬЯ 5.  РОЛИ И ОБЯЗАННОСТИ ПЕРСОНАЛА СПОРТСМЕНОВ 
 

5.1 Знать и соблюдать все антидопинговые принципы и правила, а именно Олимпийскую 
хартию, Кодекс и Международные стандарты ВАДА, Общероссийские 
антидопинговые правила, Антидопинговые правила МОК и настоящие Правила, а 
также антидопинговые правила соответствующей международной спортивной 
федерации по виду спорта, применимые к ним или к Спортсменам, которых они 
поддерживают. 
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5.2 Сотрудничать в программе Тестирования Спортсменов. 

 
5.3 Использовать своё влияние на ценности и поведение Спортсмена для 

формирования негативного отношения к допингу. 
 

5.4 Раскрывать РАА «РУСАДА» и Международной федерации любого решения не 
Подписавшейся стороной о том, что они совершили нарушение антидопинговых 
правил в течение предыдущих 10 (десяти) лет. 

 
5.5 Сотрудничать с Антидопинговыми организациями, расследующими нарушения 

антидопинговых правил. 
 

5.6 Не использовать и не обладать Запрещённой субстанцией или Запрещённым 
методом без уважительных причин. 

 
СТАТЬЯ 6.  ОБЯЗАННОСТИ ИНЫХ ЛИЦ, ПОДЧИНЯЮЩИХСЯ НАСТОЯЩИМ ПРАВИЛАМ 
 

6.1 Знать и соблюдать Кодекс, Международные стандарты и настоящие Правила. 
 

6.2 Раскрывать РАА «РУСАДА» и Международной федерации любое решение не 
Подписавшейся стороны о том, что они совершили нарушение антидопинговых 
правил в течение предыдущих 10 (десяти) лет. 

 
6.3 Сотрудничать с Антидопинговыми организациями, расследующими нарушения 

антидопинговых правил. 
 
6.4 Не использовать и не обладать Запрещённой субстанцией или Запрещённым 

методом без уважительных причин. 
 
СТАТЬЯ 7. РОЛИ И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕРОССИЙСКИХ СПОРТИВНЫХ ФЕДЕРАЦИЙ 
 

7.1  Соблюдать требования Кодекса, Международных стандартов и настоящих Правил. 
 

7.2 Признавать полномочия РАА «РУСАДА» в соответствии со Статьёй 5.2.1 Кодекса и, 
в случае необходимости, оказывать содействие в реализации РАА «РУСАДА» 
национальной программы Тестирования для своего вида спорта. 

 
7.3 Признавать и соблюдать Общероссийские антидопинговые правила. 

 
7.4 Сотрудничать и содействовать с РАА «РУСАДА» в выполнении его обязательств в 

соответствии с Кодексом и Международными стандартами. 
 

7.5 Сообщать любую информацию, предполагающую или касающуюся нарушений 
антидопинговых правил, в РАА «РУСАДА» и сотрудничать в расследованиях, 
проводимых какой-либо Антидопинговой организацией, уполномоченной проводить 
такое расследование. 

 
7.6 Принимать и внедрять принципы, правила и программы, которые соответствуют 

Кодексу и Международным стандартам. 
 

7.7 Сотрудничать с Международной спортивной федерацией и оказывать ей поддержку 
в повседневной антидопинговой деятельности. 

 
7.8 Требовать от всех Спортсменов и Персонала каждого Спортсмена, который 

участвует в качестве тренера, инструктора, менеджера, персонала команды, 
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официального, медицинского или младшего медицинского персонала в 
Соревнованиях или мероприятиях, санкционированных или организованных 
Общероссийской спортивной федерацией или одной из её организаций-членов, 
согласиться соблюдать и быть связанными обязательствами по соблюдению 
антидопинговых правил и полномочий Антидопинговой организации по Обработке 
результатов в соответствии с Кодексом в качестве условия такого участия. 

 
7.9 Требовать наличия действующих норм, запрещающих Спортсменам или Персоналу 

Спортсмена, которые используют Запрещённые субстанции или Запрещённые 
методы без уважительных причин, оказывать поддержку и содействие в пределах 
полномочий Общероссийской спортивной федерации. 

 
7.10 Требовать, в качестве условия участия, соответствия принципов, правил и программ 

их членов или клубов Кодексу и Международным стандартам. 
 

