ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 июля 2017 г. № 1456-р
МОСКВА

1. Утвердить прилагаемый комплекс мер по реализации Национального
плана борьбы с допингом в российском спорте, принятого Независимой
общественной антидопинговой комиссией 1 февраля 2017 г.
2. Минспорту России осуществлять координацию и контроль за
реализацией комплекса мер, утвержденного настоящим распоряжением.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д Медведев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 10 июля 2017 г. № 1456-р

КОМПЛЕКС МЕР
по реализации Национального плана борьбы с допингом в российском спорте,
принятого Независимой общественной антидопинговой комиссией 1 февраля 2017 г.

Мероприятие

Срок

Исполнитель

Раздел I. Нормативное правовое обеспечение предотвращения допинга в спорте и борьбы с ним
1. Подготовка предложений по гармонизации законодательства в
сфере борьбы с допингом в спорте с учетом требований
международного законодательства и требований Всемирного
антидопингового кодекса

30 октября 2017 г.

Минспорт России

2. Разработка
информационных
материалов,
детально
регламентирующих деятельность врачей, тренеров и других
специалистов по вопросам предотвращения допинга в спорте и
борьбы с ним

30 октября 2017 г

Ассоциация Российское
антидопинговое агентство
"РУСАДА",
Минспорт России,
ФМБА России

2
Мероприятие

Срок

Исполнитель

3. Проработка возможности нормативного закрепления обращения
взыскания на доходы и имущество спортсменов, тренеров,
врачей и других специалистов в области физической культуры
и спорта, полученные от государственных и негосударственных
структур
за спортивные достижения на соревнованиях
различного
ранга,
в
случае
выявления
нарушения
антидопинговых правил и применения к ним санкций
уполномоченными организациями

1 декабря 2017 г.

Минспорт России,
общероссийские спортивные
федерации

4. Изучение возможности закрепления требований к маркировке
выпускаемых лекарственных средств и биологически активных
добавок словом "ДОПИНГ" с указанием года включения в
соответствующий список запрещенных субстанций в случае
наличия в таких лекарственных средствах и биологически
активных добавках запрещенных субстанций, а также
предусмотрение ответственности за нарушение данного
требования

1 октября 2017 г.

Минздрав России,
Минпромторг России,
Минэкономразвития России,
Роспотребнадзор,
Ассоциация Российское
антидопинговое агентство
"РУСАДА"

5. Подготовка рекомендаций по установлению требований к
публикации на официальных сайтах органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны
здоровья перечней субстанций и (или) методов, запрещенных
для использования в спорте, а также нормативных правовых
актов, регламентирующих ответственность за нарушение
антидопинговых правил, и профессиональных стандартов для
специалистов по антидопинговому обеспечению

1 августа 2017 г.

Минздрав России,
Ассоциация Российское
антидопинговое агентство
"РУСАДА

3
Мероприятие

Срок

Исполнитель

6. Осуществление мониторинга правоприменительной практики
законодательства Российской Федерации,
в том числе
уголовного и административного, в сфере предотвращения
допинга в спорте и борьбы с ним в целях дальнейшего
совершенствования законодательства Российской Федерации

с августа 2017 г., далее
ежегодно

Минспорт России,
МВД России

7. Подготовка предложений по внедрению мер, устанавливающих
ограничения и запреты для лиц, понесших наказания за
нарушение антидопинговых правил, вплоть до лишения права
дальнейшей работы в сфере физической культуры и спорта

1 августа 2017 г.

Минспорт России

8. Внесение изменений в нормативные правовые акты,
предусматривающие возможность оплаты общероссийскими
спортивными федерациями, развивающими виды спорта
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
услуг
по антидопинговому тестированию спортсменов
основного и резервного составов спортивных сборных команд
Российской Федерации

1 декабря 2017 г.

Минспорт России,
Минфин России,
Ассоциация Российское
антидопинговое агентство
"РУСАДА"

Раздел II. Организационное обеспечение предотвращения допинга в спорте и борьбы с ним
9. Создание национальной антидопинговой лаборатории в составе
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования

1 ноября 2017 г.

Минобрнауки России,
Минспорт России,
федеральное государственное

4
Мероприятие
"Московский
государственный
М.В.Ломоносова"

Срок
университет

им.

10. Подготовка и направление рекомендаций по созданию
в
общероссийских спортивных федерациях по видам спорта
структурных подразделений по борьбе
с допингом и
возложению
соответствующей
ответственности
на
руководителей федераций

1 августа 2017 г.

