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 Этика, справедливость и честность.

ЭТИКА, СПРАВЕДЛИВОСТЬ И ЧЕСТНОСТЬ!

 Здоровье

Спортсмен и персонал спортсмена

 Высочайший уровень выступления.

несут ответственность за незнание

 Характер и образование.

того, что включает в себя понятие

 Удовольствие и радость.

«нарушение антидопинговых правил»,

 Коллективизм.
 Преданность и верность обязательствам.
 Уважение к правилам и законам.

а также за незнание субстанций и

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
СПОРТСМЕНА ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ
ДОПИНГ-КОНТРОЛЯ

методов, включённых в запрещённый
список.

 Уважение к себе и другим участникам
соревнований.
 Мужество, общность и солидарность.

Жить честным спортом!
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тел.:(017) 226-69-86; (017) 226-71-75
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ПРАВА СПОРТСМЕНА
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ
ДОПИНГ-КОНТРОЛЯ

Спортсмен имеет право:

на ознакомление с удостоверением
офицера допинг-контроля (ОДК);
 на представителя и, если есть возможность, переводчика;
 на получение дополнительной информации о процессе сбора проб;
 на запрос отсрочить прибытие на
станцию допинг-контроля по уважительным причинам (по согласованию
с ОДК);
 на сохранение конфиденциальности;
 на выбор оборудования для тестирования;
 на внесение замечаний в протокол
допинг-контроля;
 на получение копии протокола;

ОБЯЗАННОСТИ СПОРТСМЕНА
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ
ДОПИНГ-КОНТРОЛЯ



на модификации процедуры допингконтроля, предусмотренные для
спортсменов с физическими возможностями и несовершеннолетних спортсменов.


 Явиться

Спортсмен обязан:

в указанное время на пункт допинг-контроля после получения уведомления и оставаться в поле зрения
ОДК/шаперона до окончания процедуры;
 предъявить документ удостоверяющий
личность;
 выполнять все требования, связанные с
процедурой допинг-контроля;
проверить правильность заполнения протокола и наличие подписей.

Спортсмен с момента получения
уведомления до завершения процедуры
сбора проб НЕ ИМЕЕТ ПРАВО ПОСЕЩАТЬ
ДУШ И ТУАЛЕТ!

КРИТЕРИИ К ИДЕНТИФИКАЦИИ
СПОРТСМЕНА

Спортсмену на станции допингконтроля необходимо предоставить
документ для идентификации:

Удостоверение личности , которое
должно минимум содержать:
 фотографию;
 полное имя и фамилию;
 дату рождения;
 номер документа;
 срок действия документа.

ИЛИ

Аккредитацию в соответствии с регламентом соревнований;
При отсутствии документа удостоверить личность спортсмена может его
представитель (тренер, врач, психолог,
родители, администрация спортивного
учреждения или команды), за исключением соревновательного допингконтроля.

