Отчет Паралимпийского комитета России
о ходе работы в рамках выполнения Дорожной карты по реализации
пунктов Критериев восстановления членства ПКР
за август 2018 г.
По пункту 13 Дорожной карты по реализации пунктов Критериев
восстановления членства ПКР (Дорожная карта), который отмечен
Рабочей группой МПК как «выполненный», сообщаем, что на Отчетновыборной конференции ПКР 26 апреля 2018 г. был принят ряд дополнений и
изменений в Устав Паралимпийского комитета России.
После принятия дополнений и изменений Конференцией, Устав ПКР
прошел государственную регистрацию в Едином государственном реестре
юридических лиц 3 августа 2018 г. и зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации 9 августа 2018 г.
Относительно
обеспечения
эффективной
деятельности
и
совершенствования работы ПКР по антидопинговому обеспечению В том числе
в Устав ПКР внесены следующие дополнения:
 в пункт 2.1. раздела 2 (Цели, предмет и задачи ПКР):
«Для достижения своей цели ПКР: …
– обеспечивает соблюдение Свода правил МПК в Российской Федерации, в
том числе соблюдение Антидопингового Кодекса МПК, Классификационного
Кодекса МПК и Медицинского Кодекса МПК;
– способствует созданию спортивной среды, свободной от допинга, во
взаимодействии с Общероссийской антидопинговой организацией (РУСАДА) и
Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА);
– публикует на своём официальном сайте Антидопинговый Кодекс МПК
на русском языке, общероссийские антидопинговые правила, утвержденные
Министерством спорта Российской Федерации и Антидопинговые Правила
ПКР…»;
 в пункт 2.2. раздела 2:
«Предметом деятельности ПКР являются: …
– содействие развитию спортивной науки и медицины, антидопинговому
обеспечению,
включая
тестирование
спортсменов,
обеспечению
паралимпийского спорта кадрами специалистов, развитию отечественного
производства спортивного инвентаря, оборудования, экипировки для
спортивных занятий инвалидов и лиц с ограниченными физическими
возможностями…»;
 в пункт 2.4. раздела 2:
«Для достижения уставных целей и задач ПКР в соответствии с
действующим законодательством осуществляет следующие направления и
виды деятельности: …
– внедряет и применяет Всемирный антидопинговый кодекс таким
образом, чтобы обеспечить соответствие антидопинговой политики и правил
ПКР Всемирному антидопинговому кодексу, в том числе в вопросах,
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касающихся членства, финансирования, проведения тестирований, решений по
результатам тестирования, с учётом роли и ответственности национальных
паралимпийских комитетов, предусмотренные Всемирным антидопинговым
кодексом…».
Обновленный Устав ПКР на русском и английском языках прилагается к
настоящему отчету.
По рекомендации Паралимпийского комитета России в Устав
Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного
аппарата (ФПОДА) также внесен ряд дополнений и изменений который принят
Конференцией ФПОДА 25 апреля 2018 г.
Устав ФПОДА прошел государственную регистрацию в Едином
государственном реестре юридических лиц 13 августа 2018 г. и
зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 27 июля
2018г.
В Устав ФПОДА внесены следующие дополнения, касаемые
антидопингового обеспечения спортсменов, тренеров и иных специалистов по
спорту лиц с поражением ОДА:
 в пункт 2.2. раздела 2 (Цели, предмет и задачи федерации):
«Предметом деятельности Федерации является: …
- содействие антидопинговому обеспечению, включая тестирование
спортсменов с поражением ОДА…»;
 в пункт 2.4. раздела 2:
«Для достижения уставных целей и задач, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, Федерация осуществляет
следующую деятельность: …
- обеспечивает соблюдение Свода правил МПК в Российской Федерации, в
том числе Антидопингового Кодекса МПК, Классификационного Кодекса МПК
и Медицинского Кодекса МПК;
- способствует созданию спортивной среды, свободной от допинга, во
взаимодействии с Общероссийской антидопинговой организацией (РУСАДА) и
Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА)…»;
 в пункт 3.1. раздела 3 (права и обязанности федерации): …
«Для осуществления уставных целей Федерация имеет право:
- как социально ориентированной некоммерческой организации получать
финансовую и иную поддержку, предоставленную для развития спорта лиц с
поражением ОДА, 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 пункт 3.3. раздела 3:
«Федерация обязана: …
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- 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,
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 пункт 8.7. раздела 8 (Совет федерации):
«В компетенцию Совета Федерации входит: …
- рассмотрение случаев нарушения или возможного нарушения
антидопинговых правил спортсменами, тренерами и другими специалистами
спорта лиц с поражением ОДА, а также животными, участвующими в
соревнованиях;
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- 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 целях реализации мероприятий в рамках пунктов Дорожной карты,
которые отмечены Рабочей группой МПК как «выполненные, однако
работа по ним продолжается», сообщаем следующее:
 По пункту 15.3. направляем информацию по случаям, относящимся к
нарушениям антидопинговых правил за август 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 15, 15.1, 16, 16.1, 16.3:
8 августа 2018 г. (письмо №VL-349/18) Паралимпийский комитет России
проинформировал МПК о проведении 6 сентября 2018 г. первого Форума юных
паралимпийцев (Форум) совместно с Департаментом спорта и туризма г.
