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Отчет Паралимпийского комитета России 

о ходе работы в рамках выполнения Пост-восстановительных 

критериев за первое полугодие 2020 года 

 

№ пункта 

Критериев 

Формулировка пункта Критериев 

Пункт 1 ПКР соблюдает все требования Всемирной Антидопинговой 

программы (включая в частности, Всемирный Антидопинговый 

кодекс) и Антидопингового Кодекса МПК, который применяется к 

Национальным Паралимпийским комитетам 

Пункт 2 ПКР, МПК, Международные федерации, которые является членами 

МПК и РУСАДА - все могут проводить свою соответствующую 

антидопинговую деятельность в России и в отношении российских 

пара спортсменов и персонала спортсменов эффективно и без 

постороннего вмешательства 

Пункт 3 РУСАДА должна соответствовать Кодексу ВАДА 
 

 

В рамках реализации пунктов 1, 2 и 3 Пост-восстановительных 

критериев за отчетный период Паралимпийский комитет России выполнил 

следующее:  

 Провел образовательные антидопинговые семинары для 

спортсменов, тренеров и специалистов в рамках Образовательной 

антидопинговой программы ПКР. 

Ввиду увеличения c марта 2020 года случаев распространения новой 

короновирусной инфекции COVID-19 во всем мире, Паралимпийский 

комитет России за отчетный период успел провести в феврале 2020 года 3 

очных образовательных антидопинговых семинара для спортсменов, 

тренеров и специалистов спортивных сборных команд Российской 

Федерации и национального уровня в рамках Образовательной 

антидопинговой программы ПКР (семинары). Все семинары были проведены 

в рамках чемпионата России по пауэрлифтингу спорта лиц с поражением 

ОДА. В семинарах приняло участие 78 человек, из них 46 участников 

прослушали курс повторно, 32 человека впервые присутствовали на 

антидопинговом семинаре ПКР, успешно прошли тестирование и получили 

сертификаты. 

Всего с августа 2017 г. по 30 июня 2020 г. ПКР провел 146 семинаров, по 

итогам которых успешно прошли тестирование и получили сертификаты 

2510 человек (1850 спортсменов/спортсменов-ведущих и 660 тренеров/ 

специалистов/персонала спортсменов). 

После снятия ограничительных мер, установленных с целью 

предотвращения распространения COVID-19, и возобновлению проведения 
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официальных тренировочных мероприятий и соревнований, 

Паралимпийский комитет России возобновит проведение очных 

образовательных антидопинговых семинаров для спортсменов, тренеров и 

специалистов спортивных сборных команд Российской Федерации и 

национального уровня в рамках Образовательной антидопинговой 

программы ПКР. 

 

 Обеспечил прохождение тренерами и специалистами спортивных 

сборных команд Российской Федерации по летним и зимним 

паралимпийским видам спорта ежегодного обучения по образовательной 

антидопинговой онлайн-платформе РУСАДА «Триагонал». 

С января по июнь 2020 года Паралимпийский комитет России обеспечил 

прохождение обучения по программе «Триагонал» 530 человек - тренеров и 

специалистов спортивных сборных команд России по летним и зимним 

паралимпийским видам спорта, а также сотрудников аппарата ПКР в полном 

составе. 

 

 Паралимпийский комитет России совместно с Российским 

антидопинговым агентством «РУСАДА», при поддержке Департамента 

физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа и 

Центра адаптивного спорта Югры провели 25 февраля 2020 года в г. Ханты-

Мансийске Антидопинговый форум юных паралимпийцев (Форум). 

В Форуме приняло участие около 80 детей, проходящих спортивную 

подготовку в подведомственных Департаменту физической культуры и 

спорта Ханты-Мансийского автономного округа спортивных школах, а также 

их тренеры, родители и сопровождающие. 

Форум был организован с целью популяризации здорового образа 

жизни, антидопинговой профилактики и пропаганды нетерпимости к 

допингу среди молодых спортсменов-паралимпийцев. Благодаря общению с 

чемпионами и призерами Паралимпийских игр, юные атлеты и их родители 

ближе познакомились со спортом высших достижений, паралимпийскими 

ценностями и идеалами, лучше узнали антидопинговые правила.  

