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ПРОГРАММА 
РЕАЛИЗАЦИИ 
КОДЕКСА 2021

Обзор нового 
Международного

стандарта по
образованию



Контекст
 Всемирный

антидопинговый кодекс
(Кодекс) вступает в силу 1
января 2021 года
Статья 18 Кодекса
«Образование»
Образование – новый
термин в Кодексе 2021
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Определение Образования

Процесс обучения, направленный на привитие ценностей и
выработку поведения, способствующего укреплению и защите
духа спорта, а также на предотвращение преднамеренного и
непреднамеренного использования допинга



Международный стандарт по образованию
Краткий обзор



 Помочь сохранить дух спорта в соответствии с Кодексом

 Поддерживать спортсменов, которые хотят соревноваться честно в чистом
окружении

Цели Международного стандартапообразованию (МСО)

 Способствовать созданию чистой спортивной среды



 МСО основан на принципах, признающих образовательные подходы,
существующие в различных странах и культурах.

Основные принципы:
- первый опыт Спортсмена в сфере антидопинга должен быть связан с

Образованием, а не с прохождением процедуры Допинг-контроля

Спортсмены международного уровня должны пройти обучение перед тем, как они
выедут из своей страны для участия в международных соревнованиях

Спортсмены начинают заниматься спортом «чистыми», и Образовательные
программы должны это поддерживать
Образование должно быть адаптировано под потребности учащихся
Между Подписавшимися сторонами должно быть установлено сотрудничество
Все подписавшиеся стороны, независимо от числа специалистов и имеющихся
у них ресурсов, могут соблюдать требования МСО

-

-

-
-
-

ПринципыМеждународного стандартапообразованию (МСО)



Основные разделы МСО

1 Цели МСО, задачи для достижения 
данных целей; термины и 
определения

Способы и механизмы реализации 
Образовательных программ

2

Роли и ответственности. Сотрудничество 
с иными Подписавшимися сторонами. 
Отчетность

3



Образовательные программы

Планирование

Мониторинг

РеализацияОценка



Планирование – Что необходимо 
сделать?

1

Определите основные целевые 
группы. Сформируйте 
Образовательный пул

2

Установите четкие цели3

Оцените текущую ситуацию

4 Разработайте Образовательный план 
(должен быть доступен по запросу АДО)

5 Контролируйте процессы



 Целевые группы:

-
-

Спортсмены
Персонал спортсмена
Дети и молодежь (спортсмены-учащиеся спортивных 
учебных учреждений)
Родители
Преподаватели ВУЗов, студенты
Спортивные менеджеры
Спонсоры
СМИ

-

 В Образовательный пул должны быть как
минимум, включены Спортсмены,
состоящие в Регистрируемом пуле
тестирования, и Спортсмены, которые
возвращаются из дисквалификации, а
также персонал спортсмена

Формирование 
Образовательного пула

-
-
-
-
-



- Кто входит в ваши целевые группы?

Какие ваши цели для каждой группы?

Какие образовательные мероприятия вы будете использовать?

Как вы будете проводить образовательные мероприятия? (самостоятельно 
или с привлечением третьих сторон)
Когда вы будете проводить данные мероприятия?
С какими организациями вы планируете взаимодействовать при реализации 
Образовательной программы?
Какие ресурсы вам необходимы для реализации Образовательной программы?
Как вы будете мониторировать реализацию ваших образовательных 
мероприятий?
Как вы будете отслеживать реализацию плана?

-

-

Планирование–Что необходимо учесть?

-

-
-

-
-

-



Целевая группа Цели
программы

Вид
образовательных 
мероприятий

Образовательные цели Описание Сроки Мониторинг и 
оценка 
образовательных 
мероприятий

Бюджет

Спортсмены Все спортсмены,
заявленные для 
участия в летних 
Олимпийских играх 
Токио 2020, должны 
пройти онлайн курс 
на сайте НАДА до 1 
июня 2021

Онлайн обучение 
(антидопинговое
образование)

100% спортсменов должны 
быть ознакомлены со всеми 
антидопинговыми темами

Спортсмены
проходят 
обучение и 
тестирование 
на сайте НАДА

1 
марта 
– 1
июня
2021

Проверить
получение 
сертификатов по 
итогам 
прохождения 
онлайн 
тестирования

0

Все спортсмены,
заявленные для 
участия в летних 
Олимпийских играх 
Токио 2020, должны 
пройти очные 
семинары до 1 июня 
2021 

Очное
образование 
(антидопинговое 
образование, 
ценностно-
ориентированное 
образование)

Все спортсмены после 
прохождения обучения 
должны знать все этапы
процедуры Допинг-контроля

Все спортсмены после 
прохождения обучения 
должны знать свои права и 
обязанности в связи с 
процедурой Допинг-контроля

Все спортсмены после 
прохождения обучения
смогут сообщить о своих 
замечаниях по итогам 
процедуры допинг-контроля

Спортсмены 
проходят 
часовое очное 
практическое 
занятие по 
процедуре
Допинг-
контроля и 
знакомятся 
своими 
правами и 
обязанностями

3 мая 
2021

Прохождение
опроса в конце 
практического 
занятия для 
оценки уровня 
понимания



 Образовательные программы
должны состоять из четырех
компонентов:
-
-
-

Осведомленности
Информирования
Ценностно-ориентированного
Образования
Антидопингового Образования-

 Любое очное обучение должно
проводиться подготовленным и
уполномоченным на это лицом —
«Преподавателем»

Реализация –Каким образом?

