Отчет Паралимпийского комитета России
о ходе работы в рамках выполнения Дорожной карты по реализации
пунктов Критериев восстановления членства ПКР
за декабрь 2017 г.
Критерий восстановления

Комментарий/Руководство от РГ МПК/МПК

13. ПКР должен провести полный обзор его
соответствия собственному Уставу. ПКР должен
предоставить в МПК отчет об этой оценке и
копию текущей версии Устава (на английском).

24. Координационный комитет ПКР
должен предоставить Рабочей Группе
МПК версию Устава ПКР на русском
языке.
25. ПКР должен провести полный обзор
соответствия собственному Уставу и
предоставить Рабочей Группе МПК
отчёт, отмечая все области
несоответствия (несоблюдения
требованиям) и так же предоставить
свои рекомендации по исправлению
существующего положения.

 22 декабря 2017 г. (письмо №AS-699/17) ПКР направил письмо в
Рабочую группу МПК и МПК с повторным запросом о предоставлении
информации по согласованию Устава ПКР отделом МПК по вопросам
членства.
Критерий восстановления

Комментарий/Руководство от РГ МПК/МПК

14.3. Наличие эффективных механизмов для
обеспечения надлежащего исполнения
всевозможных последствий, установленных в
отношении нарушений антидопинговых правил,
включая соблюдение любых периодов
непригодности.

30. Координационный комитет ПКР
должен предоставить в рабочую группу
МПК информацию с подробным
указанием механизмов, используемых
для обеспечения соответствующих
обязательств по каким-либо вопросам,
связанным с нарушением
антидопинговых правил, включая все
периоды отстранения.
31. Координационный комитет ПКР
должен подтвердить информацию о
том, были ли какие-либо в прошлом
трудности с исполнением обязательств,
к примеру, предварительное
отстранение; спортсмены и тренеры,
которые продолжали выступление, не
смотря на запрет.

 15 декабря 2017 г. (письмо №AS-684/17) ПКР направил письмо в
Рабочую группу МПК и МПК с информацией о принятии 15 декабря 2017 г.
Государственной Думой Федерального собрания Российской Федерации в
третьем чтении законопроекта №155241-7 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», предусматривающего
дополнительные основания для прекращения трудового договора с тренером.
 27 декабря 2017 г. (письмо №AS-706/17) ПКР направил письмо в
Рабочую группу МПК и МПК с информацией об одобрении 26 декабря 2017 г.
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на 426-м заседании Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации законопроекта №155241-7 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», предусматривающего
дополнительные основания для прекращения трудового договора с тренером.
26 декабря 2017 г. законопроект направлен Президенту Российской
Федерации для подписания и обнародования.
В соответствии со ст.107 Конституции Российской Федерации «Президент
Российской Федерации в течение четырнадцати дней подписывает
федеральный закон и обнародует его».
Критерий восстановления

15.3. Если ПКР узнает об информации,
свидетельствующей или относящийся к явному
нарушению антидопинговых правил лицом под
его юрисдикцией, он должен немедленно
сообщить такую информацию в полном объеме
в Рабочую группу МПК.

Комментарий/Руководство от РГ МПК/МПК

36. Соответствующее заявление должно
быть включено в ежемесячный отчет о
результатах деятельности от
Координационного комитета ПКР в
Рабочую группу МПК с
подтверждением того, была или нет
получена такая информация.

