Отчет
о работе Национального
антидопингового
агентства за 2017 год

Образовательные мероприятия 2017
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Образовательные программы
Совместно с РНПЦ спорта разработана
программа антидопингового обучения и
контроля знаний для врачей спортивной
медицины
Содержание:
 Программа антидопингового обучения
 Руководство по обучению тренеров-врачей
(методические материалы)
 Тестирование (компьютерное)
 Решение ситуационных задач
Антидопинговая пропаганда среди учащихся
В инструктивно-методические письма Министерства образования Республики
Беларусь
об
организации
физического
воспитания,
физкультурнооздоровительных и спортивно-массовых мероприятий с учащимися учреждений
общего среднего, среднего специального и профессионально-технического
образования на 2017/2018 учебный год включены рекомендации по профилактике
применения допинга в рамках проведения мероприятий по формированию
здорового образа жизни.

МОЛОДЁЖЬ ИГРАЕТ ЧЕСТНО
образовательный комплекс для училищ олимпийского резерва
Республики Беларусь

Молодежь играет честно!
Совместно с БГУФК разработан
комплекс
мероприятий,
создан
комплект материалов для проведения
комплекса в УОР, проведено обучение
специалистов УОР, комплекс внедрен
в училищах.
Комплекс включает:
• 4 психологических тренинга
• 2 семинара
• 3 контролируемых дебатов
• настольная игра
• 15 психологических игр
• заключительное мероприятие

ДОСТИЖЕНИЯ:
• Комплекс провели во всех УОР и филиалах (11 учреждений)
• Участие приняли более 900 спортсменов (запланировано 600)
• Известные спортсмены с энтузиазмом приняли участие в проекте
• Снят образовательный фильм по реализации комплекса и
социальный видеоролик

Outreach
Использование
интерактивных
форм
работы
способствует повышению уровня антидопинговой
образованности
спортсменов,
продвижению
положительного имиджа НАДА и сознательного
неприятия допинга среди спортсменов и тренеров.
Совместно с НОК Беларуси на крупных соревнованиях
на
постоянной
основе
проводится
электронная
антидопинговая викторина ”Outreach“, в которой
приняло участие 1120 человек

Информирование

На сайте Агентства представлена вся
информация,
необходимая
спортсмену, тренеру или врачу.
Специалисты Агентства оперативно
отвечают
на
вопросы
рубрики
«Задать вопрос». За 2017 год было
обработано 79 обращений
Работает английская версия сайта

Для
удобства
получения
консультаций доступен номер Viber
который активен 24 часа в сутки
Информация
о
деятельности
Агентства
доступна
через
социальные сети.

Статистические данные показывают рост посещаемости сайта.
За 12 месяцев сайт посетили 17168 пользователей.
48.2% посетителей воспользовались поисковыми системами, 33.7% посетили сайт напрямую и 3.16%
перешли на сайт из соц.сетей.
Преимущественно для посещения сайта используют ПК – 61.3% посетителей, смартфоны - 33.7%,
планшеты – 4.99%.
Наибольше всего просмотров главной страницы – 12 447, на втором месте вкладка «Осторожно, допинг» 3 976, на третьем вкладка «Список дисквалифицированных спортсменов» - 3 068.
Самые активные посетители сайта в возрасте 25-34 года – 44.3%, 18-24 года – 21%, 45-54 года – 14%

Сервис проверки лекарств
 В феврале 2017 года между
Агентством и ООО ”Лаборатория
медицинских
информационных
технологий ”Элемент” на выгодных
финансовых
условиях
был
заключен договор на разработку,
внедрение и поддержание Сервиса.
 Сервис позволяет пользователю
самостоятельно
определить
наличие запрещенных субстанций в
лекарственных
средствах
белорусского
и
российского
производства.
 За время работы Сервиса его
посетили 2 470 пользователей.