В работе Форума приняли участие, Председатель Исполкома, первый 

вице-президент ПКР Павел Рожков, Генеральный директор РАА «РУСАДА» 

Юрий Ганус, директор Департамента физической культуры и спорта ХМАО-

Югры Сергей Артамонов, Генеральный секретарь ПКР, Президент 

Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного 

аппарата, 5-кратный чемпион Паралимпийских игр Андрей Строкин, вице-

президент ПКР, Президент Федерации спорта слепых Лидия Абрамова, вице-
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президент ПКР, Президент Всероссийской федерации спорта лиц с 

интеллектуальными нарушениями Сергей Евсеев, 3-кратная чемпионка 

Паралимпийских игр Ольга Семенова, чемпионка, 2-кратный серебряный и 

бронзовый призёр чемпионатов мира по стрельбе из лука Елена Крутова, 

серебряный призер Паралимпийских игр по следж-хоккею, первый вице-

президент Всероссийской федерации спорта лиц с ПОДА Вадим Селюкин, 

чемпионы Паралимпийских игр по футболу 7х7 Андрей Куваев и Иван 

Потехин, чемпионка Паралимпийских игр по дзюдо Мадина Казакова, 

серебряный призер Паралимпийских игр Владимир Балынец, Посол 

паралимпийского спорта, 2-кратный бронзовый призер Паралимпийских игр 

по дзюдо Ирина Кальянова, 9-кратный чемпион мира по легкой атлетике 

Андрей Вдовин, 5-кратный чемпион мира по плаванию Роман Жданов, 2-

кратный чемпион мира по фехтованию Роман Федяев, члены Исполкома ПКР 

и др. 

С лекцией перед участниками форума выступили специалисты отдела 

реализации образовательных программ РУСАДА, заместитель руководителя 

Комиссии ПКР по медицине, антидопингу и классификации спортсменов, 

главный классификатор Всероссийской федерации спорта лиц с поражением 

ОДА, член медицинского комитета МПК, кандидат медицинских наук Гузель 

Идрисова. 

Заключительным мероприятием Форума стала интерактивная игра на 

знание антидопинговых правил «Брейн ринг», в ходе которой юные 

участники, разделенные на команды, смогли применить знания, полученные 

ранее на семинаре. 

 

 В период введения на территории Российской Федерации режима 

самоизоляции с целью предотвращения распространения COVID-19, ПКР 

организовал проведение ряда онлайн мероприятий по антидопинговому 

обеспечению спортсменов-паралимпийцев, а также обеспечил участие своих 

представителей в мероприятиях РУСАДА. 

9 апреля 2020 года Президент Паралимпийского комитета России В.П. 

Лукин принял участие в онлайн-марафоне РУСАДА, проводимого в рамках 

ежегодной акции ВАДА «День чистого спорта», символизирующей честную 

борьбу и отказ от использования допинга в спорте. В.П. Лукин выступил на 

онлайн-марафоне с сообщением о работе ПКР в рамках антидопингового 

обеспечения спортсменов-паралимпийцев. Прямые включения марафона 

охватили пять континентов, а гостями эфира стали именитые спортсмены, 

представители международных и национальных спортивных федераций, 

антидопинговых агентств и субъектов Российской Федерации. 
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13 мая 2020 года ПКР провел онлайн-семинар «Антидопинговое 

обеспечение Паралимпийского спорта: права и обязанности спортсменов-

паралимпийцев» на платформе Zoom. В ходе онлайн-семинара обсуждались 

вопросы прав и обязанностей спортсменов-паралимпийцев, предотвращение 

преднамеренного или непреднамеренного использования спортсменами 

запрещенных субстанций и методов, способы обеспечения честной и чистой 

конкуренции спортсменов-паралимпийцев. В семинаре приняли участие 35 

человек, в том числе 7 спортсменов, 13 тренеров и 15 врачей и специалистов, 

представляющих 15 субъектов Российской Федерации. 

