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➢Новые образовательные форматы РУСАДА 

➢Основные положение Международного стандарта по 
образованию 

➢Основные изменения в программе РУСАДА для регионов



Новые образовательные форматы РУСАДА



Онлайн-курс

➢Подтвержденный уровень 
базовых антидопинговых 
знаний 

➢Сертификат (рус/eng для 
организаторов крупных 
спортивных мероприятий) 



Новые образовательные форматы РУСАДА

➢Онлайн-семинары 

➢Плановые вебинары 

➢Онлайн-марафоны 



Онлайн-семинары

➢Интенсивы 

➢Виртуальная комната 

➢Регулярное 
образование 



Плановые вебинары

➢Дополнительное 
образование 

➢Удобное планирование 

➢Самостоятельный 
выбор модуля 



Онлайн-марафоны

➢Антидопинговое 
информирование 

➢Дискуссионная 
площадка 



Международный стандарт по образованию



Кодекс 2021 и МС



 Международные стандарты(МС)

Стандарт по 
образованию

Стандарт по 
обработке 
результатов

Кодекс 2021 и МС



Международный стандарт по образованию



➢Новый стандарт 

➢Устанавливает принципы и 
минимальные стандарты 

➢Четкое разграничение ролей и 
обязанностей 

➢Акцент на эффективном использовании 
ресурсов 

Международный стандарт по образованию



➢ Создание образовательных пулов 

➢ Образовательный план + его обоснование  
(«включая обоснование невключения любого 
Спортсмена и Персонала спортсмена, и процесс 
рассмотрения подобных вопросов в будущем») 

➢ Сотрудничество в реализации образовательных 
программ 

➢ Постоянный мониторинг реализации 
образовательных программ

Основные положения



Основные положения

Обязательные образовательные программы для:  

➢ Спортсменов из Регистрируемого пула тестирования; 

➢ Спортсменов, которые возвращаются после 
применения санкций. 



У спортсменов  
первый опыт антидопинга  

должен быть  
через образование!



Роли и Обязанности
Спортсмены 

международного 
уровня

Спортсмены 
национального 

уровня

Молодые спортсмены

Дети и молодежь

Правительст
во

Всемирное антидопинговое агентство

НАДО

ОКР/ПКР
Национальные 
федерации

Организаторы 
соревнований

Клубы и школы



Роли и Обязанности

Спортсмены 
национального 

уровня

Молодые спортсмены

Дети и молодежь

Правительст
во

Всемирное антидопинговое агентство

НАДО

ОКР/ПКР
Национальные 
федерации

Организаторы 
соревнований

Клубы и школы

Региональные  
программы

Спортсмены 
международного 

уровня



Взаимодействие с регионами

Ответственный 
за а/д 

обеспечение

Ответственные за а/д обеспечение в региональных 
федерациях

Ответственные за 
а/д обеспечение в  

ЦСП,  
УОРах,  

спортивных 
школах



Программа РУСАДА для регионов по подготовке к вступлению в силу 
Всемирного антидопингового кодекса 2021 



➢Антидопинговое обеспечение  в субъектах РФ 

➢Подготовка лица, ответственного за 
антидопинговое обеспечение 

➢Антидопинговые материалы 

➢Интеграция в образовательный план РУСАДА 
2021 

Инструкция для регионов



Деятельность ответственного за антидопинговое обеспечение в 
субъекте РФ

- осуществление взаимодействия и координации 

- проработка и подготовка мер 

- планирование и проведение антидопинговых мероприятий 

- мониторинг 

- организация работы специалистов по антидопинговому 
обеспечению в учреждениях, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва субъекта РФ



Основные изменения в работе региональных специалистов по 
антидопинговому обеспечению с 2021 года

✓Увеличение роли плана-графика информационно-образовательных мероприятий в регионах



Основные изменения в работе региональных специалистов по 
антидопинговому обеспечению с 2021 года

✓Введение критериев на запросы образовательных мероприятий 



Основные изменения в работе региональных специалистов по 
антидопинговому обеспечению с 2021 года

✓Введение изменений в форме отчётности 



Основные изменения в работе региональных специалистов по 
антидопинговому обеспечению с 2021 года

✓Введение изменений в формирование рейтинга 2021 



Основные изменения в работе региональных специалистов по 
антидопинговому обеспечению с 2021 года

✓Внесение изменений в систему онлайн образования 2021 



Рекомендации по организации и проведению мероприятий

❖Для организации работы и взаимодействия с организациями, осуществляющими 
подготовку спортивного резерва в субъекте 

❖Для организации и проведения антидопинговых информационно-образовательных 
мероприятий для спортсменов и персонала спортсменов 

❖Для организации и проведения викторины Outreach на спортивно-массовых 
мероприятиях



Подготовка ответственного за антидопинговое обеспечение



Опрос



Обновление информационных материалов

Официальный запрос 



Обновление антидопингового раздела на сайте



Гибкий и системный подход к 
антидопинговому образованию 

Образовательный план РУСАДА



Сбор планов-графиков 
до 16 декабря 2020 

25 декабря 2020 рабочая версия 
Образовательного плана РУСАДА 2021 

Образовательный план РУСАДА



Образовательный план РУСАДА
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Очные мероприятия 

не менее 15 дней 

Сроки для подачи заявок вне плана

Онлайн-формат, 
Вебинары 

Не менее 7 дней 



edu@rusada.ru 




