Отчет Паралимпийского комитета России
о ходе работы в рамках выполнения Пост-восстановительных
критериев за второе полугодие 2019 года
№ пункта
Критериев
Пункт 1

Пункт 2

Пункт 3

Формулировка пункта Критериев
ПКР соблюдает все требования Всемирной Антидопинговой
программы (включая в частности, Всемирный Антидопинговый
кодекс) и Антидопингового Кодекса МПК, который применяется к
Национальным Паралимпийским комитетам
ПКР, МПК, Международные федерации, которые является членами
МПК и РУСАДА - все могут проводить свою соответствующую
антидопинговую деятельность в России и в отношении российских
пара спортсменов и персонала спортсменов эффективно и без
постороннего вмешательства
РУСАДА должна соответствовать Кодексу ВАДА

В рамках реализации пунктов 1, 2 и 3 Пост-восстановительных
критериев за отчетный период Паралимпийский комитет России выполнил
следующее:
 Провел
образовательные
антидопинговые
семинары
для
спортсменов, тренеров и специалистов в рамках Образовательной
антидопинговой программы ПКР.
В период с 1 июля по 31 декабря 2019 г. Паралимпийский комитет
России провел 20 образовательных антидопинговых семинаров для
спортсменов, тренеров и специалистов спортивных сборных команд
Российской Федерации и национального уровня в рамках Образовательной
антидопинговой программы ПКР (семинары). Во второй половине 2019 года
в семинарах приняли участие 462 человека, из них 120 человек (88
спортсменов, 32 специалиста) впервые прослушали курс и получили
сертификаты, остальные 342 участника семинаров прослушали курс
повторно, прошли тестирование и закрепили ранее получение знания.
Всего с августа 2017 г. по 31 декабря 2019 г. ПКР провел 138 семинаров,
по итогам которых успешно прошли тестирование и получили сертификаты
2478 человек (1818 спортсменов/спортсменов-ведущих и 660 тренеров/
специалистов/персонала спортсменов).
Проект графика проведения семинаров в рамках Образовательной
антидопинговой программы ПКР на январь-июнь 2020 г. прилагается.
 Паралимпийский комитет России совместно с Российским
антидопинговым агентством «РУСАДА» и при поддержке Министерства
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спорта Сахалинской области в г. Южно-Сахалинске 4 сентября 2019 года
провели Антидопинговый форум юных паралимпийцев (Форум).
Форум был организован с целью популяризации здорового образа
жизни, антидопинговой профилактики и пропаганды нетерпимости к
допингу среди молодых спортсменов-паралимпийцев. Благодаря общению с
чемпионами и призерами Паралимпийских игр, юные атлеты и их родители
ближе познакомились со спортом высших достижений, паралимпийскими
ценностями и идеалами, лучше узнали антидопинговые правила.
В Форуме приняло участие около 60 детей, проходящих спортивную
подготовку в подведомственных Министерству спорта Сахалинской области
спортивных школах, а также их тренеры, родители и сопровождающие.
Перед началом Форума состоялась антидопинговая викторина
«Outreach».
В работе Форума приняли участие президент Паралимпийского
комитета России Владимир Лукин, Генеральный директор РАА «РУСАДА»
Юрий Ганус, Председатель Исполкома, первый вице-президент ПКР Павел
Рожков, Заместитель Председателя Правительства Сахалинской области
Антон Зайцев, Министр спорта Сахалинской области Сергей Буренков
Генеральный секретарь ПКР, Президент Всероссийской федерации спорта
лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, 5-кратный чемпион
Паралимпийских игр Андрей Строкин, вице-президент ПКР, Президент
Федерации спорта слепых Лидия Абрамова, вице-президент ПКР, Президент
Всероссийской федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями
Сергей Евсеев, вице-президент Паралимпийского комитета России, 13кратная чемпионка Паралимпийских игр Рима Баталова, вице-президент
Паралимпийского комитета России, 3-кратная чемпионка Паралимпийских
игр Ольга Семенова, 2-кратный чемпион Паралимпийских игр Алексей
Мошкин, чемпион, серебряный и бронзовый призер Паралимпийских игр по
Андрей Куваев, член Исполкома ПКР, Посол паралимпийского спорта, 2кратный бронзовый призер Паралимпийских игр Ирина Кальянова, члены
Исполкома ПКР и др.
С лекцией перед участниками форума выступил специалист отдела
реализации образовательных программ РУСАДА Евгений Христенко. Он
рассказал об угрозах здоровью, возникающих при употреблении
запрещенных препаратов, основных правилах, которых должен
придерживаться любой спортсмен на протяжении карьеры, и о том, чего он
не должен делать ни при каких обстоятельствах.
Заключительным мероприятием Форума стала интерактивная игра на
знание антидопинговых правил «Брейн ринг», в ходе которой юные
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участники, разделенные на команды, смогли применить знания, полученные
ранее на семинаре.
28 ноября 2019 г. Паралимпийский комитет России совместно с