Москвы, Министерством спорта Российской Федерации и РУСАДА.
Проведение Форума запланировано в целях антидопинговой профилактики
и пропаганды нетерпимости к допингу среди молодых спортсменовпаралимпийцев, в том числе кандидатов в национальные спортивные сборные
команды России, продвижения паралимпийских ценностей, развития спорта
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Участниками Форума станут более 200 детей, осуществляющих
спортивную подготовку в спортивно-адаптивных школах г. Москвы, в том
числе кандидаты в спортивные сборные команды России по паралимпийским
видам спорта.
В рамках Форума будут проведены образовательные интерактивные
лекции о ценностях спорта, основных антидопинговых правилах и
ответственности за их нарушение, образовательные викторины «Outreach» и
обучающие игры по антидопинговой тематике. Для родителей детей-инвалидов
и тренеров будет проведен отдельный семинар по антидопинговым правилам.
Образовательные семинары Форума проведут международный эксперт,
назначенный ВАДА для работы в РУСАДА Ева Люкошюте-Станикунене,
заместитель генерального директора РУСАДА по международным и
антидопинговым вопросам Маргарита Пахноцкая, специалист отдела
реализации образовательных программ РУСАДА Евгений Христенко.
Перед участниками Форума выступят ведущие российские спортсмены послы паралимпийского спорта, руководители РУСАДА, Минспорта России,
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ПКР и всероссийских федераций по паралимпийским видам спорта. ПКР также
пригласил на данное мероприятие руководство МПК, членов Рабочей группы
МПК, представителей ВАДА, Совета Европы и ЮНЕСКО.
В августе 2018 г. Паралимпийский комитет России провел 4
образовательных антидопинговых семинара для спортсменов, тренеров и
специалистов спортивных сборных команд Российской Федерации и
национального уровня в рамках Образовательной антидопинговой программы
ПКР (семинары). По итогам семинаров в августе успешно прошли тестирование
и получили сертификаты 109 человек (63 спортсмена и 46 тренеров/
специалистов/ персонала спортсменов).
Всего с августа 2017 г. по август 2018 г. ПКР провел 87 семинаров, по
итогам которых успешно прошли тестирование и получили сертификаты 1724
человека (1266 спортсменов и 458 тренеров/ специалистов/ персонала
спортсменов).
Проект графика проведения семинаров в рамках Образовательной
антидопинговой программы ПКР на сентябрь 2018 г. прилагается.
В августе 2018 г. ПКР обеспечил прохождение обучения по
образовательной антидопинговой онлайн-платформе РУСАДА «Триагонал» 90
тренерами и специалистами спортивных сборных команд Российской
Федерации по летним и зимним паралимпийским видам спорта.
Всего с января по август 2018 г. обучение по онлайн-платформе
«Триагонал» прошли 443 человека из 484 (тренеры и специалисты спортивных
сборных команд Российской Федерации по летним паралимпийским видам
спорта) и 88 человек из 94 (тренеры и специалисты спортивных сборных
команд Российской Федерации по зимним паралимпийским видам спорта).
1 августа 2018 года ПКР совместно с РУСАДА и Всероссийской
федерацией спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата провел
антидопинговую викторину «Outreach» в рамках Всероссийской летней
спартакиады детей-инвалидов с поражением ОДА для юношей и девушек 14-18
лет в г. Раменское (Московская область). В викторине приняло участие около
35 спортсменов – участников Спартакиады.