1 июня 2020 года специалисты ПКР приняли участие в онлайн 

программе РУСАДА, посвященной Международному дню защиты детей. 

Цель программы – объединение детского спортивного сообщества России 

вокруг идеалов честного спорта. В прямом эфире в формате онлайн-

марафона обсуждались вопросы антидопингового воспитания юных 

спортсменов, роль спортивных ценностей, антидопингового обеспечения в 

регионах, как продвижение принципов честного спорта. Проводилось 

знакомство детей с антидопинговыми правилами в игровом формате, были 

представлены короткие видео материалы об антидопинге, просмотрев 

которые, дети рассуждали о ценностях спорта и давали свою оценку. В 

рамках программы были проведены Круглые столы с участием 

представителей ПКР, в ходе которых обсуждалась, среди прочего, важность 

антидопингового образования родителей юных пара-спортсменов и 

сопровождающих спортсменов-инвалидов. Онлайн-марафон РУСАДА 

привлек внимание спортивной общественности: общее количество 

просмотров составило 617 326 человек. 

23 - 24 июня 2020 года российские спортсмены-паралимпийцы и 

специалисты ПКР приняли участие в обучающих вебинарах РУСАДА для 

спортсменов, состоящих в регистрируемом и расширенном пулах 

тестирования. На вебинарах освещались вопросы внесения информации в 

систему АДАМС, работа в приложении Athlete Сentral, особенности 

заполнения системы АДАМС спортсменами, находящимися на 

самоизоляции. Спортсмены смогли задать экспертам РУСАДА 

интересующие вопросы и разобрать т, возникающие при заполнении системы 

и внесении информации о местонахождении. 

Также в период самоизоляции, связанной с пандемией коронавируса, 

ПКР организовал прохождение спортсменами сборных команд Российской 

Федерации по паралимпийским видам спорта международного онлайн 

обучения ВАДА по программе «ALPHA» (Athlete Learning Program about 

Health and Anti-Doping). Программа обучения спортсменов в области 
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здоровья и противодействия допингу ALPHA предоставляет спортсменам 

информацию об опасностях допинга, значении антидопингового контроля и 

способствует позитивному отношению к предотвращению допинга в спорте. 

Для получения сертификата спортсмен должен изучить все разделы данного 

курса, а также пройти анкетирование и экзамен. По состоянию на 22 июня 

2020 года сертификаты ВАДА о прохождении онлайн обучения ALPHA 

получили 734 спортсмена - члена спортивных сборных команд России по 

паралимпийским видам спорта.  

 

 В течении всего отчетного периода ПКР осуществлял 

взаимодействие с МПК, РУСАДА, всероссийскими спортивными 

федерациями, старшими тренерами спортивных сборных команд России по 

паралимпийским видам спорта и субъектами Российской Федерации по 

случаям, относящимся к нарушениям антидопинговых правил, включая 

случаи нарушения внесения информации о местонахождении в системе 

АДАМС. 

Информация по случаям, относящимся к нарушениям антидопинговых 

правил за январь-июнь 2020 г. прилагается.  

 

 Информация по соответствию РУСАДА Кодексу ВАДА. 

9 декабря 2019 года Исполком ВАДА единогласно принял решение 

лишить статуса соответствия РУСАДА на основании обнаружении ВАДА 

манипуляций с данными Московской лаборатории, которые были получены 

как часть условий, действующих после восстановления РУСАДА, и содержат 

результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год. 

27 декабря 2019 года РУСАДА отправило уведомление о несогласии с 

санкциями ВАДА. 

9 января 2020 года ВАДА направило официальное уведомление в 

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне (Швейцария) о споре с 

РУСАДА по поводу санкций в отношении российского спорта. 

17 января 2020 года юридическая компания «Бонард Лоусон Женева», 

представляющая интересы ПКР (согласно решению Исполкома ПКР от 30 

декабря 2019 года), направила документы в CAS о вступлении ПКР в 

судебное разбирательство между ВАДА и РУСАДА в качестве третьего лица. 

