
МИ{ИII4ГIАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДВНИЕ
ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
(сПоРТиВнАя ШкоЛА>

JГ о1,/оsа ,

о внесении
про|раммы
подготовки по

утверждении
антидопинговых

прикАз

г. Нижневартовск

изменений в
спортивной

видам спорта и
пJIана-|рафика

информационно-

J\ъ

образовательных мероприятий на
2022 год

В целях реализации Рекомендации по оформлению р€}здела программы
спортивной подготовки <План мероприятий, направленных
предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним),

исполнитель:
Суханова А С

IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в программы спортивной подготовки по видам

спорта: аЙкидо, кикбоксинг, киокусинкаЙ, кудо, пауэрлифтинг, рукопашныЙ
бой, северное многоборье, спортивнzш акробатика, спортивная аэробика,
спортивный туризм, тайский бокс, танцев€tльный спорт, ушу, шахматы, спорт
лиц с поражением ОДА, спорт лиц с интеллектуulльными нарушениями,
спорт слепых, спорт глухих, смешанное боевое единоборство (ММА), р€вдел
<<ГIланы антидопинговых мероприятий>> изложить в новой редакции,
согласно приложению к настоящему прик€ву.

2. Утвердить план-график антидопинговых информационно-
образовательных мероприятийна2022 год, в соответствии с приложением 2
к прик€lзу.

3.,Щовести до сведения ответственных за ре€tлизацию плана
антидопинговых мероприятий МАУ г. Нижневартовска <СШ> содержание
плана и ввести его в действие с 26.01.2022 года

4. Контроль за исполнением прик€rза возложить на заместителя
директора - Полятыкину Н.Д.

Щиректор С.Г. Белянкин



Приложение
к прикzву о

I.Теоретическая часть

r.о/,АL J\ъ

В соответствии с ч.2 ст. 34.3 Федерального закона от 4 декабря 2007 r.
J\Ъ329-ФЗ (О физической культуре и спорте в Российской Федерации>
организации, осуществляющие спортивную подготовку, обязаны

ре€tлизовывать меры по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним, в
том числе ежегодно проводить с лицами, проходящими спортивную
подготовку, занятиъ на которых до них доводятся сведения о последствиях
допинга в спорте для здоровья спортсменов, об ответственности за нарушение
антидопинговых правил; знакомить лиц, проходящих спортивную подготовку
под роспись с лок€tпьными нормативными актами, связанными с
осуществлением спортивной подготовки, а также с антидопинговыми
правилами по соответствующим виду или видам спорта.

Меры, направленные на предотвращение применения допинга в спорте
и борьбе с ним, включают следующие мероприятия:.

- проведение ежегодных семинаров/лекций/уроков/викторин для
спортсменов и персон€tла спортсменов, а также родительских собраний;

- ежегодное обуrение ответственных за антидопинговое
обучение ворганизациях, осуществляющих спортивную подготовку;

- ежегодная оценка уровня знании.
Всемирный антидопинговый Кодекс является основополагающим и

универс€Lльным документом, на котором основывается Всемирная
антидопингов€UI программа в спорте. Антидопинговые правила, как и
правила соревнований, являются спортивными правилами, по которым
проводятся соревнования. Спортсмены принимают эти правила как условие
участия в соревнованиях и обязаны их соблюдать.

,Щопинг определяется как совершение одного или нескольких
нарушений антидопинговых правил. К нарушениям антидопинговых правил
относятся:

1. Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или
маркеров впробе, взятой у спортсмен

2.Ислользование или попытка использования спортсменом запрещенной
субстанц ии или запрещенного метода.

Уклонение, отк€lз или неявка спортсмена на процедуру
Нарушение спортсменом порядка предоставления

местонахождении.
Фальсификация или попытка фальсификации любой составляющей

допинг-контроля со стороны спортсмена или иного лица.
б. Обладание запрещенной субстанцией или запрещенным методом со

лJ.
4.
о
5.

сдачи проб.
информации

стороны спортсмена или персон€lла спортсмена.



7. Распространение или попытка распространения любой
запрещенной субстанции или запрещенного метода спортсменом или

иным лицом.
8. Назначение или попытка н€}значения спортсменом или иным лицом

любомуспортсмену в соревновательном периоде запрещенной субстанции
илизапрещенного метода, или н€tзначение или попытка н€вначения любому
спортсмену во внесоревнователъном периоде запрещенной субстанции или
запрещенного метода, запрещенного во внесоревновательный период.

9. Соучастие или попытка соучастия со стороны спортсмена или иного
лица.

10. Запрещенное сотрудничество со стороны спортсмена или иного лица.
11. .Щействия спортсмена или иного лица, направленные на

воспрепятствование или преследование за предоставление информации

уполномоченным органам.
В отношении спортсмена действует

ответственности). Персональной обязанностью
((принцип строгои
каждого спортсмена

являетсянедопущение попадания запрещенной субстанции в его организм, а

также неиспользование запрещенного метода. Всемирное антидопинговое
агентство обращает особое внимание на использование спортсменами
пищевых добавок,так как во многих странах правительства не реryлируюТ
соответствующим образом их производство. Это означает, что ингредиенты,
входящие в состав препарата, моryт не соответствовать субстанциям,

укzванным на его упаковке.
Информация о видах нарушений антидопинговых правил, сервисах По

проверке препаратов, рисках использования биологически-активных
добавок, процедуре допинг-контроля, а также о документах,
регламентирующих антидопинговую деятельность, должна быть размеЩена
на информационном стенде организации, осуществляющей спорТиВнУЮ
подготовку. Также, должен быть актуuLпизирован рi}здел <Антидопинг) на
сайте организации со всеми необходимыми материаламии ссылками на саЙт
РАА (РУСАДА>.



к приказу о

II. План антидопинговых мероприятий

Спортсмены Вид программы Тема
ответственный
за проведение
мероприятия

Сроки
проведения

этап начальной
подготовки

1. Веселые старты кЧестцая
игра)

Тренер
1-2 раза вгод

2. Проверка
лекарственныхпрепаратоЕ
(знакомство с
международным
стандартом
<Запрещенныйсписок>)

Тренер
l раз вмесяц

З. Онлайн обуlение
насайте РУСАДА

Спортсмен 1 раз в год

4. Родительское
собрание

кРоль

родителей в
процессе

формирования
антидопингов
ой культурьu

Тренер 1-2 раза вгол

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

1. Веселые старты кЧестная
игра)

Тренер
1-2 раза вгод

2, Онлайн обучение
насайте РУСАДА

Спортсмен l раз в гол

з, Родительское
собрание

<Роль

родителей в
процессе

формирования
антидопингов
ой культуры>

Тренер 1-2 раза вгод

Этап
совершенствования
спортивного
мастерства

1. Онлайн обl^rение
насайте РУСАДА

Спортсмен l раз в год


