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СЛУШАТЕЛИ 



Согласована и реализована программа 
антидопингового обучения и 

 контроля знаний для тренеров 

Образовательные программы 

Содержание: 
 Программа антидопингового обучения 
 Руководство по обучению тренеров (методические материалы) 
 Удаленное обучение 
 Онлайн-тестирование 



        Использование интерактивных форм работы позволяет повысить уровень антидопинговой 
образованности спортсменов, продвигать положительный имидж НАДА и сознательное неприятие 
допинга среди спортсменов и тренеров. Совместно с НОК Беларуси, Белорусской федерацией бокса, 
Белорусской федерацией гребли, Белорусской федерацией самбо, Международной федерацией 
баскетбола и Белорусской федерацией дзюдо внедряется проведение электронных антидопинговых 
викторин ”Outreach“ на крупнейших соревнованиях, в которых приняло участие  511 человек  

OUTREACH 



На сайте Агентства представлена вся 
информация, необходимая спортсмену, 
тренеру или врачу. 

 
Своевременно обновляются новости, 
информационные материалы, сведения о 
дисквалификациях 

 
Специалисты Агентства оперативно 
отвечают на вопросы, которые можно 
задать через форму обратной связи. За 
первое полугодие было обработано 14 
запросов 

 
Работает английская версия сайта 

   
          

 

Информирование 

Информация о деятельности Агентства доступна через  социальные сети. В 
группах агентства Вконтакте и Facebook постоянно обновляются фотоотчеты и 
информация о проводимых мероприятиях. Заведены аккаунты в Instagram и 
Однокласниках. 

Для удобства получения консультаций доступен номер Viber  
Который активен 24 часа в сутки 



Информирование 



DopingCheck 



 Предоставлен отчет об антидопинговой деятельности в Совет Европы о выполнении 
обязательств Республики Беларусь по антидопинговой конвенции. 

 Сотрудники агентства приняли участие в  ежегодном семинаре iNADO,  симпозиуме 
ВАДА, заседании мониторинговой группы и специального комитета по взаимодействию с 
ВАДА, Всемирной антидопинговой образовательной конференции,  посетили семинар 
Совета Европы и заседания консультативной группы по вопросам образования 

 Сотрудники агентства входили в состав международной бригады допинг-офицеров на 
зимних Олимпийских и Паралимпийских играх Пхенчхан  2018. 

 Ведется работа по выполнению проекта «Цифровая компания антидопинговой 
осведомленности в Республике Беларусь». Данный проект был одобрен Олимпийской 
солидарностью Международного олимпийского комитета и для его реализации были 
выделены средства  Национальному Олимпийскому Комитету Беларуси. 

Сотрудничество 



Сняты социальные видеоролики с участием 
знаменитых спортсменов в поддержку чистого 
спорта по биатлону, гребле и легкой атлетике, 
теннису, художественной гимнастике, дзюдо, 
футболу, гандболу, фехтованию, велоспорту. 
«ПОБЕЖДАЙ ЧЕСТНО» 

Пропаганда противодействия с допингом 

В целях повышения эффективности 
борьбы против допинга в Республике 

Беларуси  

  



 Основные направления правовой работы: 

 1)  Корректировка локальных нормативных правовых актов 
Агентства в части  совершенствования : 

- работы Дисциплинарной антидопинговой комиссии при 
Агентстве;  

- работы отдела расследования и управления результатом 
Агентства; 

- Использования системы антидопингового 
администрирования и управления (ADAMS); 

- Положения о защите частной жизни и персональных 
данных спортсмена, персонала спортсмена и других лиц. 

 2) Заключение соглашений (договоров) о сотрудничестве с 
федерациями по виду (видам) спорта 

 

 

Правовое обеспечение деятельности 
Агентства  



Обеспечение функционирования 
системы менеджмента качества  

СТБ ISO 9001-2015 

 24 октября 2018 г. Агентство прошло инспекционный 
аудит аккредитованного органа по сертификации в ходе 
которого осуществлялась периодическая оценка 
эффективности функционирования системы 
менеджмента качества  СТБ ISO 9001-2015 



    Проведено: 

 

