Отчет Паралимпийского комитета России
о ходе работы в рамках выполнения Дорожной карты по реализации
пунктов Критериев восстановления членства ПКР
за февраль 2018 г.
Критерий восстановления

15.3. Если ПКР узнает об информации,
свидетельствующей или относящийся к явному
нарушению антидопинговых правил лицом под
его юрисдикцией, он должен немедленно
сообщить такую информацию в полном объеме
в Рабочую группу МПК.

Комментарий/Руководство от РГ МПК/МПК

36. Соответствующее заявление должно
быть включено в ежемесячный отчет о
результатах деятельности от
Координационного комитета ПКР в
Рабочую группу МПК с
подтверждением того, была или нет
получена такая информация.

 В феврале 2018 г. ПКР получены:
- 6 февраля 2018 г. решение РУСАДА о регистрации факта «пропущенного
теста» спортсменом Прохоровым Антоном (легкая атлетика ПОДА);
- 13 февраля 2018 г. решение РУСАДА о регистрации факта
«пропущенного теста» спортсменом-ведущим Токаревым Андреем (лыжные
гонки и биатлон ФСС);
- 16 февраля 2018 г. решение РУСАДА о регистрации факта
«пропущенного теста» спортсменом Цыганковым Александром (сноуборд
ПОДА);
- 26 февраля 2018 г. решение МПК о регистрации факта «пропущенного
теста» спортсменом Бердником Иваном (хоккей-следж ПОДА);
- 26 февраля 2018 г. решение МПК о регистрации факта
«непредоставления информации» спортсменом Кузьминых Максимом (хоккейследж ПОДА);
- 26 февраля 2018 г. решение МПК о регистрации факта
«непредоставления информации» спортсменом Илалутдиновым Рамилем
(хоккей-следж ПОДА);
- 27 февраля 2018 г. решение РУСАДА о регистрации факта
«пропущенного теста» спортсменом Пономаревым Олегом (лыжные гонки и
биатлон ФСС).
Данные
нарушение
порядка
предоставления
информации
о
местонахождении в системе АДАМС являются у всех вышеуказанных
спортсменов первыми за прошедшие 12 месяцев.
Паралимпийский комитет России незамедлительно направил спортсменам,
персоналу спортсменов, Всероссийской федерации спорта лиц с поражением
опорно-двигательного аппарата и Федерации спорта слепых соответствующие
решения МПК и РУСАДА, а также проинформировал об ответственности
спортсменов по предоставлению информации о местонахождении, о
необходимости быть готовыми к тестированию по месту нахождения и по
применению к ним санкций в случае последующих нарушений.
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 28 февраля 2018 г. ПКР получено решение РУСАДА о регистрации
факта «пропущенного теста» спортсменом Кобесовым Черменом (легкая
атлетика ПОДА).
Данное
нарушение
порядка
предоставления
информации
о
местонахождении в системе АДАМС являются у спортсмена вторым за
прошедшие 12 месяцев.
Паралимпийский комитет России незамедлительно направил спортсмену,
персоналу спортсмена и Всероссийской федерации спорта лиц с поражением
опорно-двигательного аппарата соответствующее решение РУСАДА, а также
проинформировал об ответственности спортсмена по предоставлению
информации о местонахождении, о необходимости быть готовыми к
тестированию по месту нахождения и по применению к нему санкций в случае
последующего нарушения.
 В феврале 2018 года от МПК получены уведомления о пропущенных
тестах (ПТ) и непредставлении информации (НИ) в АДАМС следующих
спортсменов:
- 12 февраля 2018 г. – Давидович Александр (лыжные гонки и биатлон
ПОДА) - ПТ;
- 13 февраля 2018 г. – Жуйкова Мария (горнолыжный спорт ФСС) - ПТ;
- 26 февраля 2018 г. – Мосова Юлия (горнолыжный спорт ФСС) – НИ;
- 26 февраля 2018 г. – Рычков Александр (горнолыжный спорт ФСС) – ПТ.
Паралимпийским комитетом России незамедлительно направлены
уведомления спортсменам и персоналу спортсменов с информацией о
необходимости предоставления объяснительных записок по фактам
«пропущенного теста» и «непредставления информации».
26 февраля 2018 г. объяснительные записки отправлены спортсменами
Давидовичем Александром и Жуйковой Марией в РУСАДА.
Объяснительные записки спортсменка Мосова Юлия и спортсмен-ведущий
Рычков Александр должны предоставить в МПК в срок до 12 марта 2018 г.
В настоящее время МПК и РУСАДА проводят расследования по
вышеуказанным случаям. После получения решения, ПКР, Всероссийская
федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и
Федерация спорта слепых примут соответствующие меры в отношении данных
спортсменов.