7.11 Принимать соответствующие меры для предотвращения несоблюдения требований 
Кодекса. 

 
7.12 Признавать и уважать решения её Международной федерации, РАА «РУСАДА» или 

любой другой Подписавшейся стороны, которыми установлено совершение 
нарушения антидопинговых правил, без необходимости проведения слушания. 

 
7.13 Требовать, чтобы Спортсмены, которые не являются её постоянными членами, 

были доступны для отбора Проб и регулярно предоставляли точную и актуальную 
информацию о местонахождении, если это необходимо, в течение года до 
Олимпийских игр в качестве условия участия в Олимпийских играх или в качестве 
члена Олимпийской команды России. 

 
7.14 Незамедлительно уведомлять ОКР в случае, если было установлено, что какой-либо 

Спортсмен, Персонал Спортсмена или иное Лицо, находящееся под её контролем, 
совершил(-о) нарушение антидопинговых правил и/или к ним была применена 
санкция. 

 
7.15 Проводить антидопинговое обучение в координации с РАА «РУСАДА». 

 
7.16 Оказывать содействие и предоставлять информацию ОКР по запросу, чтобы ОКР мог 

надлежащим образом применять настоящие Антидопинговые правила. 
 
СТАТЬЯ 8. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ 
 
ОКР выполняет решения антидопинговых организаций, являющихся подписантами Кодекса и, в 
отдельных случаях, организаций, которые не являются Подписавшимися сторонами, в соответствии 
со Статьёй 15 Кодекса. 

 
СТАТЬЯ 9. НАРУШЕНИЯ АНТИДОПИНГОВЫХ ПРАВИЛ 
 

9.1 Совершение нарушения антидопинговых правил преследуется в соответствии со 
Статьями 7 и 8 Кодекса и влечёт за собой санкции, в зависимости от обстоятельств, 
в соответствии со Статьёй 10 Кодекса. 

 
9.2 Любое Лицо, на которое наложено Временное отстранение или период 

Дисквалификации, не имеет права быть кандидатом или членом Олимпийской 
команды России, получать финансирование от ОКР, или занимать какую-либо 
должность в ОКР. 
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СТАТЬЯ 10. НЕСОБЛЮДЕНИЕ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ 
 

10.1  Вне зависимости от положения Статьи 9 выше, в случае совершения любого другого 
нарушения настоящих Правил, которое не является нарушением антидопинговых 
правил, должна быть инициирована дисциплинарная процедура, которая 
соответствует принципам, изложенным в Статье 8 Кодекса, и соответствующих и 
применимых положениях Международного стандарта по Обработке результатов 
и, если применимо, наложению дисциплинарных мер, если они совершены: 

 

• Спортсменом, Персоналом Спортсмена, иным Лицом; или 

• Общероссийской спортивной федерацией. 
 
10.2 Любые апелляции на решения, вынесенные в соответствии с настоящей Статьёй, 

должны подаваться в соответствии с действующими и применимыми процедурами 
подачи апелляции ОКР. 

 
СТАТЬЯ 11. УВЕДОМЛЕНИЕ 
 
После применения санкции в отношении любого Лица в соответствии со статьёй 10 настоящих 
Правил, ОКР отправит подробную информацию о санкции: 
 

• в Международный олимпийский комитет, где это применимо; 

• в соответствующую Международную федерацию; 

• Лицам, имеющим право на уведомление в соответствии со Статьёй 14.1.2 
Кодекса; 

• в соответствующую Общероссийскую спортивную федерацию; 

• в РАА «РУСАДА»; 

• в ВАДА; и 

• любому другому Лицу или организации, которые, по мнению ОКР, должны быть 
проинформированы об этом. 

 
СТАТЬЯ 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

12.1 Все термины, используемые в настоящих Правилах, имеют те же значения, что и 
значения, указанные для них, в Кодексе и Международных стандартах. Кодекс и 
Международные стандарты должны рассматриваться как часть настоящих Правил, 
применяться автоматически и иметь преимущественную силу в случае 
противоречий. 