допинг-контроль на 16 международных спортивных 

мероприятиях, проводимых на территории Республики 

Беларусь: 199 проб 

13 миссий внесоревновательного допинг-контроля 

белорусских и иностранных спортсменов по заказу 

международных федераций: 35 проб крови и мочи, 12 

проб крови по программе БПС 

Мероприятия, обеспечивающие выполнение плана по 
внебюджетной  

деятельности 



Общее количество проб мочи и крови 
в 2018 году 

Национальная программа 
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26 

Общее количество проб  
В 2018 году было 
запланировано взять 1000 
проб. С помощью 
дополнительного 
финансирования план в 
2018 году был выполнен на 
116% (1160 проб +26 проб 
крови по программе БПС) 



66,0% 

34,0% 

Соотношение внесоревновательного контроля к 

соревновательному в 2018 году 

Внесоревновательный контроль 

Соревновательный контроль 

Допинг-пробы 

Рекомендуемое соотношение ВАДА 70% - внесоревновательный 

контроль, 30% - соревновательный. 



 ОТЧЕТ  

ПО КОЛИЧЕСТВУ 

ВЗЯТЫХ ПРОБ  

за 2018 год 

№ Пробы 1 полугодие 2 полугодие Итого 

 1. Общее количество проб 602 558 1160 

 2.  Количество проб мочи 
506 

(84%) 

452 

(81%) 

958 

(82,6%) 

 3. Количество проб крови 
96 

(16%) 

106 

(19%) 

202 

(17,4%) 

 4. 
Количество по программе 

АВР 
12 14 26 

 5. 
Взятых в УОР, СДЮШОР, 

ШВСМ 

124 

(20,6%) 

44 

(8%) 

168 

(14,3%) 

 6. 
У спортсменов не достигших 

23 лет 

417 

(69%) 

328 

(59%) 

745 

(64%) 

7.  
Взятых в Олимпийских 

видах спорта 

593 

(98,5%) 

539 

(96,6%) 

1132 

(97,6%) 

 8. 
Взятых в не Олимпийских 

видах спорта 

9 

(1,5%) 

19 

(3,4%) 

28 

(2,4%) 

 9. 
Взятых в летних видах 

спорта 

540 

(89,7%) 

494 

(88,5%) 

1034 

(89%) 

 10. 
Взятых в зимних видах 

спорта 

62 

(10,3%) 

64 

(11,5%) 

126 

(11%) 

 11. 
Количество проб взятых по 

бюджету 

590 

(98%) 

512 

(91,75%) 

1102 

(95%) 

 12. Взятых по внебюджету 
12 

(2%) 

46 

(8,25%) 

58 

(5%) 

13.  Соревновательные  
218 

(36,2%) 

176 

(31,5%) 

394 

(34%) 

 14. Внесоревновательные 
384 

(63,8%) 

382 

(68,5%) 

766 

(66%) 

 15. Взятых у Нац. Команд  
314 

(52%) 

335 

(60%) 

649 

(56%) 

 16. Взятых в НРПТ 
89 

(14,7%) 

107 

(19%) 

196 

(17%) 

 17. 
Количество дополнительных 

анализов (GHRF’s, ESA’s) 

129 ESA’s 

89 GHRF’s 

111 ESA’s/ 82 

GHRF’s 

240 ESA’s/ 

171 GHRF’s 



Национальный регистрируемый пул тестирования  4 
квартал 2018 года 

Борьба вольная: 4 

Борьба г/р: 2 

Бокс: 3 

Биатлон: 4 

Велоспорт: 2 

Гребля на б/к: 5 

Гребля академическая: 4 

Гимнастика спортивная: 1 

Лыжные гонки: 1 

Легкая атлетика: 17 

Конькобежный спорт: 3 

Плавание: 4 

Современное пятиборье: 1 

Тяжелая атлетика: 7 

Фристайл: 3 

Итого:  61 спортсмен в 15 видах 

спорта 

У каждого спортсмена, 
входящего в НРПТ было взято 
минимум 3 пробы 



Национальный регистрируемый пул тестирования на 2019 
год 

Борьба вольная: 3 

Борьба г/р: 1 

Бокс: 2 

Биатлон: 4 

Велоспорт: 2 

Гребля на б/к: 9 

Гребля академическая: 1 

Конькобежный спорт: 3 

Легкая атлетика: 12 

Плавание: 6 

Тяжелая атлетика: 6 

Фристайл: 4 

Итого:  53 спортсмена в 12 

видах спорта 

Национальный 
регистрируемый пул был 
согласован во время аудита 
ВАДА в 4-ом квартале 2018 
года. 
В НРПТ 2019 года включены 
спортсмены, участвующие в 
программе БПС. 



