
ПРАВИЛО «МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ» 

Первоначальной целью требования по предоставлению информации о местонахождении 

является обеспечение проведения внесоревновательного тестирования. 

Предоставление информации о местонахождении дает возможность антидопинговой 

организации установить местонахождение спортсмена, благодаря внезапному контролю 

значительно увеличить количество пойманных на допинге спортсменов.  

Внезапное тестирование является основой эффективной антидопинговой программы. 

Относительно немногие спортсмены, входящие в «Регистрируемый пул тестирования», обязаны 

предоставлять точную и актуальную информацию о своем местонахождении. 

Регистрируемый пул тестирования (РПТ) — это список спортсменов, подлежащих регулярному 

соревновательному и внесоревновательному тестированию. 

В РПТ включают спортсменов, которые соответствуют критериям, установленным 

антидопинговой организацией. 

Выделяют международные и национальные регистрируемые пулы тестирования. 

Международный РПТ формирует международная федерация по соответствующему виду спорта, а 

также уведомляет спортсмена о его включении в РПТ. 

Национальный РПТ формирует национальная антидопинговая организация (в Республике 

Беларусь – НАДА), уведомляет спортсмена, а также национальную спортивную федерацию по 

соответствующему виду спорта о включении в РПТ.  

Спортсмена письменно уведомляют как о включении, так и об исключении из Регистрируемого 

пула тестирования. 

  

Если спортсмена уведомили о том, что он входит в «регистрируемый пул тестирования», это 

означает, что спортсмен обязан ежеквартально предоставлять информацию о местонахождении в 

системе АДАМС.  

 

Информация о местонахождении – это данные о местонахождении спортсмена (включенного в 

РПТ) в момент проведения тренировок или соревнований, а также его мест ночевки. К этой 

информации относится следующее: 

контактные данные: почтовый адрес, e-mail, телефон; 

регулярные занятия: расписание тренировок (место и время); 

предстоящие соревнования: время и место проведения; 

адрес ночевки на каждый день (домашний адрес, гостиница); 

часовой интервал абсолютной доступности на каждый день: один час в день с 5 утра до 23 

вечера, когда спортсмен будет 100% доступен для тестирования. 



Необходимо регулярно обновлять информацию и часовой отрезок для тестирования: 

информация о местонахождении представляется ежеквартально до 1 числа 1 месяца квартала; 

данные необходимо редактировать, если они меняются; 

вносить изменения необходимо заблаговременно (В НАДА принята политика внесения изменений 

не позднее, чем за 24 часа, в иных обстоятельствах НАДА будет рассматривать причины 

внезапного изменения сведений и определять не явилось ли это уклонением от тестирования) ; 

часовой интервал доступности изменяется до его наступления; 

 

Любое сочетание трех нарушений правил доступности (непредставление 

информации/пропущенный тест) в течение 12 месяцев является нарушением антидопинговых 

правил. 

 Если спортсмен своевременно не предоставил или не изменил ежеквартальную 

информацию – это непредоставление информации. 

 Если спортсмен не находился там, где он указал во время часового отрезка 

абсолютной доступности на каждый день – это пропущенный тест.  

Спортсмен имеет право оспорить любое потенциальное непредоставление информации или 

пропущенный тест перед соответствующей антидопинговой организацией. Любое сочетание трех 

пропущенных тестов или зарегистрированное непредоставление информации о 

местонахождении в течение  двенадцати месяцев – если не было удачно оспорено – будет 

признано нарушением антидопингового правила. 

В случае принятия решения о вынесении предупреждения о нарушении правил доступности 

спортсмен вправе запросить в НАДА административный пересмотр такого решения.  

Если спортсмен соревнуется в командном виде спорта и входит в регистрируемый пул 

тестирования, он обязан исполнять такие же требования по предоставлению информации о 

местонахождении, что и спортсмены, выступающие в индивидуальных видах спорта. 

Спортсмен, выступающий в командном или индивидуальном виде спорта, может поручить 

предоставление информации о своем местонахождении тренеру, менеджеру или любой другой 

третьей стороне; однако каждый спортсмен, в конечном счете, несет полную ответственность за 

предоставление точной и полной информации о местонахождении. 

Информация о местонахождении команды также может предоставляться в антидопинговую 

организацию для деятельности, в которую вовлечена команда.  

Антидопинговые организации могут запрашивать у определенных спортсменов, не входящих в 

регистрируемый пул тестирования, предоставлять менее подробную информацию о 

местонахождении. Если Вы являетесь одним из таких спортсменов: непредоставление 

информации в соответствии с требованиями о местонахождении не будет считаться нарушением 

антидопинговых правил, но может повлечь другие последствия, установленные антидопинговой 

организацией. 



 

АДАМС (система антидопингового администрирования и управления) – безопасная онлайн 

система управления базой антидопинговых данных. 

Учетную запись спортсмена в АДАМС создает Антидопинговая организация (далее – АДО). 

Спортсмен получает данные доступа к аккаунту (логин, пароль) вместе с уведомлением о 

включении в РПТ. Спортсмены, которые впервые включены в РПТ, должны получать данные 

доступа к аккаунту лично явившись в НАДА для обучения использованию АДАМС. 

АДАМС содержит: 

 данные о допинг-тестах спортсмена; 

 результаты анализов допинг-тестов; 

 разрешения на ТИ; 

 информацию о дисквалификациях; 

 информацию о местонахождении спортсмена. 

Доступ к информации о спортсмене имеет: НАДО, МФ, ВАДА, МОК/МПК (в связи с проведением 

ОИ). 

 


