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- Федер€шьный закон Российской ,Федёраци1,1 ' Ut 04 .|'2,2:007'J'J\Ъ " ЗO9rФЗ' *, кО

- Права и обязанности спортсмена при прохождении процедуры сбора проб!",
- Тестирование спортсменов;
- Письмо Минспорта России от 2З.05.20|9 J\b ПК-04-10/4108 кО- внесении

изменений в Кодекс административных правонарушений за нарушение установhенных
законодательством о физической культуре и спорте тРебованиЙ"'о преДотВРДщеНии

^Iопинга в спорте и борьбе с ним);
- Конвенция против применения допинга ETS J\ЬlЗ5 (Страсбург, 16.11.1989);
- Федеральный закон (Об основах охраны здоровья граждан в Российской

Федерации) от 2I.IL.2011 Nэ 32З-ФЗ>;
- Федеральный закон <О ратификации Международной конвенции о борьбе с

- Приказ Миниотерства спорта Российской Федерации от 30.08.2013 J\Ъ 680 (ред, от
15.07.20|5) Юб утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по ВиДу
спорта волейбол> (далее Стандарт);

- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.08.20|З Jф 679 (Об
утверждении ФедераJIьного стандарта спортивной подготовки по виду,спорта,гандбол>>
(да.гrее Стандарт).
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I. Общие положения
1.1. Положение принимается для противодейстрия распространению допинга

среди занимающихся в муниципzllrьном автономном учреждении <Спортивная школа
олимпийского резерва (Юность> (далее - Учреждение) всех возрастных категорий и

'-охранения того, что действительно важно и.ц9нн,9 для спорта.
1.2. Положение составлено в соответствии с

документами:



1.3. Положение определяет порядок работы тренеров, инструкторов-
методистов, занимающихся Учреждения для решения следующих задач:

- формирование ценностно-мотивационной сферы, в которой допинг как заведомо
нечестный способ спортивной победы будет неприемлем;

- опровержение стереотипного мнения о повсеместном распространении допинга в
большом спорте и невозможности достижения выдающихся результатов без него, а
также о том, что допинг способен заменить тренировочный процесс;

- раскрытие перед занимающимися тех возможностей для роста результатов,
которые дают обычные тренировочные средства, а также психологическая подготовка
(развитие стрессоустойчивости, волевых качеств);

-воспитание ответственности, привычки самостоятельно принимать решения и
прогнозировать их возможные последствия, избегание перекладывания
ответственности на третьих лиц.

II. Щели, задачи, основные направления профилактической деятельности
2.1. Основной целью профилактической деятельности является поиск

-.qффективных технологий противодействия применению допинга в детском,
юношеском спорте и максимЕLгIьно возможное внедрение их в тренировочный процесс.

2.2. Основными задачами являются:
- выявить отношение к проблеме допинга у занимающегося и тренерского состава;
- способствовать осознанию занимающимися Учреждения актуаJIьности проблемы

допинга в спорте;
- обучить занимающихся общим основам фармакологического обеспечения в

спорте, предоставление им адекватной информации о препаратах и средствах,
применяемых в спорте с целью управления работоспособностью;

- способствовать проявлениям нравственных качеств <Фэйр Плей>> (проявление
позитивного поведения спортсмена, демонстрируемого на соревнованиях);

- обучить занимающихся основам Всемирного антидопингового кодекса и
соблюдению антидопинговых правил в процессе спортивной подготовки;

-обучить спортсменов конкретным знаниям по предупреждению применения

лопинга в спорте, основам антидопинговой политики;
- обучить занимающихся навыкам проведения спортивных меропри ятий по

пропаганде идеалов олимпийского движения, здорового образа жизни;
-сформировать устойчивые ценностные ориентации к олимпийским идеалам и

ценностям и негативное отношение к допингу в спорте.
- увеличить число занимающихся, ведущих активную пропаганду по

неприменению допинга в спорте.

