Отчет Паралимпийского комитета России
о ходе работы в рамках выполнения Дорожной карты по
реализации пунктов Критериев восстановления членства ПКР
за октябрь 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 пунктам 25, 26, 27.1, 27.2, 28:
 После получения 17 сентября, 3 и 8 октября 2018 г. от
Международного паралимпийского комитета (МПК) документов по счетам
контракта №1 (возмещение стоимости перелета членов Рабочей группы МПК
и услуг юридической компании Bird&Bird) на общую сумму 195000 Евро,
Паралимпийский комитет России (ПКР) 21 сентября, 4 и 8 октября 2018 г.
отправил денежные переводы на общую сумму 195000 Евро, уведомив и
предоставив в МПК соответствующие подтверждения оплаты счетов (письма
№PR-445/18 от 21.09.2018 г., №PR-469/18 от 04.10.2018 г., №PR-479/18 от
08.10.2018 г.).
Таким образом, в соответствии с оплатой ПКР суммы 195000 Евро,
обязательства Паралимпийского комитета России по контракту №1
выполнены в полном объеме.
В настоящее время Паралимпийский комитет России ожидает
предоставления со стороны Международного паралимпийского комитета
проекта дополнительного соглашения к контракту №1 для покрытия
расходов по услугам, которые превысили сумму 195000 Евро, о чем
уведомил МПК в письмах от 6 и 8 октября 2018 г.
 17 октября 2018 г. Паралимпийский комитет России получил от
МПК отчетные документы и счета по контракту №2 (допинг-тестирование
спортсменов), после чего финансистами и юристами ПКР была проведена
оценка вышеуказанных документов.
24 октября 2018 г. ПКР направил в МПК письмо (№PR-520/18) в
котором подтвердил согласие полной оплаты оказанных услуг в соответствии
с требованиями п.27 «Критериев восстановления членства Паралимпийского
комитета России» после урегулирования следующих вопросов:
- Необходимости подписания между МПК и ПКР дополнительного
соглашения к контракту №2 в связи с предложением МПК изменить
стоимость контракта, без подписания которого не возможна оплата в полном
объеме в соответствии со счетом №1803046 от 16.10.2018 г. Проект
дополнительного соглашения ПКР предоставил в МПК 24 октября.
- Предоставления со стороны МПК информации и/или подтверждения
по фамилиям тестируемых спортсменов. Соответствующий пофамильный
список спортсменов, прошедших дополнительное тестирование ПКР
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направил в МПК для уточнения и последующего совместного утверждения
24 октября.
- Предоставления со стороны МПК информации по фамилиям
спортсменов, пробы которых подверглись лабораторным анализам.
- 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.
- В соответствии с п.4.7.1 контракта «МПК направляет в ПКР Акт
приемки оказанных услуг, в соответствии с утвержденной сметой расходов
по выполнению настоящего контракта и счет вместе с необходимыми
квитанциями или подтверждениями расходов». ПКР направил 24 октября в
МПК на рассмотрение проект возможной сметы по контракту №2.
- Согласования со стороны МПК проектов актов приемки-сдачи
оказанных услуг, направленных со стороны ПКР 24 октября.
- 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. Таблицу уточнений ПКР предоставил в
МПК 24 октября.
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 октябрь 2018 г. (приложение 1) и о
работе, проводимой Паралимпийским комитетом России по предотвращению
случаев нарушения предоставления информации в системе АДАМС и
доступности для проведения тестирований по местонахождению со стороны
российских спортсменов-паралимпийцев (приложение 2).
 По пунктам 16, 16.1, 16.3:
В октябре 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 (семинары). По итогам семинара в октябре успешно прошли
тестирование и получили сертификаты 16 человек (12 спортсменов и 4
тренера/ специалиста/ персонала спортсменов).
Всего с августа 2017 г. по октябрь 2018 г. ПКР провел 90 семинаров, по
итогам которых успешно прошли тестирование и получили сертификаты
1849 человек (1362 спортсмена/ спортсмена-ведущего и 487 тренеров/
специалистов/ персонала спортсменов).
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Проект графика проведения семинаров в рамках Образовательной
антидопинговой программы ПКР на ноябрь 2018 г. прилагается.
Также в октябре 2018 г. ПКР обеспечил прохождение обучения по
образовательной антидопинговой онлайн-платформе РУСАДА «Триагонал»
двух тренеров и специалистов спортивных сборных команд Российской
Федерации по летним паралимпийским видам спорта.
Всего с января по октябрь 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).
 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 сентября 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 октябрь 2018 г.;
- в двадцатых числах октября 2018 г. Федерациями предоставлена
официальная информация в РУСАДА по единому календарному плану
тренировочных мероприятий и соревнований на ноябрь 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 октябре 2018 г. из регистрируемого пула тестирования РУСАДА
исключены 2 российских спортсмена.