11. Принятие
мер
по
оперативному
приостановлению
государственной аккредитации общероссийских спортивных
федераций по видам спорта в случае неоднократного нарушения
антидопинговых правил

по мере необходимости

12. Подготовка предложений по организации системы
добровольного тестирования спортсменов, не включенных в
пулы тестирования, формируемые антидопинговыми
организациями, и представление соответствующих
предложений во Всемирное антидопинговое агентство

1 августа 2017 г.

Исполнитель
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
"Московский государственный
университет им. М.В.Ломоносова",
федеральное государственное
бюджетное учреждение
"Антидопинговый центр"
Минспорт России

Минспорт России

Ассоциация Российское
антидопинговое агентство
"РУСАДА",
Общероссийская
общественная организация
"Паралимпийский комитет
России"

5
Мероприятие

Срок

Исполнитель

13. Подготовка и внесение на рассмотрение в Минспорт России
предложений по обязательному тестированию спортсменов кандидатов в спортивные сборные команды Российской
Федерации, впервые включаемых в их составы

1 августа 2017 г.

Ассоциация Российское
антидопинговое агентство
"РУСАДА"

14. Подготовка и внесение предложений по увеличению объема
тестирования спортсменов-паралимпийцев в соответствии с
требованиями Международного паралимпийского комитета и
международных спортивных федераций инвалидов

1 августа 2017 г.

15. Принятие мер по оформлению специальных разрешений
инспекторам
допинг-контроля,
имеющим
гражданство
Российской Федерации, на многократное посещение закрытых
территориально-административных образований для проведения
допинг-контроля спортсменов

на постоянной основе

Минспорт России,
Ассоциация Российское
антидопинговое агентство
"РУСАДА",
Общероссийская
общественная организация
"Паралимпийский комитет
России"
Минспорт России

16. Разработка и реализация мер по развитию института
"информаторов" - лиц, своевременно сообщающих о фактах
нарушения антидопинговых правил спортсменами, тренерами,
иными
лицами,
а
также
физкультурно-спортивными
организациями

1 августа 2017 г.

Ассоциация Российское
антидопинговое агентство
"РУСАДА",
Общероссийская
общественная организация
"Паралимпийский комитет
России"

6
Мероприятие
17. Создание и ведение списка должностных лиц, ответственных за
организацию работы общероссийской спортивной федерации и
(или) профессиональной спортивной лиги по предотвращению
допинга в спорте и борьбе с ним, во взаимодействии с
Минспортом России, ФМБА России, Ассоциацией Российского
антидопингового агентства "РУСАДА"

Срок
1 октября 2017 г.

Исполнитель
Минспорт России,
Минздрав России

Раздел III. Научное, медицинское и медико-биологическое обеспечение
предотвращения допинга в спорте и борьбы с ним
18. Организация и проведение научных исследований по
фармококинетике и элиминации субстанций, включенных в
запрещенный список Всемирного антидопингового агентства
или в Программу мониторинга Всемирного антидопингового
агентства, а также по способам и технологиям их обнаружения

19. Осуществление научно-исследовательских работ в области
спорта с достаточным уровнем ежегодного финансирования, в
том числе координация указанных научных исследований в
спорте, создание передовых методов спортивной подготовки,
распространение и внедрение разработок в практику

на постоянной основе

ФМБА России,
федеральное государственное
бюджетное учреждение
"Российская академия наук",
ФАНО России,
Ассоциация Российское
антидопинговое агентство
"РУСАДА"
Минспорт России

7
Мероприятие

Срок

Исполнитель

20. Разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки
спортивных врачей, в том числе в аспекте антидопингового
контроля, с уделением особого внимания направлению,
связанному с медицинским сопровождением спортсменов,
состояние здоровья которых требует применения лекарственных
средств, содержащих запрещенные субстанции

1 августа 2017 г.

Минздрав России,
ФМБА России

21. Принятие мер по усилению контроля за биологически
активными добавками к пище и специализированной пищевой
продукции для питания спортсменов

1 августа 2017 г.

Роспотребнадзор,
ФМБА России

Раздел IV. Образовательные программы, направленные на предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним
22. Разработка
образовательными
организациями
высшего
профессионального
образования,
подведомственными
Минспорту России, программ повышения квалификации
специалистов в области физической культуры и спорта по теме
борьбы с допингом в спорте

30 сентября 2017 г.