 22 декабря 2017 г. ПКР получено решение Дисциплинарного
антидопингового комитета Российского антидопингового агентства «РУСАДА»
(ДАК РУСАДА) о признании спортсменки Казанкевич Ольги (пауэрлифтинг,
спорт лиц с поражением ОДА, Ямало-Ненецкий автономный округ)
нарушившей антидопинговые правила и дисквалифицированой на 4 года до 14
июня 2021 года за нарушение статьи 2.1 Общероссийских антидопинговых
правил (наличие Запрещенной субстанции или еѐ метаболитов, или маркеров в
пробе спортсмена) с аннулированием результатов, достигнутых ею на
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чемпионате России по пауэрлифтингу спорта лиц с поражением ОДА,
проходившем в г. Курске с 2 по 6 мая 2017 г.
В пробе спортсменки Казанкевич Ольги, взятой 6 мая 2017 года во время
чемпионата России по пауэрлифтингу спорта лиц с поражением ОДА,
обнаружено запрещенное вещество «оксандролон», которое входит в
Запрещенный список ВАДА в категории S1 и запрещено в соревновательный и
во внесоревновательный периоды.
ПКР признал и согласился с решением ДАК РУСАДА и, в тот же день, 22
декабря 2017 года направил уведомление о назначенных ДАК РУСАДА
санкциях во Всероссийскую федерацию спорта лиц с поражением опорнодвигательного аппарата (ФПОДА), спортсменке Казанкевич Ольге и персоналу
спортсменки.
Всероссийская федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного
аппарата рассмотрела решение ДАК РУСАДА в отношении спортсменки
Казанкевич Ольги на заседании Совета ФПОДА 1 февраля 2018 года, признала
и применила все назначенные спортсменке санкции, включая дисквалификацию
на 4 года и аннулирование результатов.
С 15 июня 2017 г. Казанкевич Ольга отстранена от участия в
международных и всероссийских соревнованиях, а также от централизованной
спортивной подготовки сборной команды Российской Федерации по
пауэрлифтингу. С января 2018 г. спортсменка исключена из списка спортивной
сборной команды Российской Федерации и снята со ставки спортсменаинструктора в ФГБУ «ЦСП».
Кроме того, в связи с неоднократным выявлением нарушений
антидопинговых правил спортсменами по пауэрлифтингу спорта лиц с
поражением ОДА субъекта РФ - Ямало-Ненецкого автономного округа
(ЯНАО), в соответствии с п. 4.7 раздела IV Положения о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спорту лиц с
поражением ОДА на 2018 год, утвержденного Министерством спорта
Российской Федерации 30 декабря 2017 года, Советом ФПОДА 1 февраля
2018г. принято решение применить санкции в отношении субъекта Российской
Федерации ЯНАО - лишение права участия в официальных межрегиональных и
всероссийских спортивных соревнованиях по спорту лиц с поражением ОДА в
дисциплине пауэрлифтинг в 2018 году спортивной сборной команды ЯНАО.
Решение ФПОДА о применении назначенных санкций в отношении
спортсменки Казанкевич Ольги и субъекта РФ ЯНАО направлены спортсменке,
в Департамент по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого
автономного округа, в РУСАДА и в Паралимпийский комитет России.
Паралимпийский комитет России поддерживает все санкции, назначенные
ДАК РУСАДА и примененные ФПОДА в отношении спортсменки Казанкевич
Ольги, а также в отношении субъекта Российской Федерации ЯНАО.
ПКР также направил письмо Губернатору ЯНАО Д.Н. Кобылкину с
информацией о применѐнных санкциях в отношении субъекта РФ ЯНАО,
просьбой усилить меры по недопущению случаев применения допинга
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спортсменами, представляющими ЯНАО, а также рассмотрения возможности
применения необходимых мер в отношении спортсменов, нарушивших
антидопинговые правила, и их личных тренеров в соответствии с действующим
российским законодательством.
О решении и санкциях ДАК РУСАДА и ФПОДА в отношении
спортсменки Казанкевич Ольги Паралимпийский комитет России 12 февраля
2018 г.:
- проинформировал официальным письмом членов Исполкома ПКР и
членов Комиссии спортсменов ПКР;
- разместил информацию на русском и английском языках на официальном
веб-сайте ПКР в разделе «антидопинг, нарушение антидопинговых правил»:
https://paralymp.ru/sport/antidoping/, https://paralymp.ru/en/sport/antidoping/, и на
официальных страницах ПКР в социальных сетях;
- проинформировал официальным письмом МПК (письмо №PR-100/18).
Критерий восстановления