Уведомление в CAS о вступление в вышеуказанный процесс в качестве 

третьих сторон также подали МОК, МПК, Олимпийский комитет России, 

международная и всероссийская федерации хоккея с шайбой, группа из 33 и 

10 спортсменов, среди которых также 3 спортсмена-паралимпийца (Иван 

Голубков, Елена Крутова и Виктория Потапова). 
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Планировалось, что CAS проведет слушания в мае 2020 года. Однако, 

из-за пандемии коронавирусной инфекции, в апреле суд отказался от 

проведения любых очных слушаний, из-за чего график рассмотрения дел был 

изменен.  

В настоящее время, CAS сообщил о том, что слушания состоятся на 

неделе, начинающейся 2 ноября 2020 года при условии наличия возможности 

Коллегии Судей, Сторонам и их представителям приехать в Лозанну без 

ограничений. 

 

Пункт 4 Если какое-либо лицо, имеющие контрактное отношение с 

ПКР или занимающее любую должность в ПКР, в 

руководстве ПКР будет признано нарушившим 

антидопинговые правила, ПКР должен немедленно 

прекратить свои отношения с этим лицом. ПКР не должен 

взаимодействовать с лицами, указанными в отчетах 

Макларена и Шмидта, как участники допинг-схем 
 

 

Нарушений антидопинговых правил и/или возможного нарушения 

антидопинговых правил лицами, имеющими контрактное отношение с 

Паралимпийским комитетом России или занимающих любую должность в 

ПКР, руководстве ПКР, за отчетный период не выявлено. 

 

Пункт 5 ПКР не должен назначать официальных государственных 

российских служащих в свой исполком, или  на другие роли. 

Также, государственные служащие не могут быть 

номинированы на должности в исполком или на другие 

официальные должности 
 

 

В первой половине 2019 года юристами Паралимпийского комитета 

России был проведен анализ действующих нормативных правовых актов 

Российской Федерации, регламентирующих государственную гражданскую, 

военную и муниципальную службу, по итогам которого было установлено 

отсутствие в составе Исполкома ПКР, комитетов, комиссий, рабочих групп и 

советов ПКР физических лиц, подпадающих под определение должностного 

субъекта по критериям государственной службы. 

27 февраля 2020 г. в г. Ханты-Мансийске на очередной отчетной 

Конференции Паралимпийского комитета России был утвержден 

обновленный состав Исполкома ПКР. Соответствующее письмо с новым 

составом Исполкома ПКР было направлено в МПК 4 мая 2020 г. №VL-

161/20. Новые члены в состав Исполкома ПКР приняты не были. 
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Других изменений в составах комитетов, комиссий, рабочих групп и 

советов ПКР за отчетный период не проводилось. 

 

 

Пункт 6 ПКР должен предоставлять в Антидопинговый комитет 

МПК ежеквартально текущий национальный календарь, 

показывающий все запланированные соревнования и 

тренировочные мероприятия в соответствующем 

календарном году. Календарь должен точно вестись ПКР, 

все обновления должны своевременно быть сообщены в 

Антидопинговый комитет МПК 

 

В настоящее время специалисты сотрудники ПКР и отдела 

антидопингового, медицинского и научно-методического обеспечения 

аппарата ПКР Антидопингового департамента МПК находятся в постоянном 

взаимодействии со специалистами по реализации пункта 6 Пост-

восстановительных критериев. 

24 марта 2020 г. специалистами ПКР был направлен в Антидопинговый 

департамент МПК календарь тренировочных мероприятий, всероссийских и 

международных соревнований спортивных сборных команд Российской 

Федерации на 2 квартал (апрель-июнь) 2020 г. 

Изменения и обновления по вышеуказанному календарю оперативно 

предоставлялись в Антидопинговый департамент МПК со стороны ПКР. 

23 июня 2020 г. специалистами ПКР был направлен в Антидопинговый 

департамент МПК календарь тренировочных мероприятий, всероссийских и 

международных соревнований спортивных сборных команд Российской 

Федерации на 3 квартал 2020 (июль-сентябрь) 2020 г. 

