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Отчет Паралимпийского комитета России 

о ходе работы в рамках выполнения Дорожной карты по 

реализации пунктов Критериев восстановления членства ПКР 

за ноябрь 2018 г. 

 

В целях выполнения пунктов Дорожной карты по реализации 

Критериев восстановления членства ПКР (Дорожная карта), которые не 

были отмечены Рабочей группой МПК как «выполненные», сообщаем 

следующее. 

По пункту 6.2:  
В соответствии с  требованиями, принятыми Исполкомом ВАДА от 20 

сентября 2018 г., 27-28 ноября 2018 г. в Москве представители ВАДА 

провели встречи с российскими официальными представителями, 

относительно получения доступа в московскую лабораторию. 

После проведенных встреч представители ВАДА намерены обсудить с 

руководством ВАДА вопросы логистики и дальнейшие шаги. Полная 

техническая миссия была предварительно запланирована, но  связана с рядом 

важных моментов, которые необходимо будет уточнить в ближайшие дни. 

 

По пунктам 25, 26, 27.1, 27.2, 28: 

22 ноября 2018 г. от МПК получено письмо, в котором изложены итоги 

рассмотрения документов и вопросов, представленных ПКР к письму от 24 

октября 2018 г., а именно: 

- необходимости подписания между МПК и ПКР дополнительного 

соглашения к контракту №2 в связи с предложением МПК изменить 

стоимость контракта; 

- получения со стороны МПК согласования поэтапной оплаты по 

отдельным годам после сверки счетов, в связи с трудоемкость для 

финансистов ПКР и МПК сверки большего объема оказанных МПК услуг; 

- получения со стороны МПК сметы по контракту № 2 в соответствии с 

п.4.7.1 данного контракта; 

- согласования со стороны МПК проектов актов приемки-сдачи 

оказанных услуг; 

- уточнения со стороны МПК ряд неточностей в счетах, обнаруженных 

финансистами ПКР в ходе их анализа, для окончательного согласования по 

годам стоимости услуг, составления сметы, актов приемки-сдачи оказанных 

услуг  и соответствующей оплаты. 

МПК, в целом, предоставил свое подтверждение по предложенному 

подходу ПКР относительно вышеуказанных вопросов. 

26 ноября 2018 г. ПКР направил в МПК письмо (№PR-593/18) в котором 

в целом, согласовал представленные МПК замечания, а также 

проинформировал, что оплата по контракту №2 может быть произведена 

после устранения ряда технических деталей: 
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- принятие редакционных правок по дополнительному соглашению №1 к 

контракту №2 от 26.11.2018 г.; 

- предоставление со стороны МПК оригиналов подписанной сметы, 

актов приемки-сдачи оказанных услуг, счетов по форме, выработанной при 

подготовке документов, соответствующих требованиям российского и 

зарубежного законодательства, которая позволила ПКР произвести все 

необходимые платежи по контракту №1. 

Паралимпийский комитет России обратил внимание МПК, что в 

соответствии с существующим в России законодательством и финансовыми 

правилами в первой декаде декабря ПКР необходимо завершить все 

денежные операции за отчетный календарный 2018 год. Это относится и к 

оплате счетов, выставленных МПК. 

Также, ПКР подтвердил МПК свою готовность работать и впредь в 

соответствии с достигнутыми ранее соглашениями и договоренностями. 

 

30 ноября 2018 г. получена информация по готовности МПК подписать 

отработанный совместно с ПКР пакет документов по контракту №2. После 

получения со стороны МПК оригиналов подписанной сметы, счетов, актов 

приемки-сдачи оказанных услуг и дополнительного соглашения №1 к 

контракту №2 Паралимпийский комитет России готов будет произвести 

оплату. 