Пользователи
Спортсме
ны
Тренеры

26
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357

Врачи

116
1842

Родители
Другое

Сотрудничество
 Завершена реализация договора о сотрудничестве с антидопинговой
организацией Великобритании (UKAD). Данное сотрудничество значительно
повысило знания, практический опыт работы сотрудников агентства, что
отражается на качественной профессиональной деятельности агентства.
 В рамках сотрудничества с iNADO и Польским антидопинговым агентством
сотрудники НАДА приняли участие в антидопинговых программах на
Всемирных играх 2017 с целью повышения опыта по проведению программы
тестирования на крупных международных спортивных мероприятиях.
 Сотрудники НАДА приняли участие в создании русской версии руководства по
заполнению ежегодного онлайн опросника ВАДА по результатам деятельности
антидопинговых организаций, за что были отмечены благодарственным
письмом ВАДА.
 Представлена анкета по статусу соответствия Кодексу ВАДА, а также отчеты в
СЕ и ЮНЕСКО о выполнении обязательств Республики Беларусь по
антидопинговым конвенциям

 Осуществляется
взаимодействие
с
международными/национальными
федерациями и аккредитованными ВАДА антидопинговыми лабораториями
Варшавы и Дрездена

Сотрудничество
Сотрудники агентства приняли участие в:
ежегодном семинаре iNADO;
симпозиуме ВАДА;
заседании мониторинговой
взаимодействию с ВАДА;

группы

и

специального

комитета

по

правовых семинарах Совета Европы и организованный французским
антидопинговым агентством (AFLD) совместно c INADO;
VI сессии Конференции сторон ЮНЕСКО Международной конвенции о
борьбе с допингом в спорте;
IV симпозиуме ВАДА по выдаче разрешений на терапевтическое
использование;

заседании Консультативной группы по образованию Мониторинговой
группы Совета Европы (заседание проходило в Минске при поддержке
Министерства спорта и туризма РБ и НАДА);
заседании рабочей и руководящей
сотрудничестве между UKAD и НАДА.

групп в рамках соглашения о

Сотрудничество
Между Агентством и ОАО ”Аброникс“ был заключен договор о
безвозмездной помощи. Размер спонсорской помощи полностью
обеспечивает
потребность
в качественной
бутилированной
питьевой воде необходимой для тестирования спортсменов в 2017
году.

За
счет
средств
ОАО
”Аброникс“ были сняты
социальные видеоролики с
участием
знаменитых
спортсменов в поддержку
чистого спорта.

Подобное сотрудничество позволяет
не только осуществлять
деятельность по предотвращению допинга в спорте, но и экономить
значительную часть бюджетных средств.

ПРАВАВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГЕНТСТВА

Основные направления правовой работы

.
Внесение обоснованных
предложений по
совершенствованию
законодательства

Внесение
предложений в
рамках работы
Межведомственный
координационный
антидопинговый
совета

Взаимодействие с ВАДА по вопросам
имплементации положение
Всемирного антидопингового кодекса
в национальное законодательство

Предложения по изменению
проекта Закона Республики
Беларусь ”О физической
культуре и спорте “ и
Положения об
антидопинговых правилах
Республики Беларусь

Совершенствование
правовой работы
Агентства

Разработан проект Декрета
Президента Республики Беларусь,
предусматривающий комплексное
регулирование вопросов
противодействия допингу в спорте, а
также обоснование к нему

Работа по созданию системы менеджмента
качества в соответствии с требованиями
СТБ ISO 9001-2015
Агентство
внедрило
систему менеджмента качества
в
соответствии
с
требованиями СТБ ISO 90012015.
Внедрение системы
менеджмента качества было
высоко оценено экспертами
UKAD

Общее количество проб мочи и крови
за 2017 год
Национальная программа
Общее количество проб

В 2017 году было
запланировано взять 1000
проб. Из-за недостаточного
финансирования только
79,2% было взято в 2017
году (792 пробы).
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Допинг-пробы
Рекомендуемое соотношение ВАДА 70% внесоревновательный контроль, 30% - соревновательный.
Соотношение внесоревновательного контроля к
соревновательному в 2017 году
Национальная программа

Внесоревновательный контроль

29,0%
71,0%

Соревновательный контроль

№
1.

2.
3.
4.

