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УТВЕРЖДЕНО 

на заседании Исполкома ПКР, 

протокол № 18 

 

« 19 »  августа  2017 года 

 

 

Регламент Паралимпийского комитета России (ПКР)  

по взаимодействию со спортсменами, включенными в регистрируемый 

пул тестирования, и персоналом спортсменов 

 

1. При поступлении в ПКР уведомления о включении спортсмена в 

регистрируемый пул тестирования (далее - РПТ) от общероссийской 

антидопинговой организации (далее – РУСАДА) или от международной 

федерации (далее - МФ) специалист ПКР проверяет наличие спортсмена в 

Списке кандидатов в спортивные сборные команды Российской 

Федерации (далее – Список сборных).  

2. После проверки наличия спортсмена в Списке сборных специалист ПКР 

немедленно направляет уведомление о включении в РПТ по электронной 

почте спортсмену (при наличии электронного адреса спортсмена) и в 

соответствующую Общероссийскую спортивную Федерацию по 

паралимпийскому виду спорта (далее – Федерация).  

3. Дополнительно специалист ПКР информируют спортсмена и Федерацию 

о личной ответственности спортсмена за своевременное и точное 

предоставление персональной информации и информации о его 

местонахождении, а также о необходимости быть готовым к тестированию 

по месту нахождения в любое время. 

4. Спортсмен должен в кратчайшие сроки (1-3 дня) подтвердить, что он 

получил информацию о включении в РПТ электронным письмом на адрес 

специалиста ПКР.  
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При отсутствии контактов спортсмена у ПКР, Федерация должна в 

кратчайшие сроки (1-3 дня) уведомить спортсмена о его включении в РПТ 

и в те же сроки прислать подтверждение электронным письмом на адрес 

специалиста ПКР о том, что спортсмен уведомлен. 

5. После получения подтверждения об уведомлении о включении в РПТ от 

спортсмена или Федерации специалист ПКР направляет подтверждение 

получения спортсменом уведомления о включении в РПТ в РУСАДА или 

в соответствующую МФ и вносит информацию по спортсмену в Реестр 

спортсменов ПКР, включённых в национальный и международные 

регистрируемые пулы тестирования (далее – Реестр). 

6. Спортсмен в соответствии с требованиями РУСАДА и/или МФ в ответ на 

уведомление должен заполнить и направить в РУСАДА и/или МФ 

специальную форму (РУСАДА – регистрационная форма, МФ - 

Acknowledgement form) с целью дальнейшего получения спортсменом 

логина и пароля для входа в систему АДАМС.  

Федерация контролируют заполнение и направление спортсменом 

требуемой формы РУСАДА или в МФ и информируют об этом 

специалиста ПКР. 

7. В течении всего времени, пока спортсмен состоит в РПТ специалист ПКР 

проводит консультации спортсмена и персонала спортсмена по вопросам 

внесения информации о местонахождении в систему АДАМС и 

контролируют своевременность внесения спортсменом информации о 

местонахождении в систему АДАМС. 

8. При поступлении в ПКР уведомления об исключении из РПТ от РУСАДА 

или от соответствующей МФ специалист ПКР информирует спортсмена 

(при наличии электронного адреса спортсмена) и Федерацию об 

исключении спортсмена из РПТ и удаляет данные спортсмена из Реестра.  
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Алгоритм взаимодействия при поступлении в ПКР уведомления о 

нарушении порядка предоставления информации о местонахождении 

 

1. При поступлении в ПКР уведомления о нарушении порядка 

предоставления информации о местонахождении в системе АДАМС 

(пропущенный тест или непредставление информации) спортсменом, 

включённым в РПТ РУСАДА или МФ, специалист ПКР проверяет наличие 

спортсмена в Реестре. 

2. После проверки наличия спортсмена в Реестре специалист ПКР немедленно 

направляют уведомление о нарушении порядка предоставления 

информации о местонахождении в системе АДАМС по электронной почте 

спортсмену (при наличии электронного адреса спортсмена) и в 

соответствующую Федерацию. 

3. Спортсмен должен в кратчайшие сроки (1-2 дня) подтвердить, что он 

получил уведомление о нарушении порядка предоставления информации о 

местонахождении в системе АДАМС электронным письмом на адрес 

специалиста ПКР.  

При отсутствии контактов спортсмена у ПКР Федерация должна в 

кратчайшие сроки (1-2 дня) уведомить спортсмена о нарушении порядка 

предоставления информации о местонахождении в системе АДАМС и в те 

же сроки (1-2 дня) прислать подтверждение электронным письмом на адрес 

специалиста ПКР о том, что спортсмен уведомлен. 

4. Спортсмен имеет право признать нарушение порядка предоставления 

информации о местонахождении или оспорить его. Для этого, в 

соответствии с требованиями РУСАДА или МФ, указанными в 

уведомлении, спортсмен должен направить объяснительную записку в 

РУСАДА или МФ, а также специалисту ПКР в установленные сроки, 

указанные в уведомлении.  

В объяснительной записке должны быть указаны причины нарушения 

порядка предоставления информации о местонахождении с приложением 
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подтверждающих документов, поставлена дата и подпись спортсмена. В 

случае предоставления объяснительной записки в МФ спортсмен должен 

написать записку на английском языке или представить перевод записки на 

английский язык. 

Федерация контролируют своевременное направление спортсменом 

объяснительной записки по факту о нарушении порядка предоставления 

информации о местонахождении в системе АДАМС в РУСАДА, МФ и 

ПКР. 

5. Специалист ПКР взаимодействует с РУСАДА и МФ по вопросам 

расследования случая нарушения порядка предоставления информации о 

местонахождении в системе АДАМС, при необходимости дополнительной 

информации для РУСАДА/МФ запрашивает дополнительную информацию 

у Федерации.  

6. После завершения расследования и принятии решения РУСАДА или МФ, 

специалист ПКР направляет уведомление РУСАДА или МФ о принятом 

решении по случаю нарушения спортсменом порядка предоставления 

информации о местонахождении в системе АДАМС спортсмену (при 

наличии электронного адреса спортсмена) и в соответствующую 

Федерацию, а также вносит информацию по спортсмену в сводный список 

нарушений порядка предоставления информации о местонахождении в 

системе АДАМС. 

 

ВНИМАНИЕ!!! 

В соответствии с Всемирным Антидопинговым Кодексом ВАДА и 

Антидопинговым Кодексом МПК любое сочетание трех нарушений 

порядка предоставления информации о местонахождении (пропущенный 

тест и/или непредставление информации) в течении 12 месяцев считается 

нарушением антидопинговых правил и ведет к дисквалификации 

спортсмена на 2 года. 
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Контактные лица ПКР по работе с регистрируемым пулом тестирования и 

вопросам внесения информации о местонахождении в систему АДАМС: 

 

1) Общая координация - Идрисова Гузель Зубаировна 

 guzel_idrisova@mail.ru 

 

2) Работа с регистрируемым пулом тестирования РУСАДА и вопросам 

внесения информации о местонахождении в систему АДАМС 

 Масюра Анастасия Владимировна  

 тел.: 8 (499) 922-11-96  

 a-barykina@mail.ru 

 

3) Работа с регистрируемым пулом тестирования Международных Федераций 

и вопросам внесения информации о местонахождении в систему АДАМС 

 Манзуров Андрей Владимирович  

 тел.: 8 (499) 922-11-96 

 manzurov_andrei@mail.ru 