 15 ноября 2017 г. ПКР получено решение РУСАДА о регистрации
факта «пропущенного теста» спортсменом Малышевым Виталием (лыжные
гонки
биатлон ПОДА). Данное нарушение порядка предоставления
информации о местонахождении в системе АДАМС являются у спортсмена
первым за прошедшие 12 месяцев.
Паралимпийским комитетом
России
незамедлительно направил
спортсмену Малышеву Виталию Ивану, персоналу спортсмена и
Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного
аппарата решения РУСАДА, а также проинформировал 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.
 23 ноября 2017 г. Паралимпийским комитетом России и Всероссийской
федерацией спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата
(ФПОДА) получено уведомление от РУСАДА о возможном нарушении
антидопинговых
правил
спортсменом
Шангереевым
Джамаладином
(пауэрлифтинг ФПОДА). В допинг-пробах спортсмена, взятых во время кубка
России по пауэрлифтингу спорта лиц с поражением ОДА в г. Сочи 3 и 6 ноября
2017 г., обнаружены метаболиты станозолола, относящихся к классу S1
Запрещенного списка ВАДА 2017 г.
ПКР и ФПОДА незамедлительно проинформировали спортсмена и
персонал спортсмена об уведомлении РУСАДА о возможном нарушении
антидопинговых правил.
Шангереев Джамаладин незамедлительно отстранен ФПОДА от участия в
официальных тренировочных мероприятиях, всероссийских и международных
соревнованиях. Спортсмен не входит в списки спортивной сборной команды
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Российской Федерации и не стоит на ставке спортсмена-инструктора в ФГБУ
«ЦСП».
В настоящее время РУСАДА проводит расследование в отношении
возможного нарушения антидопинговых правил спортсменом Шангереевым
Джамаладином.
ПКР и ФПОДА оказывают максимальное содействие РУСАДА в
расследовании случая возможного нарушения антидопинговых правил
спортсменом.
 13 декабря 2017 г. Паралимпийским комитетом России и Всероссийской
федерацией спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата
(ФПОДА) получено уведомление от Всемирной федерации параволейбола о
возможном нарушении антидопинговых правил спортсменкой Бисаевой Анной
(волейбол сидя ФПОДА). В допинг-пробе спортсменки, взятых во время
чемпионата Европы по волейболу сидя 5 ноября 2017 г., обнаружено
запрещенное вещество кломифен, относящихся к классу S4 Запрещенного
списка ВАДА 2017 г.
ПКР и ФПОДА незамедлительно проинформировали спортсменку и
персонал спортсменки об уведомлении Всемирной федерации параволейбола
(WPV) о возможном нарушении антидопинговых правил.
25 декабря 2017 г. Бисаева Анна направила в WPV объяснительную
записку с приложением подтверждающих медицинских документов.
26 декабря 2017 г. от WPV получена информация о том, что после
рассмотрения всех обстоятельств дела по Бисаевой Анне, WPV инициировало и
выдало разрешение на терапевтическое использование запрещённых
субстанций (ТИ) сроком до 25 декабря 2017 года, покрывающим период
соревнований.
В настоящее время ПКР и ФПОДА оказывают максимальное содействие
WPV по вышеуказанному факту и ожидают итогового решения Всемирной
федерации параволейбола.
 18 декабря 2017 года от РУСАДА получены уведомления о
пропущенном тесте спортсменом Кобесовым Чесменом (легкая атлетика
ПОДА).
Паралимпийским комитетом России незамедлительно направлены
уведомления спортсмену и персоналу спортсмена с информацией о
необходимости предоставления объяснительной записки по факту
«пропущенного теста».
Объяснительную записку спортсмен Кобесов Чесмен должен предоставить
в РУСАДА в срок до 9 января 2018 г.
После получения решения РУСАДА, ПКР и Всероссийская федерация
спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата примут
соответствующие меры в отношении данного спортсмена.
 22 декабря 2017 года ПКР получено решение ДАК РУСАДА от 22
ноября 2017 года о признании спортсменки Ольги Казанкевич (пауэрлифтинг,
спорт лиц с поражением ОДА) нарушивший антидопинговые правила и
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дисквалифицированной на 4 года до 14 июня 2021 года за нарушения статьи 2.1
Общероссийских антидопинговых правил (наличие Запрещенной субстанции
или её метаболитов, или маркеров в пробе спортсмена).
В пробе спортсменки Ольги Казанкевич, взятой 6 мая 2017 года во время
чемпионата России по пауэрлифтингу спорта лиц с поражением ОДА,
обнаружено запрещенное вещество окандролон, которое входит в Запрещенный
список ВАДА в категории S1 и запрещено в соревновательный и во
внесоревновательный период.
ДАК РУСАДА изучил представленные спортсменкой объяснения и
доказательства попадания запрещенной субстанции в ее организм, счел их
неубедительными и установил, что в данном деле отсутствуют основания для
снижения срока дисквалификации и адекватным наказанием является
дисквалификация спортсменки на 4 года с аннулированием результатов
спортсменки на чемпионате России по пауэрлифтингу спорта лиц с поражением
ОДА в г. Курске.
Ольга Казанкевич с 15 июня 2017 г. отстранена от участия в
международных и всероссийских соревнованиях, а также от централизованной
спортивной подготовки сборной команды Российской Федерации по
пауэрлифтингу. С 4 июля 2017 г. спортсменка исключена из списка спортивной
сборной команды Российской Федерации и 31 октября 2017 г. снята со ставки
спортсмена-инструктора в ФГБУ «ЦСП».
ПКР признал и согласился с решением ДАК РУСАДА и, в тот же день, 22
декабря 2017 года направил уведомление о назначенных ДАК РУСАДА
санкциях в ФПОДА, спортсменке Ольге Казанкевич и персоналу спортсменки.
ФПОДА рассмотрит решение ДАК РУСАДА в отношении спортсменки
Ольги Казанкевич на очередном заседании Совета ФПОДА, запланированном
в январе 2018 г., по признаю и применению всех назначенных спортсменке
санкций. Принятое решение ФПОДА о применении назначенных санкций в
отношении спортсменки Ольги Казанкевич будет направлено спортсменке, в
Департамент по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного
округа, в РУСАДА и в ПКР.
О принятых решениях и санкциях ДАК РУСАДА и ФПОДА в отношении
спортсменки
Ольги Казанкевич 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.
 27 декабря 2017 года от РУСАДА получены уведомления о
пропущенном тесте спортсменом Бартасинским Дмитрием (плавание ПОДА).
Паралимпийским комитетом России незамедлительно направлены
уведомления спортсмену и персоналу спортсмена с информацией о
необходимости предоставления объяснительной записки по факту
«пропущенного теста».
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Объяснительную записку спортсмен Бартасинский Дмитрий должен
предоставить в РУСАДА в срок до 11 января 2018 г.
После получения решения РУСАДА, ПКР и Всероссийская федерация
спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата примут
соответствующие меры в отношении данного спортсмена.
Критерий восстановления

