Отчет Паралимпийского комитета России
о ходе работы в рамках выполнения Дорожной карты по реализации
пунктов Критериев восстановления членства ПКР
за июль 2018 г.
В целях выполнения мероприятий в рамках п. 15.3. Дорожной карты,
который отмечен Рабочей группой МПК как «выполненный, однако работа по
нему продолжается», направляем информацию по случаям, относящимся к
нарушениям антидопинговых правил за июль 2018 г. (приложение 1).
Также информируем о том, что с целью предотвращения случаев
нарушения предоставления информации в системе АДАМС и доступности для
проведения тестирований по местонахождению со стороны российских
спортсменов-паралимпийцев, ПКР планомерно внедряет следующий комплекс
мероприятий:
- проведение разъяснительных мероприятий со спортсменами,
получившими уведомления о фактах нарушений, а также их личными
тренерами и тренерами спортивных сборных команд Российской Федерации;
- рассмотрение случаев нарушений спортсменами на внутренних
совещаниях спортивных сборных команд Российской Федерации по
соответствующим видам спорта;
- проведение дополнительных обучающих семинаров со спортсменами
тренерами и специалистами спортивных сборных команд Российской
Федерации по работе в системе АДАМС;
- направление официальных уведомлений о фактах нарушений личным
тренерам спортсменов, старшим тренерам спортивных сборных команд
Российской Федерации, всероссийским федерациям по паралимпийским видам
спорта и органам управления по физической культуре и спорту в субъектах
Российской Федерации.
В свою очередь органы управления по физической культуре и спорту в
субъектах Российской Федерации реализуют следующие мероприятия, о чем
официально уведомляют Паралимпийский комитет России:
- проведение бесед со спортсменами и их личными тренерами по вопросу
усиления контроля за своевременным предоставлением спортсменами
информации в системе АДАМС;
- информирование сотрудников спортивных школ, клубов и организаций, в
которых состоят спортсмены;
- информирование региональных общественных федераций по
паралимпийским видам спорта;
- проведение совещаний с участием старших тренеров субъектов
Российской Федерации по видам спорта по вопросам соблюдения требований
Кодекса ВАДА и контроля своевременного заполнения и предоставления
спортсменами достоверной информации о их местонахождении в системе
АДАМС.
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В целях реализации мероприятий в рамках п. 16, 16.1, 16.3 Дорожной
карты, которые отмечены Рабочей группой МПК как «выполненные, однако
работа по ним продолжается», сообщаем следующее.
C августа 2017 г. по июль 2018 г. ПКР провел 83 образовательных
антидопинговых семинара для спортсменов, тренеров и специалистов
спортивных сборных команд Российской Федерации и национального уровня.
По итогам семинаров успешно прошли тестирование и получили сертификаты
1615 человек (1203 спортсмена и 412 тренеров/ специалистов/ персонала
спортсменов).
Проект графика проведения семинаров в рамках Образовательной
антидопинговой программы ПКР на август 2018 г. прилагается.
С января по июнь 2018 г. обучение по образовательной антидопинговой
онлайн-платформе РУСАДА «Триагонал» прошли 387 человек из 485 (тренеры
и специалисты спортивных сборных команд Российской Федерации по летним
паралимпийским видам спорта) и 54 человека из 96 (тренеры и специалисты
спортивных сборных команд Российской Федерации по зимним
паралимпийским видам спорта).
В целях реализации мероприятий в рамках п. 20.2, 20.3 Дорожной карты,
которые отмечены Рабочей группой МПК как «выполненные, однако работа по
ним продолжается», сообщаем следующее.
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 июня 2018 г. Всероссийской федерацией спорта лиц с
поражением опорно-двигательного аппарат, Федерацией спорта слепых,
Всероссийской федерацией спорта лиц с интеллектуальными нарушениями,
Федерацией керлинга России, Союзом тхэквондо России (Федерации) в
РУСАДА предоставлена официальная информация по единому календарному
плану тренировочных мероприятий и соревнований на июль 2018 г.;
- в двадцатых числах июля 2018 г. Федерациями предоставлена
официальная информация в РУСАДА по единому календарному плану
тренировочных мероприятий и соревнований на август 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.
В июле 2018 г. ни один из российских спортсменов не был включен и/или
исключен из регистрируемых пулов тестирования МПК, международных
спортивных федераций и РУСАДА.
ПКР оказывает необходимую методическую помощь 344 российским
спортсменам, включенным в национальный и международный регистрируемые
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пулы тестирования, для предоставления своевременной и правильной
информации о своем местонахождении.
В целях реализации мероприятий в рамках п. 22. Дорожной карты,
который отмечен Рабочей группой МПК как «выполненный, однако работа по
нему продолжается», направляем проект календаря тренировочных
мероприятий и соревнований на август 2018 г. по паралимпийским летним
спортивным дисциплинам.