Минспорт России,
Ассоциация Российское
антидопинговое агентство
"РУСАДА",
образовательные организации,
подведомственные Минспорту
России

23. Разработка и проведение специального курса повышения
квалификации для врачей спортивных сборных команд
Российской Федерации по практическому применению
механизма терапевтического использования запрещенных
субстанций в соответствии с международным стандартом

1 сентября 2017 г.

Ассоциация Российское
антидопинговое агентство
"РУСАДА", ФМБА России

8
Мероприятие

Срок

Исполнитель

24. Включение в планы повышения квалификации работников
физической культуры и спорта, педагогических, медицинских
работников
образовательных
программ
в
области
предотвращения допинга в спорте и борьбы с ним

ежегодно

Минспорт России,
Минобрнауки России,
Минздрав России,
ФМБА России,
федеральное государственное
бюджетное учреждение
"Центр спортивной
подготовки сборных команд
России",
органы исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации в области
физической культуры и
спорта, образования,
здравоохранения

25. Осуществление антидопинговой профилактики и пропаганды
нетерпимого отношения к допингу в рамках преподавания
предмета "Физическая культура"
в общеобразовательных
организациях в Российской Федерации

1 октября 2017 г.

Минобрнауки России

26. Разработка
и
внедрение
образовательных
программ,
направленных на антидопинговую профилактику и пропаганду
нетерпимого отношения к допингу
в образовательных
организациях высшего образования в области физической
культуры и спорта, в организациях

1 августа 2017 г.

Ассоциация Российское
антидопинговое агентство
"РУСАДА",
Минспорт России,
Общероссийский союз

9
Мероприятие

Срок

спортивной подготовки, в спортивных сборных командах
Российской Федерации

Исполнитель
общественных объединений
"Олимпийский комитет
России",
федеральное государственное
бюджетное учреждение
"Федеральный центр
подготовки спортивного
резерва",
общероссийские спортивные
федерации по видам спорта

Раздел V. Взаимодействие с международными спортивными организациями
27. Разработка рекомендаций по обеспечению должного уровня
представительства
и
активного
участия
российских
специалистов
в
работе
руководящих,
технических,
дисциплинарных и иных органов международных спортивных
организаций в целях транспарентности и эффективного диалога

1 августа 2017 г.

Минспорт России,
МИД России

28. Внесение предложений по обеспечению должного уровня
представительства в составе подгруппы по науке Группы
мониторинга Антидопинговой конвенции (TDO) Совета Европы

1 августа 2017 г.

Минспорт России,
МИД России

10
Мероприятие

Срок

Исполнитель

29. Разработка планов взаимодействия с ЮНЕСКО и Советом
Европы, а также планов информирования международной
общественности о мерах по борьбе с допингом в Российской
Федерации

1 ноября 2017 г.,
далее ежегодно

Минспорт России,
МИД России,
Ассоциация Российское
антидопинговое агентство
"РУСАДА"

30. Разработка и направление в соответствующие международные
организации предложений по совершенствованию механизмов
борьбы с допингом, в том числе по совершенствованию
системы выдачи разрешений на терапевтическое использование
запрещенных субстанций и методов

1 августа 2017 г.

Минспорт России,
ФМБА России,
Ассоциация Российское
антидопинговое агентство
"РУСАДА",
Общероссийский союз
общественных объединений
"Олимпийский комитет
России"
Ассоциация Российское
антидопинговое агентство
"РУСАДА"

31. Обеспечение деятельности по возвращению Ассоциации
Российского антидопингового агентства "РУСАДА" статуса
организации, соответствующей Всемирному антидопинговому
кодексу

Раздел VI. Информационное освещение и инновационные методы
предотвращения допинга в спорте и борьбы с ним
32. Разработка плана информационной поддержки, направленного
на освещение в российских и международных средствах
массовой информации

1 августа 2017 г.