 

По пункту 13 Дорожной карты, который отмечен Рабочей группой 

МПК как «выполненный», сообщаем, что по рекомендации 

Паралимпийского комитета России, как ранее сообщалось в отношении 

Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного 

аппарата и Федерации спорта слепых, в Устав Всероссийской федерации 

спорта лиц с интеллектуальными нарушениями (далее - ФЛИН) внесен ряд 

дополнений и изменений, касаемый антидопингового обеспечения 

спортсменов, тренеров и иных специалистов по спорту лиц с 

интеллектуальными нарушениями, который был принят заочной 

внеочередной Конференцией ФЛИН 3 октября 2018 г.: 

 в статью 12 раздела 2 (Предмет, цели и задачи. Направления и 

виды деятельности Федерации): 

«Предметом деятельности Федерации является …: 

- содействие антидопинговому обеспечению, включая тестирование 

спортсменов спорта лиц с интеллектуальными нарушениями…»; 

 в статью 14 раздела 2: 

«Для достижения уставных целей и задач Федерация в соответствии с 

действующим законодательством осуществляет следующие направления и 

виды деятельности: … 

- обеспечивает соблюдение Свода правил МПК в Российской 

Федерации, в том числе Антидопингового Кодекса МПК, 

Классификационного Кодекса МПК и Медицинского Кодекса МПК; 
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- способствует созданию спортивной среды, свободной от допинга, во 

взаимодействии с Общероссийской антидопинговой организацией 

(РУСАДА) и Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА)…»; 

 в статью 16 раздела 3 (Правовое положение Федерации): … 

«Федерация вправе для осуществления своих уставных целей и задач в 

порядке, определенном действующим законодательством: … 

- как социально ориентированной некоммерческой организации 

получать финансовую и иную поддержку, предоставленную для развития 

спорта лиц с интеллектуальными нарушениями, из различных не 

запрещенных законодательством Российской Федерации источников, в том 

числе, из федерального бюджета в виде государственных субсидий, а также 

из внебюджетных источников для реализации уставных целей и задач 

Федерации, в том числе, для организации и проведения антидопингового 

тестирования спортсменов…»; 

 в статью 18 раздела 3: 

«Федерация обязана: … 

- в целях реализации мер по предотвращению допинга в спорте и борьбе 

с ним: 

а) размещать на своих официальных сайтах в сети Интернет 

Антидопинговый кодекс МПК на русском языке, общероссийские 

антидопинговые правила и антидопинговые правила, утвержденные 

международными спортивными федерациями по соответствующим видам 

спорта, на русском языке; 

б) предоставлять в соответствии с общероссийскими антидопинговыми 

правилами необходимую общероссийской антидопинговой организации 

информацию для формирования списка спортсменов в целях проведения 

антидопингового тестирования, как в соревновательный период, так и во 

внесоревновательный период; 

в) уведомлять спортсменов в соответствии с общероссийскими 

антидопинговыми правилами о включении их в список спортсменов, 

подлежащих антидопинговому тестированию, как в соревновательный 

период, так и во внесоревновательный период; 

г) содействовать в проведении антидопингового тестирования в 

соответствии с порядком проведения допинг-контроля; 

д) применять санкции (в том числе спортивную дисквалификацию 

спортсменов) на основании и во исполнение решения соответствующей 

антидопинговой организации о нарушении антидопинговых правил 

спортсменами, а также тренерами, иными специалистами в области 

физической культуры и спорта в отношении спортсменов, в отношении 

животных, участвующих в спортивном соревновании; 

е) информировать о примененных санкциях федеральный орган 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта, органы 

исполнительной власти соответствующих субъектов Российской Федерации, 
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общероссийскую антидопинговую организацию, международную 

спортивную федерацию по соответствующему виду спорта; 

ж) определять должностных лиц, ответственных за организацию работы 

Федерации по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним во 

взаимодействии с федеральным органом исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта, федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным на медико-биологическое обеспечение спортсменов 

спортивных сборных команд Российской Федерации, российской 

антидопинговой организацией. Соответствующее должностное лицо 

Федерации также взаимодействует с международными спортивными 

федерациями по антидопинговым вопросам…»; 

 в статью 71 «Правление Федерации» раздела 7 (Руководящие и 

контрольные органы Федерации): 

«В компетенцию Правления Федерации входит: … 

- рассмотрение случаев нарушения или возможного нарушения 

антидопинговых правил спортсменами, тренерами и другими специалистами 

спорта лиц с интеллектуальными нарушениями, а также животными, 

участвующими в соревнованиях; 

- применение санкций (в том числе спортивной дисквалификации) на 

основании и во исполнение решения соответствующей антидопинговой 

организации о нарушении антидопинговых правил в отношении 

спортсменов, тренеров и иных специалистов, субъектов Российской 

Федерации, а также в отношении животных, участвующих в спортивном 

соревновании…». 