  
12.2 Настоящие Правила вступают в силу 1 января 2021 года. Они отменяют любые 

предыдущие Антидопинговые правила, принятые ОКР. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ (Отрывки из Приложения 1 Кодекса) 
 

Антидопинговая организация 
 
ВАДА или Подписавшаяся сторона, ответственная за принятие правил, направленных на 
инициирование, внедрение и реализацию любой части процесса допинг-контроля. В частности, 
Антидопинговыми организациями являются Международный олимпийский комитет, Международный 
паралимпийский комитет, другие Организаторы крупных спортивных мероприятий, которые 
проводят Тестирование на своих Спортивных мероприятиях, Международные федерации и 
Национальные антидопинговые организации. 
 
ВАДА 
 
Всемирное антидопинговое агентство. 
 
Допинг-контроль 
 
Все стадии и процессы, начиная с планирования Тестирования и заканчивая окончательным 
решением по апелляции и приведением в исполнение Последствий нарушения, включая все 
промежуточные стадии и процессы, в том числе Тестирование, расследования, предоставление 
информации о местонахождении, Разрешение на терапевтическое использование, отбор и 
обращение с Пробами, лабораторный анализ, Обработку результатов, а также расследования или 
разбирательства, связанные с нарушениями статьи 10.14 (Статус в период Дисквалификации или 
Временного отстранения). 
 
Запрещенная субстанция 
 
Любая субстанция или класс субстанций, приведенные в Запрещенном списке. 
 
Запрещенный метод  
 
Любой метод, приведенный в Запрещенном списке. 
 
Запрещенный список 
 
Список, устанавливающий перечень Запрещенных субстанций и Запрещенных методов. 
 
Использование 
 
Использование, применение, употребление, введение инъекционным путем, а также применение 
любым другим способом чего бы то ни было, относящегося к Запрещенным субстанциям и 
Запрещенным методам. 
 
Кодекс 
 
Всемирный антидопинговый Кодекс. 
 
Лицо 
 
Физическое Лицо, организация, иное юридическое лицо. 
 
Международный стандарт 
 
Стандарт, утвержденный ВАДА в поддержку Кодекса. Соблюдение требований Международного 
стандарта (в противоположность любому альтернативному стандарту, практике или процедуре) 
является достаточным основанием для установления того факта, что процедуры, указанные в 
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Международном стандарте, были проведены надлежащим образом. Международные стандарты 
включают в себя любые Технические документы, изданные в соответствии с Международным 
стандартом. 
 
Назначение 
 
Предоставление, поставка, контроль, содействие, иной вид участия в Использовании или Попытке 
использования другим Лицом Запрещенной субстанции или Запрещенного метода. Однако данное 
определение не распространяется на добросовестные действия медицинского персонала по 
использованию Запрещенной субстанции или Запрещенного метода с подлинной и законной 
терапевтической целью, подтвержденной соответствующими документами или по иной 
обоснованной причине. Данное определение также не распространяется на действия с 
Запрещенными субстанциями, которые не запрещены при Внесоревновательном Тестировании, 
если только обстоятельства в совокупности не указывают на то, что Запрещенные субстанции не 
предназначались для использования с подлинной и законной терапевтической целью, 
подтвержденной соответствующими документами, или были направлены на улучшение спортивных 
результатов. 
 
Национальная антидопинговая организация  
 
Организация(ии), определенная(ые) каждой страной в качестве обладающей(их) полномочиями и 
отвечающей(ие) за принятие и реализацию антидопинговых правил, осуществление сбора Проб, 
обработку результатов Тестирования, проведения слушаний на национальном уровне. Если это 
назначение не было сделано компетентным(и) органом(ами) государственной власти, такой 
структурой должен быть Национальный олимпийский комитет или уполномоченная им организация. 
 
Обладание 
 
Реальное физическое Обладание или доказуемое косвенное Обладание Запрещенной субстанцией 
или Запрещенным методом (которое имеет место только тогда, когда Лицо имеет исключительный 
доступ или намерено получить доступ к Запрещенной субстанции или Запрещенному методу, или 
помещениям, где находится Запрещенная субстанция или применяется Запрещенный метод); если 
Лицо не обладает исключительным доступом к Запрещенной субстанции, или Запрещенному 
методу, или помещениям, где находится Запрещенная субстанция или Запрещенный метод, то факт 
косвенного Обладания будет иметь место только тогда, когда Лицо знало о наличии Запрещенной 
субстанции или Запрещенного метода и намеревалось установить такой доступ. Нарушением 
антидопинговых правил исключительно в виде Обладания не могут считаться случаи, когда Лицо, 
обладая Запрещенной субстанцией или Запрещенным методом, до получения любого уведомления 
о нарушении антидопинговых правил предпримет конкретные шаги, чтобы продемонстрировать, что 
оно никогда не намеревалось получить доступ к Запрещенной субстанции или Запрещенному 
методу и отказалось в явном виде от такого Обладания, заявив об этом Антидопинговой 
организации. Невзирая на другие положения данного определения, покупка Запрещенной 
субстанции или Запрещенного метода (включая покупку через электронные или другие средства) 
считается Обладанием Запрещенной субстанцией или Запрещенным методом для Лица, 
сделавшего такую покупку. 