Комментарий/Руководство от РГ МПК/МПК

16. Паралимпийский Комитет России должен
организовать проведение обязательных
образовательных антидопинговых программ для
всех членов организации, тренеров,
спортсменов, обслуживающего персонала и всех
других лиц, попадающих в юрисдикцию ПКР.
Содержание программ должно быть
предварительно согласовано с ВАДА и рабочей
группой МПК. Образовательные программы
должны включать следующее:

37. Координационный комитет ПКР
должен предоставить предложенную
образовательную программу в Рабочую
группу МПК, включая информацию, кто
еѐ предоставляет, кто получает, какой
долгосрочный итог, то есть изменение в
культуре, вовлечение образца для
подражания спортсмена
(приветствуется). РУСАДА перевела
различные документы ВАДА на русский
язык, что поможет ПКР; программа
ПКР также должна содействовать
ПКР; программа должна также
вписываться в образовательный план и
программу РУСАДА для национальных
федераций.
38. Программа ПКР должна быть
одобрена Рабочей группой МПК и
ВАДА.

16.1. Сессии должны проводиться под
наблюдением экспертов, одобренных ВАДА и
рабочей группой МПК.
16.3. Тренеры и обслуживающий персонал в
обязательном порядке должны получить
сертификат ВАДА о прохождении программы

39. Координационный комитет ПКР
должен рассмотреть вопрос о том, будет
ли это полезным для ПКР в части
обеспечения дружественных отношений
с другими НПК в любой области, и если
так, то необходимо проинформировать
об этом Рабочую группу МПК.
40. Смотрите пункт 16 выше.
42. Рабочая группа МПК должна
подтвердить Координационному
комитету ПКР необходимую
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антидопингового обучения (лица, которые не
имеют сертификат, не имеют право иметь
отношения со спортсменами\командами,
представляющими Россию на международном
уровне). ПКР должен разработать механизм для
подтверждения того, что все лица получившие
сертификат на самом деле прошли надлежащие
обучение (например, с помощью
подконтрольных оценок).

сертификацию, одобренную ВАДА.
43. Координационный комитет ПКР
должен уведомить Рабочую группу
МПК об используемых механизмах для
фактического обеспечения прохождения
сертификации теми лицами, по которым
были сделаны заявки.

 C августа 2017 г. по февраль 2018 г. ПКР провел 53 образовательных
антидопинговых семинара для спортсменов, тренеров и специалистов
спортивных сборных команд Российской Федерации. По итогам семинаров
успешно прошли тестирование и получили сертификаты 968 человек (726
спортсменов, 242 тренера, специалиста и персонала спортсменов).
 Проект графика проведения семинаров в рамках образовательной
антидопинговой программы ПКР на март 2018 г. прилагается.
Критерий восстановления

17. ПКР должен обеспечить систематическое
предание гласности всех фактов наложения
санкций, в отношении лиц нарушивших
антидопинговые правила, в соответствии с
применяемыми антидопинговыми правилами

Комментарий/Руководство от РГ МПК/МПК

44. Координационный комитет ПКР
должен предоставить в Рабочую группу
МПК предлагаемую политику, в том
числе информацию о том, как ПКР
будет осведомлен обо всех подобных
решениях.

 В соответствии с Механизмом предания гласности всех фактов
наложения санкций, в отношении лиц нарушивших антидопинговые правила,
12 февраля 2018 г. Паралимпийский комитет России проинформировал
официальным письмом членов Исполкома ПКР, членов Комиссии спортсменов
ПКР и разместил информацию на русском и английском языках на
официальном веб-сайте ПКР в разделе «антидопинг, нарушение
антидопинговых
правил»:
https://paralymp.ru/sport/antidoping/,
https://paralymp.ru/en/sport/antidoping/, и на официальных страницах ПКР в
социальных сетях о решении и санкциях Дисциплинарного антидопингового
комитета РУСАДА и Федерации ПОДА в отношении спортсменки Казанкевич
Ольги.
Критерий восстановления

20.2. Оказание необходимого содействия в
реализации плана тестирования, включая
предоставления плана тестирования в
надлежащий отрезок времени, предоставление
информации о спортсменах и доступа к
спортсменам, а так же предоставления
возможного содействия в сферах финансов и
логистики, которое потребуется для ускорения
процесса тестирования РУСАДА, спортсменов
вовремя и вне соревнований.