 

Пункт 7 До 31 декабря 2022 года российские пара спортсмены будут 

иметь право участвовать на следующих соревнованиях, 

только если в течение шести месяцев предшествующим 

финальному дню соответствующего соревнования они 

выполнили указанные минимальные требования по 

тестированию: … . 

ПКР должен обеспечить, чтобы все спортсмены и 

национальные федерации, к которым может относиться 

это требование, получали эффективное и своевременное 

письменное уведомление об этом положении. 

 

В первой половине 2020 года российские спортсмены-паралимпийцы 

продолжили выполнять требования по антидопинговому тестированию Пост-
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восстановительных критериев, что позволило им принять участие в 

следующих соревнованиях, санкционированных МПК: 

- международные соревнования по сноуборду (Китай, 05-11 января 

2020) - 5 российских спортсменов; 

- этап Кубка мира по горнолыжному спорту (Швейцария, 07-12 января 

2020) - 6 российских спортсменов; 

- этап Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону (Германия, 11-19 

января 2020) - 16 российских спортсменов; 

- этап Кубка мира по горнолыжному спорту (Италия, 15-17 января 

2020) - 6 российских спортсменов; 

- этап Кубка мира по горнолыжному спорту (Словения, 20-23 января 

2020) - 6 российских спортсменов; 

- этап Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону (Германия, 01-08 

февраля 2020) - 41 российский спортсмен; 

- этап Кубка мира по горнолыжному спорту (Россия, 09-21 февраля 

2020) - 12 российских спортсменов; 

- этап мировой серии по плаванию (Австралия, 14-16 февраля 2020) - 5 

российских спортсменов; 

- этап Кубка мира по сноуборду (Испания, 01-03 марта 2020) - 5 

российских спортсменов; 

- финал Кубка мира по сноуборду (Норвегия, 09-16 марта 2020) - 5 

российских спортсменов. 

С февраля 2020 года Международным паралимпийским комитетом, во 

избежание распространения коронавирусной инфекции COVID-19, были 

отменены соревнования или перенесены сроки их проведения, в которых 

планировалось участие российских спортсменов с учетом выполнения 

требований по тестированию: 

- международные соревнования по сноуборду (Иран, 24-25 февраля 

2020) - 14 российских спортсменов планировали принять участие; 

- этап мировой серии по плаванию (Италия, 27 февраля - 01 марта 

2020) - 8 российских спортсменов планировали принять участие; 

- международные соревнования по легкой атлетике (ОАЭ, 7-9 марта 

2020) - 4 российских спортсмена планировали принять участие; 

- этап Кубка мира по пулевой стрельбе (ОАЭ, 11-22 марта 2020) - 6 

российских спортсменов планировали принять участие; 

- чемпионат мира по биатлону (Швеция, 12-15 марта 2020) - 41 

российский спортсмен планировал принять участие; 

- гран-при по легкой атлетике (ОАЭ, 14-17 марта 2020) - 28 

российских спортсменов планировали принять участие; 
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- этап Кубка мира по горнолыжному спорту (Норвегия, 15-22 марта 

2020) - 4 российских спортсменов планировали принять участие; 

- финал Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону (Швеция, 17-22 

марта 2020) - 43 российских спортсмена планировали принять участие; 

- этап Кубка мира по пауэрлифтингу (Колумбия, 19-22 марта 2020) - 

15 российских спортсменов планировали принять участие; 

- этап мировой серии по плаванию (Бразилия, 25-28 марта 2020) - 8 

российских спортсменов планировали принять участие; 

- финал Кубка мира по горнолыжному спорту (Швеция, 24-28 марта 

2020) - 10 российских спортсменов планировали принять участие; 

- этап мировой серии по плаванию (Великобритания, 09-12 апреля 

2020)- 8 российских спортсменов планировали принять участие; 

- этап Кубка мира по пауэрлифтингу (ОАЭ, 14-20 апреля 2020) - 20 

российских спортсменов планировали принять участие; 