Минспорт России

11
Мероприятие

Срок

Исполнитель

мероприятий в рамках реализации Национального плана борьбы
с допингом в российском спорте
33. Проведение ежегодных социологических исследований по
проблемам допинга в спорте среди различных категорий и групп
населения

30 сентября 2017 г.,
далее ежегодно

Ассоциация Российское
антидопинговое агентство
"РУСАДА",
Минспорт России

34. Информирование
общественности
посредством
средств
массовой информации о примененных спортивных санкциях и
об иных мерах ответственности к виновным спортсменам и
обслуживающим их лицам (тренерам, врачам, иным
специалистам) за нарушение требований по предотвращению
допинга в спорте и борьбе с ним в целях формирования
нетерпимости к нарушению антидопинговых правил

10 июля 2017 г.,
далее ежеквартально

Ассоциация Российское
антидопинговое агентство
"РУСАДА"

Раздел VII. Современные информационные технологии,
содействующие предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним
35. Создание и внедрение Единой системы антидопинговой
нормативно-справочной информации, включающей в себя в том
числе создание системы оперативного взаимодействия
субъектов антидопинговой деятельности и ее реализацию,
разработку и внедрение информационной антидопинговой
справочной системы, позволяющей получить в режиме
реального времени оперативную и

1 октября 2017 г.

Ассоциация Российское
антидопинговое агентство
"РУСАДА"

12
Мероприятие
достоверную информацию о наличии или об отсутствии в
лекарственных препаратах, зарегистрированных на территории
Российской Федерации, субстанций, запрещенных в спорте
36. Разработка предложений о внесении в Стратегию развития
физической культуры и спорта в Российской Федерации на
период до 2020 года, утвержденную распоряжением
Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 г. №
1101-р, актуальных задач по предотвращению допинга в спорте
и борьбе с ним с учетом положений Национального плана
борьбы с допингом в российском спорте

Срок

10 декабря 2017 г.

Исполнитель

Минспорт России

Спорт – без допинга!
Сегодня в мире существует проблема использования спортсменами, запрещенных в
спорте, веществ и методов. Допинг наносит непоправимый ущерб здоровью спортсменов,
спортивной карьере и репутации, негативно сказывается на имидже спортивного учреждения
и тренерского состава.
Не санкции и наказания являются эффективной мерой профилактики применения
допинга, а увеличение уровня знаний о вреде допинга.
Основная цель проведения антидопинговых мероприятий специалистами, тренерами
спортивного учреждения - повышение уровня знаний спортсменов в вопросах борьбы с
допингом и предотвращение использования допинга в молодежной среде.
В ходе реализации программ общеобразовательных (общеразвивающих,
предпрофессиональных) и спортивной подготовки по видам спорта в предметной области:
теория и методика физической культуры и спорта и в рамках воспитательной работы
необходимо проводить антидопинговую пропаганду среди воспитанников. Следует донести
до спортсменов главное правило: «Спорт и допинг – это несовместимо!».
Для реализации поставленной цели необходимо выполнить ряд задач:
 выявить реальный уровень осведомленности спортсменов в вопросах допинга
(проведение анкетирования);
 ознакомить с информацией по предупреждению применения допинга в спорте,
основам антидопинговой политики;
 провести обучение спортсменов общим основам фармакологического обеспечения в
спорте, предоставление им адекватной информации о препаратах и средствах,
применяемых в спорте с целью управления работоспособностью;
 формирование практических навыков соблюдения антидопинговых правил и
нравственных убеждений у спортсмена.
 разработка
информационно-образовательного материала
по антидопинговой
тематике;
 проведение лекций, бесед, семинаров с спортсменами и их родителями/законными
представителями, в том числе с приглашением специалистов.
План антидопинговых мероприятий
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Содержание мероприятия

Форма проведения

Информирование спортсменов о запрещённых веществах,
субстанциях и методах.
Ознакомление спортсменов с правами и обязанностями
(согласно антидопинговому кодексу).
Ознакомление с порядком проведения допинг-контроля и
антидопинговыми правилами и санкциями за их нарушения.
Повышение осведомлённости спортсменов об опасности
допинга для здоровья.