РУСАДА, Управлением физической культуры и спорта Белгородской
области и Белгородской региональной общественной организацией
«Федерация спорта глухих, спорта слепых, спорта лиц с поражением опорнодвигательного аппарата и спорта лиц с интеллектуальными нарушениями» в
г. Белгороде в Учебно-спортивном центре Светланы Хоркиной провели
второй за полугодие Форум юных паралимпийцев.
В Форуме приняло участие около 90 детей, проходящих спортивную
подготовку в спортивных организациях Белгородской области, а также их
тренеры, родители и сопровождающие.
В работе Форума приняли участие президент Паралимпийского
комитета России Владимир Лукин, Генеральный директор РАА «РУСАДА»
Юрий Ганус, Председатель Исполкома, первый вице-президент ПКР Павел
Рожков, Начальник Управления физической культуры и спорта Белгородской
области Наталья Жигалова, вице-президент ПКР, Президент Федерации
спорта слепых Лидия Абрамова, вице-президент ПКР, Президент
Всероссийской федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями
Сергей Евсеев, вице-президент Паралимпийского комитета России, 13кратная чемпионка Паралимпийских игр Рима Баталова, вице-президент
Паралимпийского комитета России, 3-кратная чемпионка Паралимпийских
игр Ольга Семенова, чемпион, серебряный и бронзовый призер
Паралимпийских игр Андрей Куваев, член Исполкома ПКР, Посол
паралимпийского спорта, 2-кратный бронзовый призер Паралимпийских игр
Ирина Кальянова, члены Исполкома ПКР и др.
С лекцией на тему «За честный спорт» перед участниками форума
выступил специалист отдела реализации образовательных программ
РУСАДА Евгений Христенко.
В рамках форума юные спортсмены смогли принять участие в
интерактивной игре на знание антидопинговых правил «Брейн ринг» и
антидопинговой викторине «Outreach».
 В целях повышения уровня осведомленности в вопросах
антидопингового обеспечения, предотвращения преднамеренного или
непреднамеренного использования спортсменами запрещенных субстанций и
методов, обеспечения честной и чистой конкуренции спортсменов на
национальных соревнованиях всероссийские спортивные федерации,
развивающие паралимпийские виды спорта, внесли в Положения о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях
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на 2020 год норму, регламентирующую допуск спортсменов к участию в
официальных всероссийских спортивных мероприятиях (чемпионаты,
первенства, кубки России и т.д.) только при наличии сертификата,
подтверждающего
прохождение
обучения
по
образовательной
антидопинговой онлайн платформе «Триагонал».
 ПКР
осуществлял
взаимодействие
с
МПК,
РУСАДА,
всероссийскими спортивными федерациями,
старшими тренерами
спортивных сборных команд России по паралимпийским видам спорта и
субъектами Российской Федерации по случаям, относящимся к нарушениям
антидопинговых правил.
Информация по случаям, относящимся к нарушениям антидопинговых
правил за июль-декабрь 2019 г. прилагается.
 Информация по соответствию РУСАДА Кодексу ВАДА:
9 декабря 2019 г. Исполнительный комитет ВАДА единогласно одобрил
рекомендацию независимого комитета по рассмотрению соответствия о том,
что РУСАДА должно быть объявлено не соответствующим Всемирному
антидопинговому кодексу сроком на четыре года.
Также Исполнительный комитет ВАДА согласился с мнением Комитета
по соответствию о том, что «доказательства (в том числе недавние проверки
работы РУСАДА со стороны ВАДА) указывают на то, что работа РУСАДА
эффективна для содействия борьбе с допингом в российском спорте и
продуктивно работает в сотрудничестве с другими антидопинговыми
организациями, а также в расследованиях на территории России». Поэтому
Исполнительный комитет принял рекомендацию не навязывать какой – либо
специальный мониторинг или контроль за деятельностью РУСАДА в течение
четырехлетнего периода.
27 декабря 2019 года, в соответствии с решением Общего собрания
членов РУСАДА, Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус направил в
ВАДА уведомление о несогласии РУСАДА с решением Исполкома ВАДА от
9 декабря 2019 года о несоответствии РУСАДА Всемирному
антидопинговому кодексу, последствиях такого несоответствия и условиях
восстановления статуса РУСАДА.
Пункт 4
Если какое-либо лицо, имеющие контрактное отношение с
ПКР или занимающее любую должность в ПКР, в
руководстве
ПКР
будет
признано
нарушившим
антидопинговые правила, ПКР должен немедленно
прекратить свои отношения с этим лицом. ПКР не должен
взаимодействовать с лицами, указанными в отчетах
Макларена и Шмидта, как участники допинг-схем
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Нарушений антидопинговых правил и/или возможного нарушения
антидопинговых правил лицами, имеющими контрактное отношение с
Паралимпийским комитетом России или занимающих любую должность в
ПКР, руководстве ПКР, за отчетный период не выявлено.
Пункт 5