Комментарий/Руководство от РГ МПК/МПК

16. Паралимпийский Комитет России должен
организовать проведение обязательных
образовательных антидопинговых программ для
всех членов организации, тренеров,
спортсменов, обслуживающего персонала и всех
других лиц, попадающих в юрисдикцию ПКР.
Содержание программ должно быть
предварительно согласовано с ВАДА и рабочей
группой МПК. Образовательные программы
должны включать следующее:

37. Координационный комитет ПКР
должен предоставить предложенную
образовательную программу в Рабочую
группу МПК, включая информацию, кто
её предоставляет, кто получает, какой
долгосрочный итог, то есть изменение в
культуре, вовлечение образца для
подражания спортсмена
(приветствуется). РУСАДА перевела
различные документы ВАДА на русский
язык, что поможет ПКР; программа
ПКР также должна содействовать
ПКР; программа должна также
вписываться в образовательный план и
программу РУСАДА для национальных
федераций.
38. Программа ПКР должна быть
одобрена Рабочей группой МПК и
ВАДА.
39. Координационный комитет ПКР
должен рассмотреть вопрос о том, будет
ли это полезным для ПКР в части
обеспечения дружественных отношений
с другими НПК в любой области, и если
так, то необходимо проинформировать
об этом Рабочую группу МПК.
40. Смотрите пункт 16 выше.