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Приложение 1
Информация по случаям, относящимся к нарушениям
антидопинговых правил за июль 2018 г.
В июле 2018 г. Паралимпийским комитетом России получены:
 уведомления о возможных случаях непредставления информации в
системе АДАМС следующими спортсменами:
- Илалутдинов Рамиль (хоккей-следж ПОДА) – уведомление МПК от 11
июля 2018 г.
 уведомления о возможных случаях пропущенных тестов следующими
спортсменами:
- Козловский Дмитрий (хоккей-следж ПОДА) – уведомление РУСАДА от
10 июля 2018 г.
- Амосов Алексей (хоккей-следж ПОДА) – уведомление РУСАДА от 11
июля 2018 г.
- Кузьминых Максим (хоккей-следж ПОДА) – уведомление РУСАДА от 11
июля 2018 г.
- Хамзин Айрат (хоккей-следж ПОДА) – уведомление РУСАДА от 11 июля
2018 г.
- Зимин Михаил (плавание ФСС) – уведомление РУСАДА от 26 июля 2018
г.
ПКР незамедлительно направил уведомления спортсменам и персоналу
спортсменов с информацией о необходимости предоставления объяснительных
записок в установленные сроки.
В настоящее время РУСАДА и МПК проводят расследования по
вышеуказанным случаям. После получения итоговых решений, ПКР,
Федерация спорта слепых (ФСС) и Всероссийская федерация спорта лиц с
поражением
опорно-двигательного
аппарата
(ФПОДА)
примут
соответствующие меры в отношении вышеуказанных спортсменов.
 решения о фактах пропущенных тестов следующими спортсменами:
- Каманцев Владимир (хоккей-следж ПОДА) – решение РУСАДА от 16
июля 2018 г.
- Бериева Лариса (пауэрлифтинг ПОДА) – решение РУСАДА от 25 июля
2018 г.
Данные
нарушения
порядка
предоставления
информации
о
местонахождении в системе АДАМС являются у спортсменов первыми за
прошедшие 12 месяцев. ПКР незамедлительно направил спортсменам,
персоналу спортсменов и ФПОДА решения 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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3 июля 2018 г. ПКР получено решение Дисциплинарного антидопингового
комитета Российского антидопингового агентства РУСАДА (ДАК РУСАДА) о
признании спортсмена Баланды Андрея (хоккей-следж, спорт лиц с
поражением ОДА, г. Санкт-Петербург, спортсмен национального уровня, не
входит в списки спортивной сборной команды России) нарушившим
антидопинговые правила и дисквалифицированным на 2 года до 13 мая 2020
года за нарушение статьи 2.1. Общероссийских антидопинговых правил.
Подробная информация о принятых и применѐнных санкциях к
спортсмену Баланде Андрею, а также решение ДАК РУСАДА, направлены ПКР
в МПК 3 августа 2018 г. (письмо №PR-336/18).
17 июля 2018 г. ПКР получена резолютивная часть решения ДАК РУСАДА
от 12 июля 2018 г. о признании спортсмена Галанина Сергея (дзюдо, спорт
слепых) нарушившим антидопинговые правила и дисквалифицированным на 8
лет с момента окончания срока первой дисквалификации, а именно с 12 мая
2023 г., за нарушение п. 10.11.1 Общероссийских антидопинговых правил
(запрет на участие в течение срока дисквалификации).
Спортсмен Галанин Сергей является спортсменов национального уровня,
не входит в списки спортивной сборной команды России и не стоит на ставке
спортсмена-инструктора в ФГБУ «ЦСП».
ПКР, в тот же день, 17 июля 2018 г. направил уведомление ДАК РУСАДА
в Федерацию спорта слепых, спортсмену Галанину Сергею и персоналу
спортсмена.
После получения полного решения ДАК РУСАДА, ФСС рассмотрит
данное решение по признанию и применению всех назначенных спортсмену
санкций на очередном заседании Президиума ФСС. Принятое решение ФСС о
применении назначенных санкций в отношении Галанина Сергея будет
направлено лично спортсмену, в Департамент по молодежной политике,
физической культуре и спорту Томской области, в РУСАДА и ПКР.
О принятых решениях и санкциях ДАК РУСАДА и ФСС в отношении
спортсмена
Галанина
Сергея
Паралимпийский
комитет
России
проинформирует членов Исполкома ПКР и членов Комиссии спортсменов ПКР,
разместит информацию на русском и английском языках на официальном вебсайте ПКР и на официальных страницах ПКР в социальных сетях, а также
проинформируем официальным письмом МПК.
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