ПКР не должен назначать официальных государственных
российских служащих в свой исполком, или на другие роли.
Также, государственные служащие не могут быть
номинированы на должности в исполком или на другие
официальные должности

В первой половине 2019 года юристами Паралимпийского комитета
России был проведен анализ действующих нормативных правовых актов
Российской Федерации, регламентирующих государственную гражданскую,
военную и муниципальную службу, по итогам которого было установлено
отсутствие в составе Исполкома ПКР, комитетов, комиссий, рабочих групп и
советов ПКР физических лиц, подпадающих под определение должностного
субъекта по критериям государственной службы.
Во второй половине 2019 года изменений в составах Исполкома ПКР,
комитетов, комиссий, рабочих групп и советов ПКР не проводилось.
Пункт 6

ПКР должен предоставлять в Антидопинговый комитет
МПК ежеквартально текущий национальный календарь,
показывающий все запланированные соревнования и
тренировочные
мероприятия
в
соответствующем
календарном году. Календарь должен точно вестись ПКР,
все обновления должны своевременно быть сообщены в
Антидопинговый комитет МПК

В настоящее время специалисты отдела антидопингового, медицинского
и научно-методического обеспечения аппарата ПКР находятся в постоянном
взаимодействии со специалистами Антидопингового департамента МПК по
реализации пункта 6 Пост-восстановительных критериев.
23 сентября 2019 г. специалистами ПКР был направлен в
Антидопинговый департамент МПК календарь тренировочных мероприятий,
всероссийских и международных соревнований спортивных сборных команд
Российской Федерации на октябрь-декабрь 2019 г.
Изменения и обновления по вышеуказанному календарю оперативно
предоставлялись в Антидопинговый департамент МПК со стороны ПКР.
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24 декабря 2019 г. специалистами ПКР был направлен в
Антидопинговый департамент МПК календарь тренировочных мероприятий,
всероссийских и международных соревнований спортивных сборных команд
Российской Федерации на январь-март 2020 г.
Пункт 7

До 31 декабря 2022 года российские пара спортсмены будут
иметь право участвовать на следующих соревнованиях,
только если в течение шести месяцев предшествующим
финальному дню соответствующего соревнования они
выполнили указанные минимальные требования по
тестированию: … .
ПКР должен обеспечить, чтобы все спортсмены и
национальные федерации, к которым может относиться
это требование, получали эффективное и своевременное
письменное уведомление об этом положении.