16.1. Сессии должны проводиться под
наблюдением экспертов, одобренных ВАДА и
рабочей группой МПК.
16.3. Тренеры и обслуживающий персонал в
обязательном порядке должны получить
сертификат ВАДА о прохождении программы
антидопингового обучения (лица, которые не
имеют сертификат, не имеют право иметь
отношения со спортсменами\командами,
представляющими Россию на международном
уровне). ПКР должен разработать механизм для
подтверждения того, что все лица получившие
сертификат на самом деле прошли надлежащие
обучение (например, с помощью
подконтрольных оценок).

42. Рабочая группа МПК должна
подтвердить Координационному
комитету ПКР необходимую
сертификацию, одобренную ВАДА.
43. Координационный комитет ПКР
должен уведомить Рабочую группу
МПК об используемых механизмах для
фактического обеспечения прохождения
сертификации теми лицами, по которым
были сделаны заявки.

 Начиная с 19 августа 2017 г. Паралимпийский комитет России провел 43
образовательных антидопинговых семинара для спортсменов, тренеров и
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специалистов спортивных сборных команд Российской Федерации по
академической гребле, бадминтону, баскетболу на колясках, бочча, велоспорту,
волейболу сидя, голболу, горнолыжному спорту, гребле на байдарках и каноэ,
дзюдо, керлингу на колясках, легкой атлетике, лыжным гонкам и биатлону,
настольному теннису, пауэрлифтингу, плаванию, пулевой стрельбе, регби на
колясках, сноуборду, теннису на колясках, танцам на колясках, триатлону,
тхэквондо, фехтованию на колясках, хоккею-следж, футболу 5х5. По итогам
семинаров успешно прошли тестирование и получили сертификаты 932
человека:
- 521 спортсмен по паралимпийским видам спорта, включенный в список
российских спортсменов (933 человека), которых ПКР предлагает рассмотреть
для участия в международных соревнованиях, санкционированных МПК;
- 112 спортсменов национального уровня по паралимпийским летним и
зимним видам спорта, не включенных в список российских спортсменов (933
человека), которых ПКР предлагает рассмотреть для участия в международных
соревнованиях, санкционированных МПК;
- 39 тренеров и специалистов спортивных сборных команд Российской
Федерации по зимним видам спорта;
- 192 тренера и специалиста спортивных сборных команд Российской
Федерации по летним видам спорта.
 График
проведения
семинаров
в
рамках
образовательной
антидопинговой программы ПКР на январь 2018 г. будет предоставлен в
Рабочую группу МПК дополнительно, ввиду формирования в настоящее время
календаря тренировочных мероприятий и соревнований сборных команд
Российской Федерации.
 Начиная с июля 2017 г. и по состоянию на 29 декабря 2017 г. обучение
по образовательной антидопинговой онлайн-платформе РУСАДА «Триагонал»
прошли 549 тренеров и специалистов спортивных сборных команд Российской
Федерации по зимним и летним паралимпийским видам спорта.
 16 ноября 2017 г. ПКР совместно с РУСАДА провел информационнообразовательный семинар по обучению преподавателей образовательных
антидопинговых программ ПКР - представителей Всероссийской федерации
спорта лиц с интеллектуальными нарушениями (ЛИН) с предоставлением
раздаточного и информационного материала для дальнейшего проведения ими
антидопинговых семинаров ПКР для спортсменов, тренеров, обслуживающего
персонала Всероссийской федерации спорта ЛИН.
В семинаре приняло участие 5 специалистов Всероссийской федерации
спорта ЛИН. В программе семинара подобно были рассмотрены особенности
антидопингового
обеспечения
спортсменов
с
интеллектуальными
нарушениями.
По окончанию семинара 5 специалистов Всероссийской федерации спорта
лиц с интеллектуальными нарушениями успешно прошли итоговое
тестирование и получили сертификаты РУСАДА и ПКР, подтверждающие их
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право на проведение образовательных антидопинговых программ ПКР для
членов сборных команд России спорта ЛИН.
Критерий восстановления

20.2. Оказание необходимого содействия в
реализации плана тестирования, включая
предоставления плана тестирования в
надлежащий отрезок времени, предоставление
информации о спортсменах и доступа к
спортсменам, а так же предоставления
возможного содействия в сферах финансов и
логистики, которое потребуется для ускорения
процесса тестирования РУСАДА, спортсменов
вовремя и вне соревнований.

