
НАЦИОНАЛЬНОЕ АНТИДОПИНГОВОЕ АГЕНТСТВО

Введение в
чистый спорт и

антидопинговую
систему



Что такое Кодекс и как он защищает спортсменов,

персонал спортсмена, здоровье спортсменов и

чистый спорт?

Роль и ответственность Всемирного

антидопингового агентства (ВАДА) и различных 

 антидопинговых организаций (АДО)

Антидопинговая деятельность в соответствии с

Кодексом

СЕГОДНЯ МЫ
ОБСУДИМ



Система борьбы
с допингом в
спорте

Антидопинговая система действительно

глобальна. Она существует для защиты

здоровья спортсменов и ценностей

чистого спорта.

Усилия сообщества чистого спорта

включают реализацию антидопинговых

программ и мероприятий,

направленных на поддержание

чистоты спорта.

Данные антидопинговые программы

согласованы в рамках единого

Всемирного антидопингового кодекса

(Кодекса). В нем изложены правила и

положения, которым должны следовать

все люди во всем мире, включая вас.



Что представляет
собой ВАДА и почему
оно существует?

ВАДА – Всемирное антидопинговое
агентство – это международная
независимая организация, которая
контролирует, координирует и
стимулирует борьбу с допингом в спорте
во всех ее формах и проявлениях.

Видение ВАДА — «мир, в котором все
спортсмены могут соревноваться в
спортивной среде, свободной от
допинга».

Миссия ВАДА — «возглавить
совместное всемирное движение за
спорт без допинга».



НЕМНОГО ИНФОРМАЦИИ...

ВАДА

ВАДА  совместно

финансируется спортивным 

 движением и правительствами

разных стран мира. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Штаб-квартира ВАДА

находится в Монреале, Канада,

И имеет 4 региональных офиса,

расположенных в Латинской

Америке, Африке, Азии и

Европе.

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

ВАДА управляется

Исполнительным

комитетом и Советом

учредителей

РУКОВОДСТВО

В ВАДА есть специальные комитеты,

которые помогают поддерживать

антидопинговую систему, в том

числе комитет спортсменов.

ПОСТОЯННЫЙ КОМИТЕТ

В ВАДА работает более 140

сотрудников.

СОТРУДНИКИ ВАДА



Регулирует
антидопинговые
организации (АДО)

Обеспечивает развитие
антидопинговой системы и
программ

ВАДА играет две
основные роли:

ВАДА

Государственный
орган

Спортивное
движение

Эксперты
антидопингового

сообщества

Сообщество
спортсменов

Другие
заинтересованные

стороны

Правительства

Международные
организации
(UNESCO, Совет
Европы, ВОЗ,
Интерпол и т.д.)

МОК

МФ

Зонтичные
организации
ASOIF,
AIOWF,GAISF

МПК, НОК и т.д.

Организатор
крупного
спортивного
мероприятия

Крупные частные
спортивные лиги

НАДО и РАДО

Лаборатории

Третьи стороны,
предоставляющие
услуги

Спортсмены

Персонал
спортсмена

Представители
спортсмена

Широкая
общественность

СМИ

Фармацевтическая
промышленность

Спортивная
наука

Научное
сообщество и
исследования

СAS



Основная
деятельность

Разработка правил 

Разработка программ

Соответствие и мониторинг

Сбор специальных данных,
расследование и сообщения о
допинге

Образование

Исследования

Лаборатории

Разрешения на терапевтическое
использование (ТИ)



Одной из основных

обязанностей ВАДА является

контроль за соблюдением

Всемирного

антидопингового кодекса

(Кодекса)



Фундаментальной
целью Кодекса
является защита
здоровья
спортсмена

КТО
ПРИНИМАЕТ
КОДЕКС?

Кодекс принят всем олимпийским

движением, а также различными

спортивными организациями,

такими, как  НОК и НАДО по всему

миру

КТО СОЗДАЛ
КОДЕКС?

Он был создан в сотрудничестве

со спортивным сообществом,

правительствами стран мира и

антидопинговыми организациями

(АДО) для защиты спортсменов и

их здоровья и чистого спорта

КЛЮЧЕВЫЕ
МОМЕНТЫ
КОДЕКСА

КТО ПРИЗНАЕТ
КОДЕКС?
Кодекс признан более чем 185

правительствами по всему миру.