 

 

В рамках реализации мероприятий по пунктам Дорожной карты, 

которые отмечены Рабочей группой МПК как «выполненные, однако 

работа по ним продолжается», информируем: 

 По пункту 15.3. направляем информацию по случаям, относящимся 

к нарушениям антидопинговых правил за ноябрь 2018 г. (приложение 1) . 

 

 По пунктам 16, 16.1, 16.3: 

В ноябре 2018 г. Паралимпийский комитет России провел один 

образовательный антидопинговый семинар для спортсменов, тренеров и 

специалистов спортивных сборных команд Российской Федерации и 

национального уровня в рамках Образовательной антидопинговой 

программы ПКР (семинар). По итогам семинара в ноябре успешно прошли 

тестирование и получили сертификаты 37 человек (36 спортсменов и 1 

тренер). 

Всего с августа 2017 г. по ноябрь 2018 г. ПКР провел 91 семинар, по 

итогам которых успешно прошли тестирование и получили сертификаты 

1886 человек (1398 спортсменов/ спортсменов-ведущих и 488 тренеров/ 

специалистов/ персонала спортсменов).  
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Проект графика проведения семинаров в рамках Образовательной 

антидопинговой программы ПКР на декабрь 2018 г. прилагается. 

С января по ноябрь 2018 г. обучение по онлайн-платформе «Триагонал» 

прошли 457 человек из 473 (тренеры и специалисты спортивных сборных 

команд России по летним паралимпийским видам спорта) и 91 человек из 94 

(тренеры и специалисты спортивных сборных команд России по зимним 

паралимпийским видам спорта). 

 

4-6 декабря 2018 года в г. Красноярске в рамках Международной декады 

инвалидов Паралимпийским комитетом России совместно с Министерством 

спорта Красноярского края и Региональным центром спортивной подготовки 

по адаптивным видам спорта Красноярского края проведут Всероссийский 

форум по развитию паралимпийского движения в Российской Федерации 

(далее - Форум). 

В первый день Форума состоится Всероссийская научно-практическая 

конференция «Проблемы и перспективы развития паралимпийского 

движения в Российской Федерации», на которой с докладами по актуальным 

вопросам антидопингового обеспечения паралимпийского спорта, разработки 

образовательных антидопинговых программ и деятельности РУСАДА 

выступят международный эксперт, назначенный ВАДА для работы в 

РУСАДА Ева Люкошюте-Станикунене, заместитель генерального директора 

РУСАДА по международным и антидопинговым вопросам Маргарита 

Пахноцкая, руководитель отдела антидопингового, медицинского и научно-

методического обеспечения аппарата ПКР, кандидат медицинских наук 

Гузель Идрисова. 

Во второй день Форума состоится Сибирский форум юных 

паралимпийцев с целью антидопинговой профилактики и пропаганды 

нетерпимости к допингу среди молодых спортсменов-паралимпийцев 

Сибирского федерального округа, в том числе кандидатов в национальные 

спортивные сборные команды России по паралимпийским видам спорта, 

продвижения паралимпийских ценностей, развития спорта лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Перед юными-паралимпийцами 

выступят руководители и представители Министерства спорта 

Красноярского края, Паралимпийского комитета России, ВАДА, РУСАДА, 

чемпионы и призеры Паралимпийских игр, чемпионатов мира и Европы и др. 