22 августа 2018 года ПКР совместно с РУСАДА и ФПОДА провел
антидопинговую викторину «Outreach» в рамках турнира «Кубок Мужества» по
хоккею-следж в г. Москве. В викторине приняло участие около 83 участников и
зрителей турнира.
Данная викторина разработана ВАДА в рамках глобальной
образовательной программы «Outreach». Это интерактивная игра, которая
позволяет проверить знания антидопинговых правил спортсменов.
 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.):
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- в двадцатых числах июля 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 август 2018 г.;
- в двадцатых числах августа 2018 г. Федерациями предоставлена
официальная информация в РУСАДА по единому календарному плану
тренировочных мероприятий и соревнований на сентябрь 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 августе 2018 г. в регистрируемый пул тестирования Международной
федерации конного спорта (FEI) включен 1 российский спортсмен.
В соответствии с Механизмом уведомления спортсменов о включении в
регистрируемый пул тестирования и необходимости предоставления
информации о местонахождении в системе АДАМС, утвержденным
Исполкомом ПКР (протокол №17 от 27 марта 2017 г.), ПКР проведена
соответствующая работа, в т.ч. в индивидуальном порядке направлено
уведомление спортсмену Пронскому Владиславу (конный спорт ПОДА) и
старшему тренеру сборной команды России по конному спорту ПОДА о
включении спортсмена в регистрируемый пул тестирования FEI.
Обновленный список российских спортсменов, включенных в
регистрируемые пулы тестирования международных федераций и
национальный регистрируемый пул тестирования прилагается.
ПКР оказывает необходимую методическую помощь 345 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 сентябрь 2018 г. по паралимпийским летним
видам спорта.

6

Приложение 1
Информация по случаям, относящимся к нарушениям
антидопинговых правил за август 2018 г.
В августе 2018 г. Паралимпийским комитетом России получены:
 уведомление РУСАДА от 20 августа 2018 г. о возможном случае
пропущенного теста спортсменом Макаров Роман (плавание спорта слепых).
ПКР незамедлительно направил уведомление спортсмену и персоналу
спортсмена с информацией о необходимости предоставления объяснительной
записки в установленный срок.
В настоящее время РУСАДА проводит расследования по вышеуказанному
случаю. После получения итогового решения, ПКР и Федерация спорта слепых
(ФСС) примут соответствующие меры в отношении спортсмена.
 решения о фактах пропущенных тестов следующими спортсменами:
- Окорокова Екатерина (волейбол сидя ПОДА) – решение Всемирной
федерации пара-волейбола (ВФП) от 20 июля 2018 г.;
- Амосов Алексей (хоккей-следж ПОДА) – решение РУСАДА от 03 августа
2018 г.
- Кузьминых Максим (хоккей-следж ПОДА) – решение РУСАДА от 03
августа 2018 г.
- Хамзин Айрат (хоккей-следж ПОДА) – решение РУСАДА от 03 августа
2018 г.
- Щербаков Александр (хоккей-следж ПОДА) – решение РУСАДА от 16
августа 2018 г.;
- Зимин Михаил (плавание спорта слепых) - решение РУСАДА от 16
августа 2018 г.;
- Гражданова Ирина (плавание ПОДА) – решение РУСАДА от 20 августа
2018 г.;
- Голинтовский Александр (плавание спорта слепых) – решение РУСАДА
от 23 августа 2018 г.
Нарушение порядка предоставления информации о местонахождении в
системе АДАМС является вторым для спортсмена Кузьминых Максима
(хоккей-следж ПОДА) за прошедшие 12 месяцев. ПКР незамедлительно
направил спортсмену, персоналу спортсмена и ФПОДА решения РУСАДА, а
также проинформировал спортсмена 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
спортсмена
по
предоставлению
информации
о
местонахождении, о необходимости быть готовым к тестированию по месту
нахождения и по применению к нему санкций в случае последующих
нарушений.
Для остальных спортсменов нарушение порядка предоставления
информации о местонахождении в системе АДАМС являются первыми за
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прошедшие 12 месяцев. ПКР незамедлительно направил спортсменам,
персоналу спортсменов, ФПОДА и ФСС решения ВФП 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.