- чемпионат Европы по хоккею-следж (Швеция, 18-25 апреля 2020) - 

17 российских спортсменов планировали принять участие; 

- этап Кубка мира по легкой атлетике (марафон) (Лондон, 26 апреля 

2020) - 7 российских спортсменов планировали принять участие; 

- чемпионат Японии по легкой атлетике (тестовые соревнования) 

(Япония, 02-06 мая 2020) - 7 российских спортсменов планировали принять 

участие; 

- гран-при по легкой атлетике (Франция, 06-08 мая 2020) - 36 

российских спортсменов планировали принять участие; 

- международные соревнования по пулевой стрельбе (Германия, 07-17 

мая 2020) - 10 российских спортсменов планировали принять участие; 

- чемпионат Европы по плаванию (Португалия, 17-23 мая 2020) - 60 

российских спортсменов планировали принять участие; 

- этап Кубка мира по пулевой стрельбе (Перу, 22-31 мая 2020) - 5 

российских спортсменов планировали принять участие; 

- международные соревнования по легкой атлетике (Швейцария, 28-30 

мая 2020) - 23 российских спортсмена планировали принять участие; 

- чемпионат Европы по легкой атлетике (Польша, 02-07 июня 2020) - 

69 российских спортсменов планировали принять участие; 

- чемпионат Европы по пулевой стрельбе (Словения, 11-18 июня 2020) 

- 10 российских спортсменов планировали принять участие. 

 

Антидопинговое тестирование спортсменов-паралимпийцев 

проводилось в полном соответствии с пунктом 7 Пост-восстановительных 

критериев, однако в конце марта было прервано из-за пандемии 
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коронавируса. Всего с начала 2020 года силами РУСАДА, МПК и 

международных спортивных федераций было проведено 256 тестов и 

протестировано 186 российских спортсменов-паралимпийцев.  

С конца июня 2020 года РУСАДА возобновило проведение 

тестирования российских спортсменов в условиях поэтапного снятия 

ограничительных мер при сохранении рисков распространения COVID-19 c 

полным соблюдением требований национальных органов 

эпидемиологического надзора, здравоохранения и спорта Российской 

Федерации. Первый спортсмен-паралимпиец после длительного периода 

самоизоляции в стране был протестирован 24 июня 2020 года. 

 

Пункт 8 ПКР должен:  

(а) обеспечить постоянное разрешение на своевременную 

отправку проб (мочи и крови) за пределы России без 

вмешательства или нарушения порядка передачи и 

хранения; 

(b) своевременно обеспечивать разрешения на работу / визы 

для международных сотрудников по допинг-контролю / по 

сбору крови; а также 

(c) обеспечить свободный и неограниченный доступ к 

спортсменам для проведения антидопинговых тестов, 

включая (без ограничений) выдачу всех необходимых 

разрешений, необходимых для доступа в «закрытые города», 

для забора образцов без предварительного уведомления 

находящихся там спортсменов 

 

В соответствии с официальным запросом РУСАДА в общероссийские 

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

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

вопрос, пункт 3.3.2.): 

- в двадцатых числах каждого месяца 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 предоставлялась официальная информация по 

единому календарному плану тренировочных мероприятий и соревнований 

спортивных сборных команд Российской Федерации на следующий месяц; 

- в течение всего отчетного периода ПКР и Федерациями 

осуществлялось тесное взаимодействие с РУСАДА по предоставлению 
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информации о возможных изменениях и дополнениях в едином календарном 

плане. 

 

В настоящее время в регистрируемые пулы тестирования (РПТ) 

международных спортивных федераций, МПК и РУСАДА включен 281 

российский спортсмен.  

ПКР оказывает необходимую методическую помощь всем спортсменам, 

включенным в международный и национальный РПТ, по предоставлению 

своевременной и правильной информации о своем местонахождении в 

системе АДАМС с целью обеспечения свободного и неограниченного 

доступа для тестирования. 