Лекции, беседы,
просмотр
видеоматериала.
индивидуальные
консультации врача

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 9.11.2016 г. № Пр2179 по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию
физической культуры и спорта составлены «Образовательные антидопинговые программы,
разработанные для различных типов образовательных организаций и организаций,
осуществляющих спортивную подготовку». Программы подготовлены Министерством
спорта РФ совместно с Министерством образования и науки РФ и Российским
антидопинговым агентством «РУСАДА» и утверждены Министерством спорта РФ 23
августа 2017 г.
Эти антидопинговые программы направлены на формирование нетерпимости к
допингу, в том числе среди занимающихся физической культурой и спортом.
Особенность для спортсменов общеобразовательных программ СШОР:
− более
усиленный личностный компонент, связанный с неприятием допинга как
нарушения правил честной борьбы;
− углубленное знакомство с последствиями допинга (акцент на то, что последствия не
только медицинские, но и психологические, и имеют место даже в случаях, когда обман не
раскрыт);
− процессуальные моменты проведения допинг-контроля, права и обязанности спортсмена,
санкции при выявлении нарушений и их влияние на карьеру;
− анализ мотивов употребления запрещенных субстанций, обсуждение ситуаций, когда это
является следствием внешнего давления.
Особенность для занимающихся по программам спортивной подготовки:
− задача тренера систематизировать знания и позволить сформировать максимально
объективное виденье данного явления; общие рассуждения о допинге следует свести к
минимуму;
− проблема допинга для занимающихся имеет личностный характер, приобретает ярко
выраженную эмоциональную окраску;
− спортсменам, имеющим достижения, важно в деталях понимать такие аспекты, как
граница между допингом и легальной фармакологической поддержкой, процессуальные
моменты допинг-контроля, права и обязанности всех заинтересованных лиц, четкие
критерии наступления ответственности;
− необходимо информирование о самых новых изменениях в области антидопинговой
нормативной базы, запрещенного списка других нюансов борьбы с допингом, учитывать
особенности соревновательных дисциплин, в которых специализируются занимающиеся;
− минимум временных затрат, так как напряженный тренировочный график затрудняет
возможность длительного обсуждения заявленных проблем;
− повышенные требования к квалификации специалиста, реализующего данную программу.
Тематический план
№
п/п
1.

Этапы подготовки
Спортивнооздоровительный
этап.

Наименование темы
1. Антидопинговые правила.
2. Этическая сторона проблемы: допинг как обман.
3. Как допинг влияет на здоровье?
4. Влияние допинга на отношение к спорту и на
психологию спортсмена.
5. Допинг: не только «химия».

2.

Этап начальной
Подготовки.

3.

Тренировочный
этап
до 2 лет обучения.

4.

Тренировочный
этап
свыше 2 лет
обучения.

5.

Этап
совершенствования
спортивного
мастерства.

6. Как выявляют допинг и наказывают нарушителей?
7.Что еще помогает успехам в спорте?
8. Честный спорт как результат договоренности.
1.Что такое допинг и допинг - контроль?
2. Исторический обзор проблемы допинга (как
появился?).
3. Последствия допинга для здоровья.
4. Допинг и зависимое поведение.
5. Профилактика допинга.
6. Как повысить результаты без допинга?
7. Причины борьбы с допингом.
1. Профилактика применения допинга среди
спортсменов.
2. Основы управления работоспособностью спортсмена.
3. Мотивация нарушений антидопинговых правил.
4. Запрещенные субстанции и методы.
5. Допинг и спортивная медицина.
6. Психологические и имиджевые последствия допинга.
7. Процедура допинг – контроля.
8. Организация антидопинговой работы.
1.Нормативно-правовая база антидопинговой работы.
2. Допинг как глобальная проблема современного
спорта.
3. Характеристика допинговых средств и методов.
4. Наказания за нарушение антидопинговых правил.
5. Недопинговые методы повышения спортивной
работоспособности.
6. Международные стандарты для списка
запрещенных средств и методов.
7. Всемирный антидопинговый кодекс и его
характеристика.
1.Допинг как глобальная проблема современного
спорта.
2. Предотвращение допинга в спорте.
3. Допинг-контроль.
4. Медицинские, психологические, социальные аспекты
допинга.
5. Актуальные тенденции в антидопинговой политике.
6. Основы методики антидопинговой профилактики.

Занятия могут проводиться в учебных классах, кабинетах, в спортивном зале.
Предпочтительнее занятия по микрогруппам, так как они позволяют организацию групповых
дискуссий. Следует предусмотреть возможность удобного ведения записей. Рекомендуется
использовать иллюстративные материалы и мультимедиа-презентации. Задание для
самостоятельной работы: анализ новостей с использованием интернета, с целью найти
новейшие публикации по проблеме допинга; поиск иллюстративных материалов, по
профилактике зависимого поведения (плакаты социальной рекламы и т.п.), подготовка
информационного материала (презентация, стенгазета, коллаж, памятка), направленного на
предотвращение проблемы допинга в спорте.
Если проведение данных тем обозначено учебным планом (программой по виду
спорта) отдельного разрешения родителей для участия детей не требуется (действует
презумпция согласия). Во избежание конфликтных ситуаций, рекомендуется поставить в
известность родителей, особенно детей до 14 лет, о том, что такие темы будет изучаться.