Российские спортсмены-паралимпийцы во второй половине 2019 года
продолжили выполнять требования по антидопинговому тестированию, что
позволило им принять участие
в следующих
соревнованиях,
санкционированных МПК:
- Гран-при по легкой атлетике (Тунис, 24 июня - 1 июля 2019 г.) – 9
российских спортсменов;
- Чемпионат мира по пауэрлифтинг (Казахстан, 12-20 июля 2019 г.) – 28
российских спортсменов;
- Гран-при по легкой атлетике (Польша, 16-21 июля 2019 г.) – 5
российских спортсменов;
- этап Кубка мира по пулевой стрельбе (Хорватия, 22-31 июля 2019 г.) – 2
российских спортсмена;
- Гран-при по легкой атлетике (Франция, 25-31 августа 2019 г.) – 30
российских спортсменов:
- Чемпионат мира по плаванию (Великобритания, 9-15 сентября 2019 г.) –
52 российских спортсмена;
- Чемпионат мира по пулевой стрельбе (Австралия, 9-18 октября 2019 г.)
– 15 российских спортсменов;
- международные соревнования по горнолыжному спорту (Нидерланды,
5-6 ноября 2019 г.) - 12 российских спортсменов;
- этап Кубка Европы по горнолыжному спорту (Нидерланды, 7-8 ноября
2019 г.) - 12 российских спортсменов;
- Чемпионат мира по легкой атлетике (ОАЭ, 7-15 ноября 2019 г.) – 79
российских спортсменов;
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- этап Кубка Европы по сноуборду (Нидерланды, 12 ноября 2019 г.) - 8
российских спортсменов;
- этап Кубка мира по сноуборду (Нидерланды, 13-15 ноября 2019 г.) - 8
российских спортсменов;
- Чемпионат мира по хоккею-следж, группа В (Германия, 14-23 ноября
2019 г.) - 17 российских спортсменов;
- международный турнир по хоккею-следж (Канада, 1-5 декабря 2019 г.) 17 российских спортсменов;
- этап Кубка мира по сноуборду (Финляндия, 3-4 декабря 2019 г.) – 6
российских спортсменов;
- этап Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону (Норвегия, 9-20 декабря
2019 г.) - 41 российский спортсмен;
- международный турнир по горнолыжному спорту (Австрия, 11-13
декабря 2019 г.) – 4 российских спортсмена;
- этап Кубка Европы по горнолыжному спорту (Австрия, 13-15 декабря
2019 г.) – 4 российских спортсмена;
- международный турнир по горнолыжному спорту (США, 17-22 декабря
2019 г.) – 5 российских спортсменов.
26 декабря 2019 г. Паралимпийский комитет России направил в адрес
Международного паралимпийского комитета и РУСАДА обновленный
приоритетный список российских спортсменов, планируемых для участия в
соревнованиях, санкционированных МПК, в количестве 294 человек.
Пункт 8

ПКР должен:
(а) обеспечить постоянное разрешение на своевременную
отправку проб (мочи и крови) за пределы России без
вмешательства или нарушения порядка передачи и
хранения;
(b) своевременно обеспечивать разрешения на работу / визы
для международных сотрудников по допинг-контролю / по
сбору крови; а также
(c) обеспечить свободный и неограниченный доступ к
спортсменам для проведения антидопинговых тестов,
включая (без ограничений) выдачу всех необходимых
разрешений, необходимых для доступа в «закрытые города»,
для забора образцов без предварительного уведомления
находящихся там спортсменов

В соответствии с официальным запросом РУСАДА в общероссийские
спортивные федерации (письмо №АА-1623 от 24 августа 2016 г.) и во
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исполнении решения Исполкома ПКР (протокол №17 от 27 марта 2017 г., 2
вопрос, пункт 3.3.2.):
- в двадцатых числах каждого месяца Всероссийской федерацией спорта
лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, Федерацией спорта
слепых, Всероссийской федерацией спорта лиц с интеллектуальными
нарушениями, Федерацией керлинга России, Союзом тхэквондо России
(Федерации) в РУСАДА предоставлялась официальная информация по
единому календарному плану тренировочных мероприятий и соревнований
спортивных сборных команд Российской Федерации на следующий месяц;
- в течение всего отчетного периода ПКР и Федерациями
осуществлялось тесное взаимодействие с РУСАДА по предоставлению
информации о возможных изменениях и дополнениях в едином календарном
плане.
В июле-декабре 2019 г.:
- в регистрируемый пул тестирования FISA включен 1 российский
спортсмен (академическая гребля ПОДА);
- в регистрируемый пул тестирования ITU включен 1 российский
спортсмен (триатлон ПОДА);
- в регистрируемый пул тестирования FEI включены 3 российских
спортсмена (конный спорт ПОДА);
- в регистрируемый пул тестирования IWAS включен 1 российский
спортсмен (фехтование);
- в регистрируемый пул тестирования МПК включены 2 российских
спортсмена (2 - лыжные гонки и биатлон ФСС);
- в регистрируемый пул тестирования РУСАДА включены 49
российских спортсменов (8 – легкая атлетика ПОДА, 5 – легкая атлетика
ФСС, 9 – хоккей-следж ПОДА, 4 - лыжные гонки и биатлон ПОДА, 23 лыжные гонки и биатлон ФСС);
- из регистрируемого пула тестирования РУСАДА исключены 59
российских спортсменов (2 – горнолыжный спорт ПОДА, 5 - сноуборд
ПОДА, 8 – пауэрлифтинг ПОДА, 6 – пауэрлифтинг ФСС, 3 – лыжные гонки и
биатлон ПОДА, 23 – легкая атлетика ПОДА, 3 - легкая атлетика ФСС, 9 –
хоккей-следж ПОДА).
В соответствии с Механизмом уведомления спортсменов о включении в
регистрируемый пул тестирования и необходимости предоставления
информации о местонахождении в системе АДАМС, утвержденным на
заседании Исполкома ПКР (протокол №17 от 27 марта 2017 г.), ПКР
проведена соответствующая работа, в т.ч. в индивидуальном порядке
направлены уведомления спортсменам и старшим тренерам сборных команд
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России по соответствующим видам спорта о включении/исключении
спортсменов из регистрируемых пулов тестирования FISA, ITU, FEI, IWAS,
МПК и РУСАДА.
Обновленный список российских спортсменов, включенных в
регистрируемые пулы тестирования международных федераций и
национальный регистрируемый пул тестирования РУСАДА прилагается.
ПКР оказывает необходимую методическую помощь 308 российским
спортсменам,
включенным
в
национальный
и
международный
регистрируемые пулы тестирования, для предоставления своевременной и
правильной информации о своем местонахождении.
Пункт 9
Пункт 10