III. Основные направления профилактической деятельцости
3.1. Положение включает в себя как теоретические аспекты проблемы

применения допинга в спорте, так и формирование практических навыков соблюдения
антидопинговых правил, нравственных убежден ий у занимающихся.

З.2. Положение направлено на проведение р.въяснительной работы по
профилактике допинга, консультации спортивного врача и диспансерные исследования
занимающихся.



IV. Структура и содержание профилактической деятельности
В рамках реализации мер по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним в

Учреждении на основании Стандартов создается план антидопинговых мероприятиЙ
(приложение 1).

4.t. Антидопинговые мероприятия реализуются на основании программ
спортивной подготовки в рulзделе <<Тактическая, теоретическая, психологическая
подготовкa)).

4.2.В соответствии с поставленными целевыми установками система обучения по
антидопинговым мероприятиям реализуется при методическом сопровождении
тренера, инструктора-методиста.

4.3. Примерный тематический план антидопинговых мероприятий для
занимающихся rrо про|рамме спортивной подготовки включает в себя: наименование
тем, количество часов по теме (теоретическая подготовка и самостоятельная работа) и
содержание тем (приложение 2).

4.4. В соответствии с поставленными целевыми установками система обучения

ре€tлизуется в форме бесед, включающих разбор методических пособий, цросмотр кино

r.\ и видеоматериапов, обсуждение публикаций в прессе, материЕtлов из средств массовой
информации и специ€Lлизированных журн€lлов, а также путём самообразованиrI
изучения по заданию тренера специальной литературы. Матери€lл преподносится в

доступной для каждой возрастной группы форме.
Для достижения целей и реализации задач необходимо выполнение всех

мероприятий антидопинговой деятельности.
4.5. Специальные знания по антидопинговой тематике систематически

проверяются:
- этап начапьной подготовки - при помощи контрольных бесед (опрос) во время

практических тренировочных занятий;
- тренировочный этап (этап спортивной специ€шизации) 1 раз в год

анкетирование;
- этап совершенствование спортивного мастерства 1 раз в год-анкетирование.
4.6. Сведения о реализацииантидопинговых мероприятий - тренер представляет на

aýумажном носителе с указанием темы, продолжителъности и даты проведения заня^tия,

количеством присутствующих и заверяются подписью тренера.
Итоги реализации плана антидопинговых мероприятий (приложение 3) передается

в спортивный отдел в конце каждого календарного года, инструктор-методист
подшивает к журн€tлу учета групповых занятий по спортивной подготовке.

з



Приложение 1

Планы антидопинговых мероприятий

Nъ Содержание мероприятий Сроки ответственные
1 Мониторинг и ан€шиз действующего

антидопингового законодательства.
В течение

года

Тренеры, Инструкторы-
методис,гы,
заместитель
директора

2 Ведение р€вдела <<Антидопинг) на
официальном сайте Учреждения)

В течение
года

Инструкторы-
методисты

J Оформление и своевременное
обновление информации стенда по
антидопингу в Учреждении кСпорm u
dопuнz - эmо несовfulесmuмо!>.

В течение
года

Инструкторы-
методисты

4 Проведение с лицами, проходящими
спортивную подготовку занятий в
соответствии с <<Примерным
тематическим планом антидопинговых
мероприятий) (в каждой группе)

В течение
года

Тренеры

5 Контроль знаний: i
\

- проведение с лицами, проходЯщими
спортивную подготовку опроса,
анкетирования по антидопинговой
тематике.