Включить все темы из Статьи
18.2 Кодекса





Осведомленность Информирование

Антидопинговое 
образование

Ценностно-
ориентированное 

образование

Например:
Социальные сети
Информационные 
кампании
Информационные 
письма
Промопродукция
Плакаты
Викторина «Outreach»

Например:
Семинары
Ресурсы для обучения
Фирменный стиль

Например:
Интернет сайты
Мобильные приложения
Лифлеты
Брошюры
Плакаты
Викторина «Outreach»
Вебинары

Например:
Семинары
Онлайн-образование
Образование в рамках 
спортивных мероприятий
Вебинары



Оценка – Каким образом?

1

Основа для образовательного плана 
на следующий год

2

Достигнуты ли цели?3

Ежегодно

4 В партнерстве с университетами и/или
научно-исследовательскими
учреждениями/организациями

5 Отчет по итогам года должен быть 
доступен по запросу АДО



Мониторинг Оценка образовательного 
мероприятия

Оценка образовательной 
программы

Сбор информации, регулярно и в 
динамике, чтобы увидеть  прогресс в 
достижении вашей цели

Сбор отзывов для оценки качества 
реализуемых программ и 
взаимодействия со специалистами

Достигли ли вы поставленных 
целей?

Помогает собрать информацию о 
том, что вы уже сделали

Помогает определить, что узнали 
участники и понравилась ли им 
манера и способ подачи информации

Помогает определить достигли ли 
вы поставленных целей, а также 
какое влияние оказала ваша 
образовательная программа

В течение реализации вашей
программы

Обычно в конце образовательного 
мероприятия

Ежегодно, в конце года

Анализ данных
Количество мероприятий
Количество слушателей прошедших 
онлайн курс
Количество публикаций в 
социальных сетях
Количество розданных 
лифлетов/буклетов

Задания для оценки знаний в конце 
мероприятия, такие как тестирование,
викторины, игры
Викторины в конце учебных модулей 
или занятий
Анкета обратной связи
Анкеты/тесты в начале и в конце 
занятий с целью проверки изменения 
уровня знаний

Анализ информации собранной в 
течение мониторинга и оценки 
реализации. Базовые 
исследования в начале программы 
обучения и их повторении в конце.
Использование социологических 
опросников для определения 
уровня склонности к 
использованию допинга -
умышленному или 
непреднамеренному

ЧТО

ЗАЧЕМ

КОГДА

КАК



 НАДА является организацией, компетентной в сфере
антидопингового образования в своей стране

-

Спортсменов Международного уровня в сотрудничестве с соответствующей 
Международной федерацией
молодых Спортсменов в сотрудничестве с Национальными федерациями, 
РЦОР, РЦОП
детей и молодежи (спортсменов-учащихся спортивных учебных
учреждений) в рамках школьных и/или программ спортивных клубов в
сотрудничестве с УОР, СДЮШОР, ДЮСШ

-

-

 НАДА разрабатывает Образовательную программу для лиц,
находящихся под юрисдикцией агентства и лиц, которые входят в
Образовательные пулы НАДА

Роли и ответственность – НАДА

НАДА может выполнять определенную роль в обучении следующих лиц:



 Должны сотрудничать с НАДА для обеспечения того, чтобы
Спортсмены и Персонал спортсмена, отобранные для участия в
Олимпийских/Паралимпийских играх, получили Антидопинговое
образование до начала Спортивного мероприятия



Роли и ответственность – НОК/НПК

Должны требовать, чтобы Национальные федерации проводили
Обучение в сотрудничестве с соответствующей НАДО в соответствии
со Статьей 20.4.12 Кодекса





В соответствии со Статьей 20.6.8 Кодекса должны обеспечивать
проведение Образовательных мероприятий на Спортивных
соревнованиях, которые находятся под их непосредственной
юрисдикцией



Роли и ответственность – Организатор крупного 
спортивного мероприятия

Должны предусматривать проведение Образовательных мероприятий
в рамках соревнований на всех Спортивных мероприятиях, на которых
будет проводиться Тестирование и на которых Организатор крупного
спортивного мероприятия является организацией, ответственной за
инициирование и проведение Тестирования



УОР, СДЮШОР, 
ДЮСШ

НАДА

НАДА НФ, РЦОП, 
РЦОР

НАДА НФНОК

МФОрганизаторы
соревнований

Не забудьте про персонал спортсмена!

НАДА - уполномоченная организация в 
сфере антидопингового Образования на 

национальном уровне

Спортсмены должны
пройти обучение перед
тем, как они выедут из

своей страны



Ответственность – Что следует 
сделать?
1 Полезно знать, что НАДА является

организацией, компетентной в 
сфере антидопингового
образования в стране
Установить сотрудничество с НАДА,
чтобы разработать Образовательный 
план и осуществлять
Образовательные программы для
Спортсменов и их персонала

2

3 МФ и Организаторы крупных 
спортивных мероприятий должны
рассмотреть возможность для
обучения на своих спортивных 
мероприятиях и мероприятиях, на 
которых они проводят Тестирование



Образовательный модуль НАДА



Образовательные программы ВАДА



Кодекс 2021/Международные стандарты



КОНТАКТЫ
Электронный адрес 
nadabelarus@nada.by

Сайт
www.nada.by

Телефон
+375 (17) 227-11-63
+375 (25) 604-40-22
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