
Обработка
результатов



 

ВЫБОР СПОРТСМЕНА
Спортсмен может быть
протестирован в любое
время и в любом месте

 

УВЕДОМЛЕНИЕ
ОДК или Шаперон
уведомляет спортсмена,
что он выбран для
тестирования. Сообщает о
правах и обязанностях.

 

ПРИБЫТИЕ НА ПДК
Спортсмен должен
незамедлительно явиться на
ПДК. ОДК может дать отсрочку на
прибытие по уважительной
причине.

 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОТБОРА
ПРОБ
Спортсмену предлагается на
выбор емкость для отбора
проб и контейнер

 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОБЫ
Во время предоставления пробы спортсмену
необходимо обеспечить беспрепятственный
обзор процесса мочеиспускания ОДК или
свидетелю отбора пробы  одного со
спортсменом пола

 

ОБЪЕМ МОЧИ
Необходимо предоставить не менее
90мл мочи. В случае если проба будет
недостаточного объема, спортсмену
необходимо подождать и предоставить
дополнительную пробу.

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОБ
Спортсмен должен
распределить пробу во
флакон "А" и "В"

 

Тестирование
11 стадий процедуры допинг-контроля

21 3 4

5 6 7



ПЛОМБИРОВАНИЕ ПРОБ
Спортсмен пломбирует
флаконы "А" и "В" в
соответствии с
указаниями ОДК

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ 
УДЕЛЬНОЙ  ПЛОТНОСТИ 

МОЧИ ОДК определит уровень 
удельной плотности мочи, 
чтобы она была достаточной 
для анализа плотности 

Спортсмен всегда должен предоставлять пробу.
Отказ проходить тестирование может привести
к нарушению антидопинговых правил.

Спортсмен имеет право внести комментарии 

 относительно проведения процедуры допинг-
контроля.

ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОТОКОЛА
ДОПИНГ-КОНТРОЛЯ
Спортсмен проверяет точность и
правильность внесенной
информации, включая кодовые
номера и перечисляет лекарства
и добавки, которые он
использовал. Получает копию
протокола допинг-контроля. 

ЛАБОРАТОРНЫЙ АНАЛИЗ
Пробы отправляются в
аккредитованную ВАДА
лабораторию

Тестирование
11 стадий процедуры допинг-контроля

8 9 10 11



Обработка
результатов

Санкции за нарушение антидопинговых правил могут варьироваться от
предупреждения до пожизненной дисквалификации. Срок дисквалификации
зависит от вида нарушения, класса запрещенных субстанций, обнаруженных в
пробе, а также того, впервые ли совершенно это нарушение.

Спортсмен имеет право присутствовать при вскрытии пробы "В". Спортсмены,
персонал спортсмена и другие лица имеют право на честные слушания и подачу
апелляции по поводу решений относительно наложения санкций за нарушение
антидопинговых правил в течение определенного срока.



Процесс обработки результатов

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ФЕДЕРАЦИИ



Допинг тест 

инициирует одна из
организаций

Аккредитованная
лаборатория 

проводит анализ

Организация
получает результат

Документ  о взятии
 допинг-пробы без указания
личности отправляется в

лабораторию

Важно: они знают только
вид спорта, дату и время

отбора



Допинг тест 

отрицательный - 

нет обвинений

Неблагоприятный
результат анализа

Организация, инициировавшая
тестирование, оповещает другие стороны

Есть ли терапевтическое использование
Есть ли нарушения при тестировании или анализе

Организация, инициировавшая тестирование,
изучает:



Проверка:  было ли
предоставлено

 Разрешение на ТИ 

(или будет предоставлено)

Проверка:  изучение пакета
лабораторной документации,
протоколов допинг-контроля
 и документов тестирования

НЕТ

Есть ТИ!

Проверка: 
 соблюдены ли
условия ТИ

Нарушение есть -

 нет обвинений

ДА

Нарушений
 нет

Допинг тест 

отрицательный - 

нет обвинений



Уведомление спортсмена

Восстановление
временного отстранения
Отмена может произойти после
обжалования решения о снятии

временного отстранения

 Временное отстранение
накладывается Дисциплинарным

комитетом организации,
инициировавшей тестирование

Выступать

Тренироваться

Запрещено:

          на соревнованиях
 Временное отстранение

снимается
Дисциплинарным

комитетом организации Обвинения



Обязательное временное отстранение может быть отменено если:
 (i) Спортсмен сможет доказать комиссии по слушаниям, что нарушение
связано с употреблением Загрязненного продукта или (ii) нарушение
связано с Субстанцией, вызывающей зависимость, и Спортсмен использует
право на снижение срока Дисквалификации в соответствии со Статьей
10.2.4.1 Кодекса. Решение органа, проводящего слушания, об отмене
обязательного Временного отстранения на основании заявления
Спортсмена об употреблении Загрязненного продукта не подлежит
обжалованию.

Загрязненный продукт: Продукт, содержащий Запрещенную субстанцию,

которая не указана на этикетке продукта или в информации, которую можно
получить путем надлежащего поиска в интернете.



 Чтобы снять временное ограничение, спортсмену
необходимо доказать, что в продукте, который он принимал,
оказалась запрещенная субстанция, которая не была указана

на этикетке или о которой нет сведений в открытых
источниках.

Для примера: спортсмен приобретает медицинский препарат 

(условно, сироп от кашля), врач изучает его состав и не находит
запрещенных субстанций. Однако именно в этом препарате

находят допинг.
 



а) Указывает положения антидопинговых правил, которые, как она утверждает были нарушены
Спортсменом или иным Лицом;
b) Представляет подробное резюме, соответствующих фактов, на которых основано обвинение,
включая любые основополагающие обвинения;
c) Указывает конкретные Последствия, применяемые в случаях если заявление о нарушении
антидопинговых правил будет доказано 
d) Предоставляет Спортсмену или иному Лицу возможность в срок не более 20 дней с момента получения 
 письма об обвинении (который может быть продлен только в исключительных случаях) признать
заявленое нарушение в антидопинговых правил и согласиться с предлагаемыми Последствиями;
е) В случае если Спортсмен или иное Лицо не соглашается с предлагаемыми Последствиями, Спортсмен или
иное Лицо должно  в течение уже предоставленного ему срока (20 дней с момента получения письма об
обвинении) оспорить в письменной форме обвинение, Организации ответственной за обработку результатов.

Обвинения Организация,
ответственная за обработку
результатов, направляет
спортсмену письмо



 Оправдание

ОБВИНЕНИЯ

Спортсмен 

не соглашается
Спортсмен 

соглашается

Слушания

 Снятие обвинения
 Организация ответственная за

обработку результатов, принимает
решение о снятии обвинения

Решение может быть
обжаловано

Антидопинговыми
организациями

 Дисквалификация 

той организацией, которая
проводила расследование

 Спортсмен международного
уровня может обратиться в
CAS и обжаловать решение

 ВАДА 

может обжаловать
решение

 Спортсмен национального уровня
может обратиться в Спортивный

третейский суд при ОО " Белорусский
союз юристов" и обжаловать решение






