
Процесс получения разрешения на ТИ спортсменами
национального уровня в Республике Беларусь
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Внимание!
Если спортсмен, который имеет выданное НАДА
Разрешение на ТИ, становится спортсменом
международного уровня или планирует участие в крупных
международных соревнованиях, то он/она должен узнать,
признает ли МФ или Организатор крупного спортивного
мероприятия имеющееся у него/нее Разрешение на ТИ.

Форму Запроса на ТИ и пример ее заполнения можно
скачать на сайте НАДА www.nada.by в разделе "Допинг-
контроль" подразделе "Запрос на терапевтическое
использование запрещенных субстанций и методов".
Запрос заполняется на русском и английском языках.



право Спортсмена на использование по медицинским показаниям
Запрещенной субстанции или метода
защиту от санкций

Разрешение на ТИ обеспечивает:

Разрешение на ТИ действительно только в течение указанного в
нем срока и только на указанные субстанции и методы в строго
определенной дозировке. Оно может быть отозвано до истечения
срока действия при невыполнении требований или условий,
установленных организацией, выдавшей ТИ.

Критерии для получения Разрешения на  ТИ:
необходимость лечения диагностированного заболевания,
имеющего клиническое подтверждение
применение запрещенной субстанции или метода не может
привести к дополнительному улучшению спортивного результата
отсутствие разумной альтернативы
необходимость использования не является следствием предыдущего
использования (без ТИ) субстанции или метода, запрещенных на
момент их использования

Запрос на ТИ подается в возможно короткие сроки при
возникновении необходимости в применении запрещенных
субстанций или методов, но ДО их применения.
Запросы на ТИ субстанций и методов, запрещенных только в
соревновательный период, подают не менее чем за 30 дней до
соревнований.

Сроки подачи запроса на Разрешения на  ТИ:

Для того, чтобы получить разрешение на ТИ, спортсмен
должен правильно оформить и предоставить в соответствующую
организацию форму запроса на ТИ:

информация о спортсмене:
фамилия и имя, пол
контактные данные
вид спорта/дисциплина
уровень спортсмена (принадлежность к международной или
национальной федерации)
является ли  спортсмен спортсменом с ограниченными физическими
возможностями

подробный диагноз
основание для использования запрещенной субстанции или метода

непатентованное наименование запрещенной субстанции
дозировка
частота, способ, продолжительность применения
результаты лабораторных и клинических исследований
рентгеновские и другие снимки и графики, имеющие отношение к
данному вопросу

декларацию врача, подтверждающую необходимость применения
запрещенной субстанции или метода и достоверность медицинских
данных, с указанием фамилии, медицинской специализации,
контактных данных врача, подписанную самим врачом
предыдущие запросы, если такие имелись
декларацию спортсмена с разрешением на рассмотрение его
персональных медицинских данных Комиссией по ТИ и другим
уполномоченным лицам

В запросе на ТИ указывается:

Медицинская информация:

Медицинские детали:

К запросу необходимо приложить:

Спортсмен должен сохранять все копии документов по Запросу
на ТИ. 

Любые расходы, связанные с подачей Запроса на ТИ несет
Спортсмен

принимается в течение 21 дня с даты получения запроса
Комиссией по ТИ
сообщается спортсмену в письменной форме и регистрируется в
системе ADAMS
отказ в выдаче ТИ должен содержать объяснение причин отказа

Решение по запросу на ТИ:

Международная федерация (МФ) выдает разрешение на ТИ
спортсменам международного уровня (по определению МФ),
спортсменам, входящим в Регистрируемый пул тестирования МФ, или
спортсменам, которые участвуют в международных соревнованиях.
Запрос на ТИ оформляется в соответствии с формой запроса МФ или
через систему ADAMS

Национальное антидопинговое агентство (НАДА) выдает
Разрешения на ТИ спортсменам национального уровня Республики
Беларусь. Запрос оформляется в соответствии с утвержденной НАДА
формой, доступной на сайте www.nada.by и рассматривается Комиссией
по ТИ (КТИ)

Организатор крупного спортивного мероприятия - в случае
необходимости применения запрещенных субстанций и методов во
время крупных спортивных мероприятий (например, Олимпийские игры,
Европейские игры, Азиатские игры и т.д.)

Внимание!
Спортсмен должен предоставить копию

Разрешения на ТИ во время прохождения допинг-
контроля

Ретроактивное ТИ (имеющее обратную силу)!
В исключительных ситуациях спортсмен может получить разрешение
на ТИ уже после того, как запрещенная субстанция или метод были
использованы.

оказание экстренной или неотложной медицинской помощи или
резкое ухудшении состояния
нехватка времени, возможностей, а также другие исключительные
обстоятельства, помешавшие Спортсмену подать запрос на ТИ (или
КТИ—рассмотреть запрос на ТИ) до сдачи Пробы
приоритет определенных видов спорта на национальном уровне
тестирование Спортсмена, не являющегося Спортсменом
международного или национального уровня
использование Спортсменом во Внесоревновательный период
субстанции, запрещенной только в Соревновательный период

Ретроактивное ТИ может быть выдано в
следующих случаях:

Спортсмен имеет право обжаловать решение КТИ в
соответствующем апелляционном органе
ВАДА имеет право пересмотреть любое ТИ
Апелляция на решения ВАДА подается в Спортивный
арбитражный суд в Лозанне (CAS)

Кто выдает разрешение на ТИ?