 
Обработка результатов 
 
Процесс, охватывающий период, начиная с уведомления в соответствии со статьей 5 
Международного стандарта по Обработке результатов или в некоторых случаях (например, 
Атипичный результат, Атипичный результат по Биологическому паспорту спортсмена, Нарушение 
порядка предоставления информации о местонахождении) с мер предварительного уведомления, 
прямо предусмотренных статьей 5 Международного стандарта по Обработке результатов, и 
заканчивая обвинением и окончательным разрешением дела, включая завершение слушаний в 
первой или апелляционной инстанции (если апелляция была подана). 
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Персонал спортсмена 
 
Любой тренер, инструктор, менеджер, агент, персонал команды, официальное лицо, медицинский, 
парамедицинский персонал, родитель или любое иное Лицо, работающее со Спортсменом, 
оказывающее ему медицинскую помощь или помогающее Спортсмену при подготовке к Спортивным 
соревнованиям и участии в них. 
 
Подписавшиеся стороны 
 
Организации, подписавшие Кодекс и согласившиеся соблюдать изложенные в нем принципы и 
правила, в соответствии со статьей 23. 
 
Проба (допинг-проба) или Образец 
 
Любой биологический материал, собираемый с целью Допинг-контроля. 

 
Регистрируемый пул тестирования 
 
Список спортсменов, составляемый по отдельности Международными федерациями на 
международном уровне и Национальными антидопинговыми организациями на национальном 
уровне. Данный список состоит из Спортсменов, которые подлежат Соревновательному и 
Внесоревновательному тестированию и включены в план распределения тестов данной 
Международной федерации или Национальной антидопинговой организации, которые в связи с этим 
должны предоставлять информацию о местонахождении в соответствии со статьей 5.5 и 
Международным стандартом по Тестированию и Расследованиям. 
 
Соревнование 
 
Отдельная гонка, матч, игра или единичное спортивное состязание. Например, баскетбольный матч 
или финал забега на 100 метров на Олимпийских играх. Для многоэтапных гонок и других спортивных 
состязаний, где призы разыгрываются ежедневно или с другими промежутками, различие между 
Соревнованием и Спортивным мероприятием будет устанавливаться в соответствии с правилами 
соответствующей Международной федерации. 
 
Соревновательный период 
 
Период, начинающийся в 23:59 в день накануне Спортивного соревнования, на котором 
запланировано участие Спортсмена, и заканчивающийся в момент окончания Соревнования и 
процесса отбора Проб, относящегося к данному Соревнованию. ВАДА может утвердить 
альтернативное определение для конкретного вида спорта, если Международная федерация 
предоставит убедительное обоснование необходимости иного определения для своего вида спорта; 
после такого утверждения ВАДА альтернативное определение должно быть принято всеми 
Организаторами крупных Спортивных мероприятий для этого конкретного вида спорта. 
 
Спортивное мероприятие 
 
Серия отдельных Соревнований, проводимых вместе одной руководящей организацией (например, 
Олимпийские игры, чемпионаты мира ФИНА или Панамериканские игры). 
 
Спортсмен международного уровня 
 
Спортсмены, которые соревнуются на международном уровне, как это определено каждой 
Международной федерацией, в соответствии с Международным стандартом по тестированию и 
расследованиям. 
 
Спортсмен национального уровня 
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Спортсмены, соревнующиеся на национальном уровне, как определено соответствующей каждой 
Национальной антидопинговой организацией согласно Международному стандарту по 
Тестированию и Расследованиям. 
 
Тестирование 
 
Часть процесса Допинг-контроля, включающая в себя составление плана распределения Проб, 
отбор Проб, обращение с ними, а также доставку Проб в лабораторию. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