В течение
года

(1 раз в
год)

Тренеры,
инструкторы -

методисты

4



Приложение 2

ный тематический план антидопинговых мероприятий

.пlь наименоваЕие темы

Чась;

всего
Теоретическая

подготовка
самостоятельная

работа
1 Что такое допинг? 1 1

2. Исторический обзор проблемы
допинга

2 1 1

Мотивация нарушений
антидопинговых правил

i 1

4, Запрещенные субстанции 1 1

5, Запрещенные методы 1 1

6. Последствия допинга для здоровья 1 1

7. Допинг и спортивная медицина l 1

8. Психопогические и имиждевые
последствия допинга

1 1

9. Щопинг и зависимое поведение 2 1 1

10. Нормативно-правов ая база
антидопинговой работы

1 1

11 Организация антидопинговой
работы

1 1

|2. Процедура допинг-контроля 1 1

13. Наказания за нарушение
антидопинговьж правил

2 1 1

|4. Профилактика допинга 2 1 1

15. Недопинговые методы повышения
спортивной работоспособности

1 l

16. Контроль знаний 1 1

Всего: 20 16 4
Содержание тем

Тема 1. Что такое допинг?
Определение допинга. Суть антидопинговых rтравил как инстрр(ента регламентации честной

спортивноЙ борьбы. 10 антидопинговых правил, виды их нарушений (Всемирный антидопинговый
лкодекс). Принципы кфейр плей>.

^ Тема 2. Исторический обзор проблемы допинга
Исторические предпосылки допинга - препараты, оказывtlющие стимулирующий эффект,

повышающие работоспособность, обладающие психоактивным деЙствием (стимуляторы
растительного происхождения, алкоголь), их применение в античном спорте, в военном деле.
Этимология понятия ((допинг)). Причины роста внимания к проблеме допинга в последние
десятилетия.

Заdанuе dля самосmояmельной рабоmы. Заполненuе анкеmы <Лuчное оmноu]енuе к dопuнzу>.
Тема 3. Мотивация нарушений антидопинговых правил
Стремление к росту спортивного результата как общий мотив допинга; приемлемость мотива в

сочетании с неприемлемостью способа его реализации. Этический характер принятия решения о
допинге. !ругие мотивы (социальное давление, подражание любопытство, сап{оутверждение,
((символическое взросление>). .Щопинг как контролируемое действие с осознанным вредом.
Возможность ситуаций употребления запрещенных субстанций без ведома спортсмена (что не
освобождает от ответственности).

Тема 4. Запрещенные субстанции
Запрещенный список ВАДА, основания для включония tIрепаратов в него. Основные группы

запрещенньж субстанциЙ - анаболические стероиды; гормоны и их анапоги 6ета-2-антагонисты;



кислородные носители; диуретики; стимуляторы и наркотики; не одобренные субстанции.
Возмотсности нахождения запрещенной субстанции в легально поставляемых лекарственных
препаратах и БА!ах. ffействующие вещества и торговые наименования препаратов.

Тема 5. Запрещенные методы
Запрещенные мотоды: манипуляции с кровью и ее компононтами; химические и физические

манипуJuIции; генный допинг. Применимость понятия (допинг> к другим нарушениям
антидопинговьж правил (наличие у спортсмена запрещенноЙ субстанции, уклонение от сдачи проб
или их подмена и др.).

Тема б. Последствия допинга для здоровья
Риски для здоровья, вызываемые применением запрещенных субстанций и методов;

отсроченныЙ во времени характер большинства из них. Наиболее уязвимые к воздеЙствию
запрощенньтх субстанциЙ системы организма (эrrдокринная, а9рдечно-аоOудиOтая, пищ9варит9дьная,
нервншI, половая). Несовместимость допинга с ценностным отношением к здоровью.

Тема 7. Щопинг и спортивная медицина
,Щопинг и спортивнЕuI фармакология, Наличие разрешенных средств фармакологической

поддержки спортсменов, границы ее допустимости. Антидопинговые ограничения и печеЕие
заболеваниЙ у спортсменов. Разрешение на терапевтическое использование. Необходимость
консультации специалистов по спортивной фармакологии даже при употреблении логшIьно
поставляемых и отпускаемых без рецепта препаратов.