Комментарий/Руководство от РГ МПК/МПК

50. ПКР / Координационный комитет
ПКР при необходимости должен
оказывать поддержку РУСАДА,
включая предоставление подробного и
точного соревновательного расписания
и помощь в заполнении информации о
местонахождении.

 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 ноября 2017 г. Всероссийской федерацией спорта лиц
с поражением опорно-двигательного аппарат, Федерацией спорта слепых и
Всероссийской федерацией спорта лиц с интеллектуальными нарушениями
(Федерации) в РУСАДА предоставлена официальная информация по единому
календарному плану тренировочных мероприятий и соревнований на декабрь
2017 г.;
- в двадцатых числах декабря 2017 г. Федерациями предоставлена
официальная информация в РУСАДА по единому календарному плану
тренировочных мероприятий и соревнований на январь 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.
Критерий восстановления

Комментарий/Руководство от РГ МПК/МПК

20.3. Оказание необходимого содействия в
выполнении тестирования Международного и
Национального Пулов, включая уведомление и
включения спортсменов, усиление
ответственности спортсменов за предоставление
персональных деталей об их местонахождении,
а также их доступности во время проведения
тестирований по указанному местонахождению.

51. ПКР / Координационный комитет
ПКР должен поддерживать при
необходимости РУСАДА, включая:
- Высылать уведомления спортсменам,
информируя их об их ответственности в
предоставлении персональной
информации и информации об их
местонахождении, и быть готовыми к
тестированию по месту нахождения
52. ПКР / Координационный комитет
ПКР должен поддерживать при
необходимости РУСАДА, включая:
- Обеспечить, чтобы российские
спортсмены, входящие в
регистрационный пул тестирования,
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предоставляли свое местонахождение
своевременно.

 В декабре 2017 г. никто из российских спортсменов не был исключен
из регистрируемых пулов тестирования международных федераций, МПК и
РУСАДА (далее – РПТ), а также в РПТ не были включены новые российские
спортсмены.
 ПКР оказывает необходимую методическую помощь 212 российским
спортсменам, включенным в национальный и международный регистрируемые
пулы тестирования, для предоставления своевременной и правильной
информации о своем местонахождении.
Критерий восстановления

Комментарий/Руководство от РГ МПК/МПК

22. Как только членство ПКР в МПК будет
восстановлено, и спортсменов можно будет
заявлять на соревнования, санкционированные
МПК (включая Паралимпийские и
Паралимпийские зимние игры), то до получения
дальнейших уведомлений, спортсмены смогут
принимать участие в таких соревнованиях, если
в течение 6 месяцев до начала указанного
соревнования они значатся в Международном,
Национальном Пулах Тестирования или в Пулах
Тестирования Международных Федераций, а
также подвергались тестированию не менее 2
раз (это не имеет отношения к тестированию
для Биологического Паспорта Спортсменов).
Тестирование спортсменов должно проводиться,
строго следуя Международным стандартам, и
результаты тестирования должны
проанализированы в лабораториях,
утверждённых ВАДА, за пределами России с
полной расшифровкой всех анализов. Во
избежание каких-либо недоразумений,
тестирование должно проводиться в два этапа в
разные дни (сбор анализов мочи и крови в одно
и тоже время, будет засчитан как одно
«тестирование»). ПКР должен обеспечить,
чтобы все спортсмены и все национальные
федерации, к которым относятся эти
требования, были заблаговременно и
надлежащим образом уведомлены о своих
обязательствах.

54. Координационный комитет ПКР
должен предоставить Рабочей группе
МПК подтверждение, что все
соответствующие российские
спортсмены и национальные федерации
получили письменное уведомление о
требованиях из пункта 22.

Настоящим отчетом направляем календарь тренировочных мероприятий и
соревнований на январь 2018 г. по паралимпийским зимним видам спорта.
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Критерий восстановления

25. Все расходы, связанные с соблюдением, и

Комментарий/Руководство от РГ МПК/МПК
63.