Для проведения занятий по антидопингу в помощь тренеру разработана
«Тренинговая программа формирования критического отношения к допингу среди молодых
спортсменов» (А.Г. Грецов, к.п.н., доцент ФГБУ СПбНИИФК г. Санкт-Петербург, 2012 г.).
В программе представлены 4 занятия по темам: «Обоснование актуальности проблемы
допинга и борьбы с ним. Формулирование определения понятия «допинг», «Знакомство с
основными разновидностями допинга», «Спорт без допинга», «Оценка потенциальной
эффективности различных слоганов социальной рекламы, направленной на искоренение
допинга».
Анкета для самоконтроля спортсмена по антидопинговой тематике
(выберите один или несколько правильных ответов)

1. Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА):
1) Проводит отбор проб
2) Участвует в разработке образовательных программ
3) Организует спортивные мероприятия
4) Занимается научными исследованиями
2. Нарушение антидопинговых правил – это
1) Наличие запрещенных субстанций или ее метаболитов в пробе, взятой у
спортсмена
2) Использование или попытка использования спортсменом запрещенной
субстанции или запрещенного метода
3) Отказ или не предоставление проб без уважительной причины после получения
официального уведомления
4) Обладание запрещенными субстанциями или запрещенными методами
3. Допинг-контроль проводится
1) На соревнованиях
2) В период между соревнованиями
3) Только в отдельных видах спорта
4) По согласованию со страной, где проходят соревнования
4. Вещество вносится в Запрещенный список, если оно
1) Улучшает спортивные результаты
2) Представляет угрозу для здоровья спортсмена
3) Противоречит духу спорта
4) Соответствует любым двум вышеуказанным условиям
5) Маскирует использование других веществ
5. Когда вступает в силу обновленный Запрещенный список
1) В первый день каждого квартала
2) 1 января и 1 июля
3) 1 октября
4) Запрещённый список может обновляться и вступать в силу в любое время в
течение года
6. Внутривенные инъекции
1) Запрещены постоянно
2) Не запрещены при проведении их в стационаре
3) Не запрещены, если однократно вводится не запрещенный препарат и объем не
превышает 50 мл
4) Запрещены, только в соревновательном периоде
7. За нарушение антидопинговых правил применяется дисквалификация
1) на полгода
2) на 1 год
3) на 2 года
4) на 4 года
5) пожизненная дисквалификация

8. Спортсмен освобождается от ответственности за применение запрещенных веществ,
если
1) Он не знал, что в препарате есть запрещенные субстанции
2) Применение не было направлено на улучшение спортивных результатов
3) Применял по назначению врача
4) Имеется разрешение на терапевтическое использование
9. Копию протокола допинг - контроля спортсмену следует хранить не менее
1) 2 недель
2) 1 месяца
3) 6 недель
4) 6 месяцев
10. Минимальный объем пробы мочи для стандартного исследования на допинг
1) 75 мл
2) 60 мл
3) 90 мл
4) 120 мл
11. После уведомления о сдаче пробы спортсмен должен явиться на пункт допингконтроля в течение
1) 30 минут, 1 часа
2) 2-х часов
3) Незамедлительно
4) Существуют исключения, когда можно отложить свой приход на пункт допинг контроля
12. На отбор мочи отводится
1) Один час
2) Неограниченное время
3) 2 часа
4) Не более 4 часов
13. Разрешения на терапевтическое использование (помимо других организаций) выдает:
1) Комитет ТИ международной спортивной федерации
2) Комитет ТИ национальной антидопинговой организации
3) Врач команды
14. Как часто обновляется Запрещенный список
1) 2 раза в год
2) 1 раз в 3 года
3) 1 раз в год
4) Запрещенный список может быть пересмотрен в любой момент
15. За повторное нарушение антидопинговых правил срок дисквалификации по
сравнению с первым нарушением
1) Увеличивается
2) Не изменяется
3) Сокращается

Ответы:
1) 2,4
2) 1,2,3,4
3) 1,2

4) 4,5
5) 4
6) 3

7) 1,2,3,4,5
8) 4
9) 3

10) 3
11) 3,4
12) 2

13) 1,2
14) 3
15) 1
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