Л Тема 8. Психологические и имиждевые последствия допинга
Изменония психики под влиянием ряда запрещенных субстанций. Последствия для

самовосприятия, сап{оуважения. Экономические аспекты допинга (влияние на финансирование спорта
и рациональность его использования, расходы на антидопинговую работу). Имиджевые последствия
допинга для атлета, для спорта, дпя страны в целом.

Тема 9..Щопинг и зависимое поведение
Природа явления зависимости (аддикции), механизмы ее развития. Способность ряда

запрещенньтх субстанций вызывать зависимость. Сходство личностньIх установок спортсмена,
употребляющего запрещенную субстанцию, и злоупотребляющих психоактивными веществЕlIчIи вне
контекста спорта.

заdанuе dля сал,tосmояmельной рабоmьt: поuск uнфорлrацuонных Jilаmерuсlлов, направленньtх на
профuлакmuку завuсuJиоzо повеdенuя (памяmкu, плакаmы соцuальной реклалtьt u m.п,)

Тема 10. Нормативно-правовая база антидопинговой работы
Международные правила и стандарты, реглаI\,Iентирующие антидопинговую работу: Всемирный

антидопинговый кодекс, Запрещенный список, Международньтй стандарт по тестированию и
расследованиям, Международный стандарт по терапевтическому использованию, Международная

_ Конвенция о борьбе с допингом в спорте. Общероссийские антидопинговые правила.л,' \ Тема 11. Организация аЕтидопинговой работы
Организации, реttлизующие антидопинговую политику (Всемирное антидопинговое агентство,

национальные антидопинговые агентства, федерации по видам спорта, Международный олимпийский
комитет), их функции. Пулы тестирования. Информация о местонахождении спортсмена.

Тема 12. Процедура допинг-контроля
Принципы отбора спортсменов для сдачи проб. Вручение уведомления. Права и обязанности

спортсмена, сопровождающих. Инспектор допинг-контроля, его функции. Процедура забора мочи.
Процедура забора крови. Протокол допинг-контроля. Ана-rrиз проб. Уведомление о результатах. Права
спортсмена в случае выявпения положительной допинг-пробы.

Тема 13. Наказания за нарушение антидопинговых правил
Отстранение от соревнований и лишение наград как естественное и закономерное следствие

нарушения спортивньIх правип. Основные варианты спортивньIх наказаний, условия их применения.
Возможность наступления дополнительньж санкций в рамках административного и уголовного
законодательства. Принцип безусловной пичной ответственности спортсмена. Возможность
привлечения к ответственности третьих лиц.



Заdанuе dля ссlJиосmояmельной рабоmы. Сосmавumь mаблuцу KBapuaHmbt наказанuя
спорmсJчtена за наруulенuе анmudопuнlовьlх правllл с учеmо74 смьяzчаюuluх u оmяzчаюuluх
обсmояmельсmвD.

Тема 14. Профилактика допинга
Основные подходы к профиJIактике: информирование; повышение психологической

компетентности (коммуникативная, эмоциональная, ценностно-мотивационнаlI сферы); вьцаботка
жизненньIх навыков; пропаганда ценности здорового образа жизни; приобщение к альтернативным
формам активности. Анализ иплюстративньIх агитационньж материЕIлов антидопинговой тематики.

Заdанuе dля саlчtосmояmельной рабоmьt, Разрабоmка эскuза аzumацuонноlо плакаmа, LlJlu

коллаJlса, uлu првенmацull, направленньtй на формuрованuе неmерпu]иосmu к dопuнzу u пропаzанdу
ценно сmu чесmной спорmuвной б орьбьl.

Тема 1,5. Недопинговые методы повышепия спортивной работоспособцости
Рациона-пьное планирование тренировочного процесса. Необычные условия тренировок.

Физиотерапевтические методы. Массаж. Спортивное питание. Рационализация режима. Рекреация.
Психологическая подготовка спортсмена.
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Приложение 3

Итоги реализации плана антидопинговых мероприятий

п/п
J\ъ

наименование темы
Кол-во
часов

.Щата
проведения

копичество
присутствующих

Подпись
тренера