В рамках Сибирского форума юных паралимпийцев будут проведены 

образовательные интерактивные лекции о ценностях спорта, основных 

антидопинговых правилах и ответственности за их нарушение, 

образовательная викторина «Outreach» и обучающие игры по 

антидопинговой тематике. Для родителей детей-инвалидов и тренеров будет 

проведен отдельный семинар по антидопинговым правилам. 
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 По пунктам 20.2, 20.3: 

В соответствии с официальным запросом РУСАДА в общероссийские 

спортивные федерации (письмо №АА-1623 от 24 августа 2016 г.) и во 

исполнении решения Исполкома ПКР (протокол №17 от 27 марта 2017 г., 2 

вопрос, пункт 3.3.2.): 

- в двадцатых числах октября 2018 г. 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 предоставлена официальная информация по 

единому календарному плану тренировочных мероприятий и соревнований 

на ноябрь 2018 г.; 

- в двадцатых числах ноября 2018 г. Федерациями предоставлена 

официальная информация в РУСАДА по единому календарному плану 

тренировочных мероприятий и соревнований на декабрь 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. 

 

В ноябре 2018 г. случаев исключения или включения российских 

спортсменов в регистрируемые пулы тестирования зарегистрировано не 

было. 

Список российских спортсменов, включенных в регистрируемые пулы 

тестирования международных федераций и национальный регистрируемый 

пул тестирования РУСАДА прилагается.  

ПКР оказывает необходимую методическую помощь 330 российским 

спортсменам, включенным в национальный и международный 

регистрируемые пулы тестирования, для предоставления своевременной и 

правильной информации о своем местонахождении. 

 

 По пункту 22 направляем проект календаря тренировочных 

мероприятий и соревнований на декабрь 2018 г. по паралимпийским летним 

видам спорта.  
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Приложение 1 

 

Информация по случаям, относящимся к нарушениям 

антидопинговых правил за ноябрь 2018 г. 

 

В ноябре 2018 г. Паралимпийским комитетом России  получено решение 

о факте пропущенного теста спортсменкой Шестаковой Василиной 

(пауэрлифтинг ПОДА) – решение РУСАДА от 20 ноября 2018 года. 

Для спортсменки данное нарушение порядка предоставления 

информации о местонахождении в системе АДАМС является первым за 

прошедшие 12 месяцев. ПКР незамедлительно направил спортсменке, 

персоналу спортсменки и Всероссийской федерации спорта лиц с 

поражением опорно-двигательного аппарата (ФПОДА) решение РУСАДА, а 

также проинформировал об ответственности спортсменки по 

предоставлению информации о местонахождении, о необходимости быть 

готовой к тестированию по месту нахождения и по применению к ней 

санкций в случае последующих нарушений. 

 

 30 ноября 2018 г. Паралимпийским комитетом России и ФПОДА 

получено уведомление от МПК о возможном нарушении антидопинговых 

правил спортсменкой Федоровой Надеждой (лыжные гонки и биатлон 

ПОДА). В допинг-пробе спортсменки, взятой во внесоревновательный 

период в г. Новосибирске (Новосибирская область) 26 октября 2018 г., 

обнаружены метаболиты субстанции оксандролон 18-nor-17βhydroxymethyl-

17α-methyl-2-oxa-5α-androst13-en-3-one, 18-nor-17α-hydroxymethyl-17βmethyl-

2-oxa-5α-androst-13-en-3-one, относящейся к классу S1.1А Запрещенного 

списка ВАДА 2018 г.  

ПКР и ФПОДА незамедлительно проинформировали спортсменку и 

персонал спортсменки об уведомлении МПК о возможном нарушении 

антидопинговых правил. 

Федорова Надежда является спортсменкой международного уровня, 

входит в состав спортивной сборной команды России и стоит на ставке 

спортсмена-инструктора в ФГБУ «ЦСП». Спортсменка с 30 ноября 2018 года 

незамедлительно отстранена ФПОДА от участия в официальных 

тренировочных мероприятиях, всероссийских и международных 

соревнованиях.  

В настоящее время МПК проводит расследование в отношении 

возможного нарушения антидопинговых правил спортсменкой Федоровой 

Надеждой. 

ПКР и ФПОДА оказывают максимальное содействие МПК в 

расследовании случая возможного нарушения антидопинговых правил 

спортсменкой. 

 

 