 06 августа 2018 г. ПКР и ФСС получено уведомление от РУСАДА о
возможном нарушении антидопинговых правил спортсменом Черновым
Александром (легкая атлетика ФСС). В допинг-пробе спортсмена, взятой на
чемпионате России по легкой атлетике спорта слепых 18 июля 2018 г.,
обнаружена субстанция карбкоси-тетрагидроканнабинол, относящейся к классу
S8 Запрещенного списка ВАДА 2018 г.
ПКР и ФСС незамедлительно проинформировали спортсмена и персонал
спортсмена об уведомлении РУСАДА о возможном нарушении
антидопинговых правил.
Чернов Александр является спортсменом национального уровня, не входит
в состав спортивной сборной команды России и не стоит на ставке спортсменаинструктора в ФГБУ «ЦСП». Спортсмен с 06 августа 2018 года
незамедлительно отстранен ФСС от участия в официальных тренировочных
мероприятиях, всероссийских и международных соревнованиях.
В настоящее время РУСАДА проводит расследование в отношении
возможного нарушения антидопинговых правил спортсменом Черновым
Александром.
ПКР и ФСС оказывают максимальное содействие РУСАДА в
расследовании случая возможного нарушения антидопинговых правил
спортсменом.
 13 августа 2018 г. ПКР и ФПОДА получено полное решение ДАК
РУСАДА о признании спортсмена Мокрецова Михаила (хоккей-следж ПОДА)
нарушившим антидопинговые правила и дисквалифицированным на 2 года с 11
мая 2018 г. за нарушения статьи 2.1 Общероссийских антидопинговых правил
(наличие запрещенной субстанции или её метаболитов, или маркеров в пробе
спортсмена).
ПКР незамедлительно направил решение ДАК РУСАДА в ФПОДА,
спортсмену Мокрецову Михаилу и персоналу спортсмена.
Мокрецов Михаил является спортсменом национального уровня, не входит
в списки спортивной сборной команды России и не стоит на ставке спортсменаинструктора в ФГБУ «ЦСП».
ФПОДА рассмотрит данное решение на очередном заседании Совета
ФПОДА и применит все назначенные спортсмену санкции. Принятое решение
ФПОДА о применении назначенных санкций в отношении Мокрецова Михаила
будет направлено лично спортсмену, в Министерство физической культуры,
спорта и туризма Оренбургской области, РУСАДА и ПКР.
ПКР проинформирует членов Исполкома ПКР и членов Комиссии
спортсменов ПКР о принятых решениях и санкциях ДАК РУСАДА и ФПОДА в
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отношении спортсмена Мокрецова Михаила, разместит информацию на
русском и английском языках на официальном веб-сайте ПКР и на
официальных страницах ПКР в социальных сетях, а также проинформирует
официальным письмом МПК.
 13 августа 2018 г. ПКР и ФПОДА получено полное решение ДАК
РУСАДА от 24 мая 2018 г. о признании спортсмена Ломакина Игоря (хоккейследж
ПОДА)
нарушившим
антидопинговые
правила
и
дисквалифицированным на 4 года с 24 мая 2018 г. за нарушения статьи 2.3
Общероссийских антидопинговых правил (уклонение, отказ или неявка
спортсмена на процедуру сдачи проб).
ПКР незамедлительно направил решение ДАК РУСАДА в ФПОДА,
Ломакину Игорю и персоналу спортсмена.
Спортсмен Ломакин Игорь является спортсменом национального уровня,
не входит в списки спортивной сборной команды России и не стоит на ставке
спортсмена-инструктора в ФГБУ «ЦСП».
ФПОДА рассмотрит данное решение на очередном заседании Совета
ФПОДА и применит все назначенные спортсмену санкции. Принятое решение
ФПОДА о применении назначенных санкций в отношении Ломакина Игоря
будет направлено лично спортсмену, в Министерство физической культуры,
спорта и туризма Оренбургской области, РУСАДА и ПКР.
ПКР проинформирует членов Исполкома ПКР и членов Комиссии
спортсменов ПКР о принятых решениях и санкциях ДАК РУСАДА и ФПОДА в
отношении спортсмена Ломакина Игоря, разместит информацию на русском и
английском языках на официальном веб-сайте ПКР и на официальных
страницах ПКР в социальных сетях, а также проинформирует официальным
письмом МПК.