демонстрации соответствия, критериям восстановления и
критериям проверки покрываются за счет ПКР.

26. В качестве условия любого будущего
восстановления, ПКР должен возместить МПК все
расходы, понесенные МПК при оценке соблюдения
критериев восстановления и критериев проверки, включая
(без ограничений) транспортные расходы, размещение,
юридические и другие расходы, понесенные самой
рабочей группой МПК или от ее имени.

27.1. ПКР должен полностью и эффективно возмещать и

Примечание: контактное лицо по всем
бюджетным вопросам – Майк Петерс
(mike.peters@paralympic.org).
64. МПК должен предоставлять
Координационному комитет ПКР копии
платежных документов о расходах, понесенных
Рабочей группой МПК. МПК приложит все
усилия, чтобы предоставить
Координационному комитету ПКР
ежемесячные отчеты не позднее 10-го числа
следующего месяца.
65.

гарантировать, по требованию МПК, расходы,
вытекающие из проведения любого тестирования,
транспортировки проб, анализа проб, судебномедицинской экспертизы и других видов анализа и
обработки результата, связанных с исследованием и/или
преследованием за нарушение антидопинговых правил,
касающихся российскими пара спортсменами,
предположительно причастных к схемам допинга,
выявленных профессором Маклареном.

27.2. ПКР сделает следующий вклад, покрывающий

66.

расходы, связанные с увеличением тестирования,
необходимого в отношении российских спортсменов,
подпадающих под юрисдикцию МПК:
(а) Полные расходы, связанные с увеличением количества
тестирований, проведенных /которые будут проводиться в
отношении российских спортсменов в период с 18 июля
2016 года (дата публикации отчета Макларена) и до 31
декабря 2016, о сумме расходов уведомляет МПК, данные
расходы должны быть покрыты не позднее 31 декабря
2016 года.
(б) Начиная с 1 января 2017 года, сумма в размере 250 000
Евро за один календарный год в течение периода
приостановления членства ПКР, должна быть
перечислена до 31 января каждого года. Кроме того,
сумма в размере 125 000 Евро за один календарный год в
течение трех календарных лет после 31 декабря года
восстановления членства ПКР, подлежащая к оплате до 31
января каждого года.

28. Целевой депозитный счет

67. Координационный комитет ПКР должен
ответить на письмо МПК от 9 февраля 2017 года
относительно варианта платежа.

 В соответствии с определенными МПК сроками по подписанию
финансовых контрактов (контракт №1 – до 19 декабря 2017 г., контракт №2 –
до 19 января 2018 г.), 18 декабря 2017 г. (письмо №PR-694/17) ПКР направил в
МПК и Рабочую группу МПК обновленный проект контракта №1,
относящегося к расходам Рабочей группы МПК (п. 25, 26 Критериев).
19 декабря 2017 г., после получения согласования со стороны МПК, ПКР
направил в Международный Паралимпийский комитет, подписанный со
стороны ПКР контракт №1.
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 Обновленный проект контракта №2, касающийся расходов по
антидопинговой деятельности МПК (п.27 Критериев), с учетом замечаний
руководителя аппарата МПК, направлен ПКР на согласование в МПК 18
декабря 2017 г.

В заключение отчета Паралимпийского комитета России о ходе
работы в рамках выполнения Дорожной карты по реализации пунктов
Критериев восстановления членства ПКР за декабрь 2017 г.,
Координационный комитет ПКР просит обратить внимание Рабочей
группы МПК на следующие вопросы, требующие рассмотрения,
согласования или предоставления решений с ее стороны:
- информация по соответствию ПКР собственному Уставу - п. 13
Дорожной карты (письма ПКР №AS-121/17 от 22 марта 2017 г., №PR-345/17 от
14 июля 2017 г., №AS-699/17 от 22 декабря 2017 г.);
- проект финансового контракта №2, направленный в адрес МПК и
Рабочей группы МПК на согласование 18 декабря 2017 г.
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