За отчётный период (январь-июнь 2020 г.) включены в РПТ: 

• в РПТ Международной федерации тенниса (ITF) включены 3 

российских спортсмена (теннис на колясках); 

• в РПТ Всемирной федерации керлинга (WCF) включены 4 российских 

спортсмена (керлинг на колясках); 

• в РПТ МПК включены 20 российских спортсмена (5 - легкая атлетика 

ПОДА, 2 - легкая атлетика ФСС, 1 – легкая атлетика ЛИН, 4 - лыжные гонки 

и биатлон ПОДА, 2 – пауэрлифтинг ПОДА, 2 - лыжные гонки и биатлон 

ФСС, 3 - плавание ПОДА, 1 - плавание ЛИН); 

• в РПТ РУСАДА включены 26 российских спортсменов (7 – 

академическая гребля ПОДА, 2 - велоспорт ПОДА, 1 - легкая атлетика 

ПОДА, 1 - легкая атлетика ФСС, 8 - легкая атлетика ЛИН, 1 - пауэрлифтинг 

ПОДА, 2 - плавание ПОДА, 3 - плавание ЛИН, 1 - триатлон ПОДА). 

В период с января по июнь 2020 г. исключены из РПТ: 

• из РПТ МПК исключены 10 российских спортсмена (5 - легкая 

атлетика ПОДА, 3 - легкая атлетика ФСС, 2 - лыжные гонки и биатлон 

ПОДА); 

• из РПТ Международной федерации конного спорта (FEI) исключены 2 

российских спортсмена (конный спорт); 

• из РПТ Международной федерации каноэ (ICF) исключены 5 

российских спортсменов (гребля на байдарках и каноэ); 

• из РПТ РУСАДА исключены 47 российских спортсменов (12 - легкая 

атлетика ПОДА, 10 - легкая атлетика ФСС, 2 - лыжные гонки и биатлон 

ФСС, 8 - пауэрлифтинг ПОДА, 14 - плавание ПОДА, 1 - плавание ФСС). 

В соответствии с Механизмом уведомления спортсменов о включении в 

РПТ 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 
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индивидуальном порядке направлены уведомления спортсменам и старшим 

тренерам сборных команд России по соответствующим видам спорта о 

включении/исключении спортсменов из РПТ ITF, WCF, FEI, ICF, МПК и 

РУСАДА. 

Обновленный список российских спортсменов, включенных в РПТ 

международных спортивных федераций, МПК и РУСАДА прилагается. 

 

Пункт 9 ПКР должен возместить МПК любые расходы, понесенные 

МПК при оценке соответствия критериям после 

восстановления 

Пункт 10 ПКР  должен полностью и должным образом по 

требованию МПК возместить любые  издержки  (включая 

судебные издержки), возникающие в результате 

расследования и / или судебного преследования нарушений 

антидопинговых правил в отношении российских пара 

спортсменов, возможно участвующих  в схемах допинга, 

которые были определены профессором Маклареном, 

включая любые расходы, связанные с тестированием, 

транспортировкой пробы, анализом пробы, 

криминалистическим и другим анализом или обработкой 

результатов 

Пункт 11 ПКР  возмещает расходы, связанные с увеличением 

тестирования, необходимого для российских пара 

спортсменов, находящихся  под юрисдикцией МПК: 

 (а) с 1 января 2017 года сумма в размере 250 000 евро за 

календарный год в течение периода приостановки членства 

ПКР, которая должна быть выплачена до  31 января 

каждого года; а также 

(b) сумму в 125 000 евро за календарный год в течение трех 

календарных лет, следующих после 31 декабря года 

восстановления (т. е. до 2022 года включительно), которая 

должна быть выплачена 
 

 

Благодаря тесному взаимодействию между Паралимпийским комитетом 

России и Международным паралимпийским комитетом по правовым и 

финансовым вопросам реализации пунктов 9, 10 и 11 Пост-

восстановительных критериев и выполнения обязательств по Контракту №3, 

ПКР проведена работа по анализу, корректировке и доработке финансовых 

документов полученных от МПК за периоды с 08.11.2019 г. по 31.12.2019 г. 