ОТЧЕТ
ПО КОЛИЧЕСТВУ
ВЗЯТЫХ ПРОБ в 2017

году
Национальная программа
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Пробы
Общее
количество проб
Количество проб
мочи
Количество проб
крови
Взятых в УОРах
У спортсменов не
достигших
23 лет
Взятых в
Олимпийских
видах спорта
Взятых в не
Олимпийских
видах спорта
Взятых в летних
видах спорта
Взятых в зимних
видах спорта
Количество проб
взятых по
бюджету
Взятых по
внебюджету
Соревновательны
е
Внесоревновател
ьные
Взятых у Нац.
Команд

1
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3
4
квартал квартал квартал квартал

Итого
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298

112

172
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185
(88%)
25
(12%)
31
(15%)

267
(90%)
31
(10%)
17
(5,6%)

76
(67,5%)
36
(32,5%)
21
(19%)

113
(65,7%)
59
(34,3%)
52
(30%)
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21
(7%)
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(30%)
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(72%)

25
(3%)
50
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--(45%)
(29%)
62
172
561
(55%)
(100%)
(71%)
63
70
467
(56%)
(41%)
(59%)
146
37 ESA’s 54 ESA’s 11 ESA’s
Количество
44 ESA’s ESA’s
34
47
16
дополнительных
31
128
GHRF’s GHRF’s GHRF’s
анализов (GHRF’s,
GHRF’s GHRF’s
1 ABP
11 ABP 11 ABP
ESA’s)
59 GH
23 ABP
24 GH
20 GH
25 GH
128 GH
---

---

Национальный регистрируемый пул
тестирования на 2018 год
Борьба вольная: 4
Борьба г/р: 2
Бокс: 3
Биатлон: 5
Велоспорт: 3
Гребля на б/к: 5
Гребля академическая: 4
Конькобежный спорт: 3
Современное пятиборье: 1
Спортивная гимнастика: 1
Лыжные гонки: 1
Легкая атлетика: 16
Плавание: 4
Тяжелая атлетика: 8
Фристайл: 3
Итого: 63 спортсмена в 15 видах
спорта

Данные национального
регистрируемого пула на
2018 год были
предоставлены ВАДА в 4ом квартале 2017 года.

Общее кол-во спортсменов, нарушивших
антидопинговые правила в 2017 году
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Национальная команда

Нет в списочном составе

Количество случаев нарушения антидопинговых правил
(по видам спорта) в 2017 году

Таиландский бокс
(муай тай)

Гребля на б/к
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Виды нарушений антидопинговых правил
спортсменами в 2017 году

5

Анаболические
агенты (S1)

4

3

2

1

0

Диуретики и
маскирующие
агенты (S5)
Неблагоприятный
результат по
гематологическому
паспорту

Работа Дисциплинарной антидопинговой комиссии
в 2017 году

Количество
решений ДАК

Всего решений:

10

• 2 - сокрытие
• 3 – особые субстанции
• 5 – анаболические
стероиды

Статистика по пропущенным тестам и случаям непредставления
информации о местонахождении в

2017 году

Количество предупреждений
вынесенных НАДА за пропущенные
тесты

Количество предупреждений
вынесенных МФ за пропущенные тесты

10

9

Всего:

24
3

Количество предупреждений
вынесенных НАДА за непредоставление
информации о местонахождении в
системе ADAMS

2

Количество случаев непредоставления
информации о местонахождении в
системе ADAMS и пропуска тестов,
которые не были засчитаны как
нарушения

Статистика по решениям КТИ при НАДА
в 2017 году

Количество выданных
разрешений на ТИ

2
Всего заявок:

13

11

Выдача ТИ не
требуется

Субстанции на которые были выданы
разрешения на ТИ:
1. Пептидные гормоны, факторы роста,
подобные субстанции и миметики (S.2)
2. Гормоны и модуляторы метаболизма
(S.4).
3. Наркотики (S.7)
4. Глюкокортикоиды (S.9)

Количество анонимных сообщений
о возможных нарушениях АДП
в 2017 году

4

Всего
анонимных
сообщений:

16

Количество
сообщений, по
которым информация
о нарушении АДП не
подтвердилась

12

Количество
сообщений по
которым проводится
проверка

