Предоставление информации о местонахождении через систему АДАМС
1.
Войдите в систему АДАМС https://adams.wada-ama.org используя свое имя пользователя и
пароль
2.
Кликните «Мое местонахождение» и откроется главная
страница предоставления информации о местонахождении, где Вы
сможете воспользоваться руководством о предоставлении
информации о местонахождении на английском языке.

Нажмите кнопку «Перейти к календарю» и отобразится календарь и вносимые Вами данные

3.
Чтобы сделать запись, кликните в клетке соответствующего дня, и появиться окно новой
записи:

Вам необходимо:
 выбрать из списка или ввести новый адрес, где Вы будете находиться
Все новые адреса, которые Вы вводите, автоматически сохраняются в адресной книге, и в
дальнейшем предлагаются системой для выбора необходимого адреса из списка.

Чтобы ввести новый адрес, нажмите «новый» и
заполните необходимые поля. Поле «привязка» - это
«имя» адреса, оно будет в дальнейшем использоваться
для идентификации адреса в выпадающих списках
выбора, поэтому старайтесь сделать его кратким и
понятным. Поля, помеченные звездочкой, обязательно
должны быть заполнены.
Когда внесена вся необходимая информация, нажмите
«Сохранить».

4.

 выбрать из списка соответствующую категорию:
 текщее место жительства или пребывания ночью
 место тренировки
 соревнование
 др.
 если такая запись будет полностью повторяться несколько дней, Вы можете автоматически
заполнить такие дни правильно выбрав опцию в поле
«повтор/вернуться к предыдущему»:
- ежедневно – такая запись будет внесена на каждый день до
указанного Вами (в дополнительном поле);
- еженедельно – такая запись будет внесена на каждую
неделю в указанные Вами дни недели до указанной Вами
даты (в дополнительных полях);
- конкретные даты – запись будет внесена на те дни, которые
Вы укажите, нажав на значок календаря рядом с полем;
- весь квартал – запись будет внесена на каждый день до
конца квартала.
 Указать время начала и окончания Вашего
пребывания по данному адресу, ессли Вы находитесь по
данному адресу весь день, то отметьте соответствующую
клетку.
 Если выбранный Вами на этот день часовой интервал приходится на указанное в записи
время и место, то отметьте соответствующую клетку и укажите время начала часового
интервала.
 После ввода всех данный нажмите «Сохранить».
Заполните таким образом информацию на каждый день квартала.
5.
Убедитесь, что вы внесли все данные, указали
часовой промежуток времени на каждый день в квартале, и
нажмите кнопку «представить» в левом верхнем углу.
Только после этого внесенная Вами информация о
местонахождении станет доступна опекающей
антидопинговой организации.
После предоставления информации Вы можете вносить
коррективы на любой день, кроме уже прошедших.