Пункт 11

ПКР должен возместить МПК любые расходы, понесенные
МПК при оценке соответствия критериям после
восстановления
ПКР
должен полностью и должным образом по
требованию МПК возместить любые издержки (включая
судебные
издержки),
возникающие
в
результате
расследования и / или судебного преследования нарушений
антидопинговых правил в отношении российских пара
спортсменов, возможно участвующих в схемах допинга,
которые были определены профессором Маклареном,
включая любые расходы, связанные с тестированием,
транспортировкой
пробы,
анализом
пробы,
криминалистическим и другим анализом или обработкой
результатов
ПКР
возмещает расходы, связанные с увеличением
тестирования, необходимого для российских пара
спортсменов, находящихся под юрисдикцией МПК:
(а) с 1 января 2017 года сумма в размере 250 000 евро за
календарный год в течение периода приостановки членства
ПКР, которая должна быть выплачена до 31 января
каждого года; а также
(b) сумму в 125 000 евро за календарный год в течение трех
календарных лет, следующих после 31 декабря года
восстановления (т. е. до 2022 года включительно), которая
должна быть выплачена

В рамках реализации пунктов 9, 10 и 11 Пост-восстановительных
критериев и с учетом успешного опыта взаимодействия по выполнению
финансовых условий Критериев восстановления членства ПКР в МПК 10
октября 2019 года между МПК и ПКР было подписано Дополнительное
9

соглашение №2 к Контракту №2 от 15.02.2018 г. по выполнению пункта 27
Критериев восстановления членства ПКР от 21.11.2016 г.
Итоговая сумма 86 752,69 Евро по Дополнительному соглашению №2 к
Контракты №2 (по оплате проведения антидопингового тестирования
российских спортсменов-паралимпийцев в период с 11 октября 2018 года по
31 декабря 2018 года) ПКР направил в МПК 10.10.2019 г.
Также 10 октября 2019 года между МПК и ПКР подписан Контракт №3
по выполнению Пост-восстановительных критериев МПК от 15 марта 2019
года (далее – Контракт №3) со сроком действия с 01.01.2019 по 31.12.2022
года.
В соответствии с пунктом 2.1. Контракта №3 по выполнению пунктов 911 Пост-восстановительных критериев, Паралимпийским комитетом России
возмещены все произведенные расходы МПК за период с 01.01.2019 по
07.11.2019 года в сумме 47 879,46 Евро. Денежные средства ПКР направлены
в МПК 19.12.2019 г.
Пункт 12

ПКР должен предоставлять подробные отчеты о ходе
работы в МПК (на английском языке) каждые шесть
месяцев (до 30 июня и 31 декабря каждого года)

В рамках реализации пункта 12 Пост-восстановительных критериев,
Паралимпийский комитет России подготовил настоящий отчет о ходе работы
в рамках выполнения Поствосстановительных критериев за второе полугодие
2019 года.

Руководитель рабочей группы
Паралимпийского комитета России
по обеспечению выполнения критериев
Международного паралимпийского комитета,
действующих после восстановления членства ПКР,
Председатель Исполкома –
Первый вице-президент
Паралимпийского комитета России

П.А. Рожков
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