на сумму 64 361,27 евро, с 01.01.2020 г. по 18.03.2020 г. на сумму 83 001,77 

евро. 
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В настоящее время все документы согласованны сторонами, ПКР 

ожидает получения со стороны МПК оригиналов финансовых документов 

для осуществления взаиморасчетов за вышеуказанные периоды. 

Паралимпийский комитет России 05 июня 2020 года  получил от МПК 

следующие финансовые документы по Контракту №3: 

1. счет № 2002368  и акт приемки - сдачи оказанных услуг от 08  апреля 

2020г с приложением банковских выписок подтверждающих расходы МПК  

на сумму 64 361,27 евро за период с 08.11.2019г. по 31.12.2019 г.; 

2. счет №2002434 от 08 апреля и акт приемки - сдачи оказанных услуг 

от 08  апреля 2020г  с приложением банковских выписок подтверждающих 

расходы МПК на сумму 83 001,77 евро за период с 01.01.2020 г. по 18.03.2020 

г.  

Все полученные Счета и Акты выполненных работ проанализированы, 

проверены финансовыми службами ПКР и МПК. Паралимпийский комитет 

России принял все документы в работу и 10 июня 2020 года направил 

соответствующее письмо в МПК о готовности произвести оплату по 

выставленным счетам.  

В настоящее время ПКР ожидает получение от МПК оригиналов 

финансовых документов для произведения взаиморасчетов между ПКР и 

МПК за вышеуказанные периоды. 

 

 

Пункт 12 ПКР должен предоставлять подробные отчеты о ходе 

работы в МПК (на английском языке) каждые шесть 

месяцев (до 30 июня и 31 декабря каждого года) 
 

 

В рамках реализации пункта 12 Пост-восстановительных критериев, 

Паралимпийский комитет России подготовил настоящий отчет о ходе работы 

в рамках выполнения Пост-восстановительных критериев за первое 

полугодие 2020 года. 

 

 

Руководитель рабочей группы 

Паралимпийского комитета России  

по обеспечению выполнения критериев 

Международного паралимпийского комитета,  

действующих после восстановления членства ПКР, 

Председатель Исполкома –  

Первый вице-президент 

Паралимпийского комитета России                                              П.А. Рожков 
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Информация  

по случаям, относящимся к нарушениям антидопинговых правил  

за январь – июнь 2020 г. 

 

С 1 января по 30 июня 2020 г. Паралимпийским комитетом России 

получены 3 решения о фактах пропущенных тестов/непредоставления 

информации следующими спортсменами: 

 Тарасов Денис (плавание ПОДА) – решение МПК от 27.02.2020 г.; 

 Колесниченко Виталий (лыжные гонки и биатлон ФСС) – решение 

РУСАДА от 29.05.2020 г. 

Для спортсменов данные нарушения порядка предоставления 

информации о местонахождении в системе АДАМС являются первыми за 

прошедшие 12 месяцев.  

 Куклин Павел (плавание ПОДА) – решение РУСАДА от 12.02.2020 г. 

Для спортсмена данное нарушение порядка предоставления информации 

о местонахождении в системе АДАМС является вторым за прошедшие 12 

месяцев.  

ПКР незамедлительно направил всем трем спортсменам, персоналу 

спортсменов, Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата (ФПОДА) и Федерации спорта слепых 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. 

 

8 июня 2020 года ПКР и ФПОДА получили от РУСАДА уведомление о 

возможном нарушении антидопинговых правил спортсменом Сычевым 

Сергеем (пауэрлифтинг ПОДА). В ходе перепроверки допинг-пробы 

спортсмена от 06 ноября 2015 года, инициированной ВАДА, был обнаружен 

метаболит дегидрохлорметилтестостерона, относящегося к классу S1 

Запрещенного списка ВАДА 2015 года. 

ПКР и ФПОДА незамедлительно проинформировали спортсмена и 

персонал спортсмена об уведомлении РУСАДА о возможном нарушении 

антидопинговых правил. 20 июня 2020 года спортсмен направил 

объяснительную записку в РУСАДА по данному случаю. 

В настоящее время РУСАДА проводит расследование. 