Комментарий/Руководство от РГ МПК/МПК

50. ПКР / Координационный комитет
ПКР при необходимости должен
оказывать поддержку РУСАДА,
включая предоставление подробного и
точного соревновательного расписания
и помощь в заполнении информации о
местонахождении.
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 В соответствии с официальным запросом РУСАДА в общероссийские
спортивные федерации (письмо №АА-1623 от 24 августа 2016 г.) и во
исполнении решения заседания Исполкома ПКР (протокол №17 от 27 марта
2017 г., 2 вопрос, пункт 3.3.2.):
- в двадцатых числах января 2018 г. Всероссийской федерацией спорта лиц
с поражением опорно-двигательного аппарат, Федерацией спорта слепых и
Всероссийской федерацией спорта лиц с интеллектуальными нарушениями
(Федерации) в РУСАДА предоставлена официальная информация по единому
календарному плану тренировочных мероприятий и соревнований на февраль
2018 г.;
- в двадцатых числах февраля 2018 г. Федерациями предоставлена
официальная информация в РУСАДА по единому календарному плану
тренировочных мероприятий и соревнований на март 2018 г.;
- 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
тренировочных мероприятий и соревнований.
Критерий восстановления

Комментарий/Руководство от РГ МПК/МПК

20.3. Оказание необходимого содействия в
выполнении тестирования Международного и
Национального Пулов, включая уведомление и
включения спортсменов, усиление
ответственности спортсменов за предоставление
персональных деталей об их местонахождении,
а также их доступности во время проведения
тестирований по указанному местонахождению.

51. ПКР / Координационный комитет
ПКР должен поддерживать при
необходимости РУСАДА, включая:
- Высылать уведомления спортсменам,
информируя их об их ответственности в
предоставлении персональной
информации и информации об их
местонахождении, и быть готовыми к
тестированию по месту нахождения
52. ПКР / Координационный комитет
ПКР должен поддерживать при
необходимости РУСАДА, включая:
- Обеспечить, чтобы российские
спортсмены, входящие в
регистрационный пул тестирования,
предоставляли свое местонахождение
своевременно.

 В феврале 2018 г. изменений по включению/исключению российских
спортсменов в регистрируемых пулах тестирования МПК, РУСАДА или
международных спортивных федераций не было.
 ПКР оказывает необходимую методическую помощь 211 российским
спортсменам, включенным в национальный и международный регистрируемые
пулы тестирования, для предоставления своевременной и правильной
информации о своем местонахождении.
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Критерий восстановления

Комментарий/Руководство от РГ МПК/МПК

22. Как только членство ПКР в МПК будет
восстановлено, и спортсменов можно будет
заявлять на соревнования, санкционированные
МПК (включая Паралимпийские и
Паралимпийские зимние игры), то до получения
дальнейших уведомлений, спортсмены смогут
принимать участие в таких соревнованиях, если
в течение 6 месяцев до начала указанного
соревнования они значатся в Международном,
Национальном Пулах Тестирования или в Пулах
Тестирования Международных Федераций, а
также подвергались тестированию не менее 2
раз (это не имеет отношения к тестированию
для Биологического Паспорта Спортсменов).
Тестирование спортсменов должно проводиться,
строго следуя Международным стандартам, и
результаты тестирования должны
проанализированы в лабораториях,
утверждѐнных ВАДА, за пределами России с
полной расшифровкой всех анализов. Во
избежание каких-либо недоразумений,
тестирование должно проводиться в два этапа в
разные дни (сбор анализов мочи и крови в одно
и тоже время, будет засчитан как одно
«тестирование»). ПКР должен обеспечить,
чтобы все спортсмены и все национальные
федерации, к которым относятся эти
требования, были заблаговременно и
надлежащим образом уведомлены о своих
обязательствах.

54. Координационный комитет ПКР
должен предоставить Рабочей группе
МПК подтверждение, что все
соответствующие российские
спортсмены и национальные федерации
получили письменное уведомление о
требованиях из пункта 22.

 Настоящим отчетом направляем проект календаря тренировочных
мероприятий и соревнований на март 2018 г. по паралимпийским зимним
спортивным дисциплинам.
Критерий восстановления

23. ПКР обязан предоставлять МПК
официальные отчеты на английском языке обо
всех решениях в отношении спортсменов,
находящихся в юрисдикции ПКР без
промедления.

Комментарий/Руководство от РГ МПК/МПК

55. Координационный комитет ПКР
должен предоставить Рабочей группе
МПК предлагаемую процедуру,
включая то, как можно убедиться, что
ПКР известно обо всех таких решениях.
Для МПК очень важно получить
решение в полном объеме, а не только
перевод основных моментов.

 В соответствии с Механизмом для обеспечения надлежащего
исполнения всевозможных последствий, установленных в отношении
нарушений антидопинговых правил 12 февраля 2018 г. ПКР проинформировал
официальным письмом МПК (письмо №PR-100/18) о решении и принятых
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санкциях Дисциплинарным антидопинговым комитетом РУСАДА и Федерации
ПОДА в отношении спортсменки Казанкевич Ольги.
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