 13 августа 2018 г. ПКР и ФПОДА получено полное решение ДАК
РУСАДА от 20 апреля 2018 г. о признании спортсмена Шангереева
Джамаладина (пауэрлифтинг ПОДА) нарушившим антидопинговые правила и
дисквалифицированным на 4 года с 23 ноября 2017 г. за нарушения статьи 2.1
Общероссийских антидопинговых правил (наличие запрещенной субстанции
или её метаболитов, или маркеров в пробе спортсмена).
ПКР незамедлительно направил решение ДАК РУСАДА в ФПОДА,
спортсмену Шангерееву Джамаладину и персоналу спортсмена.
Шангереев Джамаладин является спортсменом национального уровня, не
входит в списки спортивной сборной команды России и не стоит на ставке
спортсмена-инструктора в ФГБУ «ЦСП».
ФПОДА рассмотрит данное решение на очередном заседании Совета
ФПОДА и применит все назначенные спортсмену санкции. Принятое решение
ФПОДА о применении назначенных санкций в отношении Шангереева
Джамаладина будет направлено лично спортсмену, в Департамент по
физической культуре и спорту Владимирской области, РУСАДА и ПКР.
ПКР проинформирует членов Исполкома ПКР и членов Комиссии
спортсменов ПКР о принятых решениях и санкциях ДАК РУСАДА и ФПОДА в
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отношении спортсмена Шангереева Джамаладина, разместит информацию на
русском и английском языках на официальном веб-сайте ПКР и на
официальных страницах ПКР в социальных сетях, а также проинформирует
официальным письмом МПК.
 14 августа 2018 г. ПКР и ФПОДА получено полное решение ДАК
РУСАДА о признании спортсмена Саламатова Леонида (хоккей-следж ПОДА)
нарушившим антидопинговые правила и дисквалифицированным на 2 года с 14
мая 2018 г. за нарушения статьи 2.1 Общероссийских антидопинговых правил
(наличие запрещенной субстанции или её метаболитов, или маркеров в пробе
спортсмена).
ПКР незамедлительно направил решение ДАК РУСАДА в ФПОДА,
спортсмену Саламатову Леониду и персоналу спортсмена.
Саламатов Леонид является спортсменом национального уровня, не входит
в списки спортивной сборной команды России и не стоит на ставке спортсменаинструктора в ФГБУ «ЦСП».
ФПОДА рассмотрит данное решение на очередном заседании Совета
ФПОДА и применит все назначенные спортсмену санкции. Принятое решение
ФПОДА о применении назначенных санкций в отношении Саламатова Леонида
будет направлено лично спортсмену, в Департамент спорта и туризма города
Москвы, РУСАДА и ПКР.
ПКР проинформирует членов Исполкома ПКР и членов Комиссии
спортсменов ПКР о принятых решениях и санкциях ДАК РУСАДА и ФПОДА в
отношении спортсмена Саламатова Леонида, разместит информацию на
русском и английском языках на официальном веб-сайте ПКР и на
официальных страницах ПКР в социальных сетях, а также проинформирует
официальным письмом МПК.
 27 августа 2018 г. ПКР и ФПОДА получено уведомление от МПК о
возможном нарушении антидопинговых правил спортсменом Сычевым
Сергеем (пауэрлифтинг ПОДА). В допинг-пробе спортсмена, взятой во время
внесоревновательного тестирования 04 июля 2018 г. в г. Брянске (Брянская
область), обнаружен метаболит тестостерона, относящейся к классу S1.1а
Запрещенного списка ВАДА 2018 г.
Сычев Сергей не входит в списки спортивной сборной команды России и
не стоит на ставке спортсмена-инструктора в ФГБУ «ЦСП». 28 июля 2018 года
у спортсмена завершился период дисквалификации за предыдущее нарушение
антидопинговых правил.
ПКР и ФПОДА незамедлительно проинформировали спортсмена и
персонал спортсмена об уведомлении МПК о возможном нарушении
антидопинговых правил,
В настоящее время МПК проводит расследование в отношении
возможного нарушения антидопинговых правил спортсменом Сычевым
Сергеем.
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ПКР и ФПОДА оказывают максимальное содействие МПК в
расследовании случая возможного нарушения антидопинговых правил
спортсменом.
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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;
- 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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