Правительства не могут быть

подписавшейся стороной, но они

демонстрируют свою приверженность

борьбе с допингом и Кодексу через

Антидопинговую конвенцию ЮНЕСКО

(Международную конвенцию по борьбе с

допингом в спорте)



Подписавшаяся
сторона

Антидопинговые организации (АДО),
подписавшие Кодекс, называются
Подписавшимися сторонами

Когда Подписавшаяся сторона
принимает Кодекс, ее
антидопинговые программы и
правила должны быть приведены в
соответствие с Кодексом — ВАДА
проверяет это



МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ



Спортивные ценности и
Кодекс 



Организации
антидопинговой
системы и их роли ВАДА

МФ

НАДО

МОК/МПК

НОК/НПК

РАДО

ОКС

Правительство

Лаборатории

CAS

ITA



НАДО или НОК отвечают 
за  обучение и 
тестирование спортсмена. 
Они также управляют 
процессом TИ для 
спортсменов 
национального уровня и 
проводят расследования.

СПОРТСМЕН
НАЦИОНАЛЬНОГО
УРОВНЯ

Как АДО
связаны с
вами?

СПОРТСМЕН
МЕЖДУНАРОДНОГО
УРОВНЯ

Ваша МФ отвечает  за

обучение и тестирование

спортсмена. Некоторые МФ

делегировали свою

антидопинговую

деятельность

Международному агентству

по тестированию (ITA).



МОК или МПК  отвечают за 
обучение и тестирование, 
выдачу разрешений на ТИ и 
обработку результатов во 
время Игр. МОК устанавливает 
антидопинговые правила для 
Игр и также делегирует 
антидопинговую программу и 
деятельность ITA.

ЕСЛИ СПОРТСМЕН
ПРЕДСТАВЛЯЕТ СВОЮ
СТРАНУ НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИЛИ
ПАРАЛИМПИЙСКИХ
ИГРАХ

Как АДО
связаны с
вами?

ЕСЛИ СПОРТСМЕН
УЧАСТВУЕТ В 
КРУПНОМ
СПОРТИВНОМ 
МЕРОПРИЯТИИ

Организатор крупного

спортивного мероприятия 
отвечает за обучение и 
тестирование, TИ и 
обработку результатов во 
время крупного 
спортивного 
мероприятия.



Кодекс определяет вашу функцию
в антидопинговой системе. То есть
ту роль, которую вы должны
сыграть в защите чистого спорта.

Помимо ваших ролей и
обязанностей, у вас также
есть права в рамках
антидопинговой системы.



РОЛЬ
Знать и соблюдать все антидопинговые 
политики и правила

ОБЯЗАННОСТИ 

Быть доступным для отбора проб в любое время по 
законным основаниям с учетом прав человека и 
конфиденциальности

Быть ответственным за то, что Вы употребляете в пищу и 
используете 

Информировать медицинский персонал о Вашей 
обязанности не Использовать Запрещенные субстанции и 
Запрещенные методы, нести ответственность за то, что 
любое получаемое Вами медицинское обслуживание не 
нарушает антидопинговую политику и правила

СПОРТСМЕН



РОЛЬ
Знать и соблюдать антидопинговую политику и  правила, которые
применимы к Вам или Вашему  спортсмену

Использовать свое влияние на спортсмена, его  взгляды и
поведение с целью формирования  атмосферы нетерпимости к
допингу

ОБЯЗАННОСТИ
Сотрудничать при реализации программ  тестирования
спортсменов

Информировать Вашу Антидопинговую  организацию (НАДА) или
Международную  федерацию о любом решении организации, не 
 подписавшей Кодекс, о том, что Вы нарушили  антидопинговые
правила в течение предыдущих  десяти лет

Сотрудничать с Антидопинговыми организациями  при
расследовании нарушений антидопинговых  правил

Не должны Использовать или Обладать какими-либо
запрещенными субстанциями или запрещенными методами
без уважительной причины 

ПЕРСОНАЛ
СПОРТСМЕНА