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 Донцовой Наталье (легкая атлетика ФСС), Худобе
Владимиру (пулевая стрельба ПОДА) и старшим тренерам сборных команд
России по легкой атлетике ФСС и пулевой стрельбе ПОДА об исключении
спортсменов из регистрируемого пула тестирования РУСАДА.
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Обновленный список российских спортсменов, включенных в
регистрируемые пулы тестирования международных федераций и
национальный регистрируемый пул тестирования РУСАДА прилагается.
ПКР оказывает необходимую методическую помощь 328 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 ноябрь 2018 г. по паралимпийским летним
видам спорта.
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Приложение 1
Информация по случаям, относящимся к нарушениям
антидопинговых правил за октябрь 2018 г.
В октябре 2018 г. Паралимпийским комитетом России получены:
 уведомление о возможном случае пропущенного теста спортсменом
Лекомцевым Владиславом (лыжные гонки и биатлон ФПОДА) –
уведомление МПК от 31 октября 2018 года.
ПКР незамедлительно направил уведомление спортсмену и персоналу
спортсмена
с
информацией
о
необходимости
предоставления
объяснительной записки в установленный срок.
В настоящее время МПК проводит расследование по вышеуказанному
случаю. После получения итогового решения МПК, ПКР и Всероссийская
федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата примут
соответствующие меры в отношении спортсмена.
 решения о фактах пропущенных тестов следующими спортсменами:
- Ахмадулин Александр (сноуборд ПОДА) – решение РУСАДА от 08
октября 2018 г.;
- Рычков Александр (горнолыжный спорт ФСС) – решение МПК от 09
октября 2018 года;
- Лысова Михалина (лыжные гонки и биатлон ФСС) – решение МПК от
31 октября 2018 года.
Данные нарушения порядка предоставления информации о
местонахождении в системе АДАМС являются первыми для Лысовой
Михалины, Ахмадулина Александра и вторым для Рычкова Александра за
прошедшие 12 месяцев. ПКР незамедлительно направил спортсменам,
персоналу спортсменов, Всероссийской федерации спорта лиц с поражением
опорно-двигательного аппарата и Федерации спорта слепых решения МПК и
РУСАДА, а также проинформировал спортсменов о том, что три нарушения
порядка предоставления информации о местонахождении в системе АДАМС
за 12 месяцев могут привести к дисквалификации спортсмена на 2 года, 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.
• 19 октября 2018 г. ПКР получено полное решение дисциплинарного
антидопингового комитета РУСАДА (ДАК РУСАДА) от 09 октября 2018
года о признании спортсмена Чернова Александра (легкая атлетика ФСС)
нарушившим антидопинговые правила и дисквалифицированным на 2 года с
06 августа 2018 г. за нарушения статьи 2.1 Общероссийских антидопинговых
правил (наличие запрещенной субстанции или её метаболитов, или маркеров
в пробе спортсмена).
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ПКР 19 октября 2018 г. направил решение ДАК РУСАДА в Федерацию
спорта слепых (ФСС), спортсмену Чернову Александру и персоналу
спортсмена.
22 октября 2018 года ФСС рассмотрела данное решение, приняла и
применила все назначенные спортсмену санкции. Решение ФСС о
применении назначенных санкций в отношении Чернова Александра было
направлено лично спортсмену, в Министерство по физической культуре и
спорту Челябинской области, РУСАДА и ПКР.
ПКР проинформировал членов Исполкома ПКР и членов Комиссии
спортсменов ПКР о принятых решениях и санкциях ДАК РУСАДА и ФСС в
отношении спортсмена Чернова Александра, разместил информацию на
русском и английском языках на официальном веб-сайте ПКР и на
официальных страницах ПКР в социальных сетях, а также проинформировал
официальным письмом МПК (№PR-523/18 от 29 октября 2018 г.).
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Приложение 2
Информация о работе,
проводимой Паралимпийским комитетом России
по предотвращению случаев нарушения предоставления информации
в системе АДАМС и доступности для проведения тестирований
по местонахождению со стороны
российских спортсменов-паралимпийцев
С целью предотвращения случаев нарушения предоставления
информации в системе АДАМС и доступности для проведения тестирований
по местонахождению со стороны российских спортсменов-паралимпийцев,
ПКР реализует 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;
- 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;
- проведение дополнительных обучающих семинаров со спортсменами,
тренерами и специалистами спортивных сборных команд Российской
Федерации по работе в системе АДАМС.
4 октября 2018 года Паралимпийский комитет России на
Республиканской учебно-тренировочной базе «Ока» (г. Алексин, Тульская
область) провел лекцию по правилам и порядку предоставления информации
о местонахождении в системе АДАМС для членов спортивных сборных
команд России по пауэрлифтингу и велоспорту лиц с поражением опорнодвигательного аппарата.
Лекцию прослушали 30 человек - членов спортивных сборных команд
Российской Федерации (17 человек – пауэрлифтинг спорта лиц с поражением
ОДА, 13 человек – велоспорт лиц с поражением ОДА).
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