Общее количество спортсменов и персонала спортсменов, 

нарушивших антидопинговые правила в 2018  
 
 

1 

2 

2 

4 

4 

1 

Национальная 
команда основной 
состав 

Национальная 
команда переменный 
состав 

Сборные команды 
резервный состав 

Сборные команды 
стажерский состав 

Вне сборных команд 

Тренер-преподаватель 

Всего 

14 



Количество случаев нарушений антидопинговых 

правил (по видам спорта) в 2018 году 

 

0 1 2 3 4

Легкая атлетика 

Плавание 

Гребля академическая 

Гребля на байдарке и каноэ 

Борьба греко-римская 

Пауэрлифтинг 

Тяжелая атлетика 

Стрельба стендовая 



Виды нарушений антидопинговых правил спортсменами и 

персонала спортсменов в 2018 году 

0

1

2

3

4

5 S1. Анаболические агенты 

S4. Гормоны и модуляторы 

метаболизма 

S5. Диуретики и маскирующие 

агенты 

S6. Стимуляторы. Особая 

субстанция 

S6. Стимуляторы 

Добровольное признание в 

употреблении запрещенной в 

спорте субстанции 

Назначение или попытка 

назначения запрещенной 

субстанции спортсмену 



Статистика по пропущенным тестам и 

случаям непредставления информации о 

местонахождении 

9 
2 

1 1 

Количество вынесенных НАДА 

предупреждений за пропуск тестов 

Количество вынесенных МФ 

предупреждений за пропуск тестов 

Количество предупреждений МФ за 

непредоставление информации о 

местонахождении 

Количество спортсменов, которым не были 

защитаны нарушения 



 
 

Количество вынесенных решений дисциплинарной 

антидопинговой комиссией при НАДА о 

дисквалификации в 2018 году 

12 
Спортсменами было подано 2 апелляции в спортивный 

третейский суд при ОО «Белорусский союз юристов» 



Статистика по решениям комиссии по терапевтическому 

использованию при НАДА в 2018 году 

Субстанции, на которые были выданы 
разрешения на ТИ: 
1. Гормоны и модуляторы метаболизма 
(S4) 
2. Глюкокортикоиды (S9) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2 

1 

2 

Количество выданных 

разрешений на ТИ 

Отказ в выдаче разрешения на 

ТИ 

Оформление разрешения на 

ТИ не требуется 

Всего 

5 



Количество анонимных сообщений о возможном нарушении 

антидопинговых правил в 2018 

 

18 

2 Количество собщений, 
по которым 
информация о 
нарушении АДП не 
подтвердилась 

Количество собщений, 
по которым 
информация о 
нарушении АДП 
подтвердилась 

Всего 

20 



 год % 

План 890244,00 

Освоение 886362,92 99,5 

Освоение бюджетных средств 2017 года 
 

Остаток средств по статьям:  
• заработная плата с начислениями (1.931,87)   
С учетом остатка ассигнований по заработной плате – процент 
выполнения плана  составляет – 99,5% 

• оплата услуг связи – 48,70  
• командировки – 159,00  
• оплата транспортных услуг - 396,03   
• оплата коммунальных услуг – 5,00 
• приобретение предметов снабжения - 403,80 
• прочие текущие расходы – 936,68 

 



Рублей, коп. % выполнения 

 
План январь-декабрь 

 
280000,00 

 

 
 

Фактическое выполнение  
 
Январь-декабрь 

 
 

426610,01 

 
 

152,36 

Внебюджетная деятельность 



СТАТЬЯ рублей, коп.  

Заработная плата с начислениями 45776,69 

Приобретение предметов снабжения 27021,83 

Транспортные услуги и командировочные расходы 11668,12 

Оплата услуг связи 251,24 

Прочие текущие расходы  
(в т. ч. проведение лабораторных исследований, 
налоги) 

176636,48 

Коммунальные платежи 1261,43 

Постатейные расходы внебюджетных средств 


