Отчет Паралимпийского комитета России
о ходе работы в рамках выполнения Дорожной карты по
реализации пунктов Критериев восстановления членства ПКР
за январь 2019 г.
В целях выполнения пунктов Дорожной карты по реализации
Критериев восстановления членства ПКР (Дорожная карта), которые не
были отмечены Рабочей группой МПК как «выполненные», сообщаем
следующее.
По пункту 6.2:
22 января 2019 г. Исполнительный комитет Всемирного
антидопингового агентства (ВАДА) во время заседания Исполкома принял
решение продолжить применение условий, изложенных в его решении 20
сентября 2018 г., в соответствии с которым РУСАДА должна выполнять
условия соответствия Всемирного антидопингового Кодекса, после
одобрения рекомендации независимого Комитета ВАДА по соответствию
(CRC).
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 январь 2019 г. (приложение 1) .
 По пунктам 16, 16.1, 16.3:
Первый образовательный антидопинговый семинар 2019 года для
спортсменов, тренеров специалистов спортивных сборных команд
Российской Федерации и национального уровня в рамках Образовательной
антидопинговой программы Паралимпийский комитет России провел 1-2
февраля 2019 года в городе Санкт-Петербурге в рамках Чемпионата России
по велоспорту лиц с поражением ОДА.
По итогам семинара успешно прошли тестирование и получили
сертификаты 46 человек (15 спортсменов, 31 тренер и специалист).
Всего с августа 2017 г. по 2 февраля 2019 г. ПКР провел 93 семинара, по
итогам которых успешно прошли тестирование и получили сертификаты
1961 человек (1436 спортсменов/спортсменов-ведущих и 525 тренеров/
специалистов/персонала спортсменов).
Проект графика проведения семинаров в рамках Образовательной
антидопинговой программы ПКР на февраль 2019 г. прилагается.
С начала января 2019 г. Паралимпийский комитет России приступил к
работе по обеспечению прохождения обучения всех тренеров и специалистов
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спортивных сборных команд Российской Федерации по летним и зимним
паралимпийским видам спорта по онлайн-платформе «Триагонал» за 2019
год.
В январе 2019 года Паралимпийский комитет России обеспечил
прохождение обучения по программе «Триагонал» 347 человек - тренеров и
специалистов спортивных сборных команд России по летним и зимним
паралимпийским видам спорта, а также сотрудников аппарата ПКР в полном
составе.
 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 декабря 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 январь 2019 г.;
- в двадцатых числах января 2019 г. Федерациями предоставлена
официальная информация в РУСАДА по единому календарному плану
тренировочных мероприятий и соревнований на февраль 2019 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 январе 2019 г. в регистрируемый пул тестирования РУСАДА были
включены 3 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 Чернеге Александру (легкая атлетика ПОДА), Демасовой
Ирине, Рузину Виктору (пауэрлифтинг ФСС) и старшим тренерам сборных
команд России по легкой атлетике ПОДА и пауэрлифтингу ФСС о
включении спортсменов в регистрируемый пул тестирования РУСАДА.
Список российских спортсменов, включенных в регистрируемые пулы
тестирования международных федераций и национальный регистрируемый
пул тестирования РУСАДА прилагается.
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ПКР оказывает необходимую методическую помощь 294 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 февраль 2019 г. по паралимпийским летним
видам спорта.
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Приложение 1
Информация по случаям, относящимся к нарушениям
антидопинговых правил за январь 2019 г.
В январе 2019 г. Паралимпийским комитетом России получены:
 решение о факте пропущенного теста спортсменом Лекомцевым
Владиславом (лыжные гонки и биатлон ПОДА) – решение МПК от 25 января
2019 года.
Для спортсмена данное нарушение порядка предоставления информации
о местонахождении в системе АДАМС является первым за прошедшие 12
месяцев. ПКР незамедлительно направил спортсмену, персоналу спортсмена
и Всероссийской федерации спорта лиц с поражением ОДА (ФПОДА)
решение МПК, 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.
 уведомление о возможном случае пропущенного теста спортсменом
Быченком Алексеем (лыжные гонки и биатлон ПОДА) – уведомление
РУСАДА от 31 января 2019 года.
ПКР незамедлительно направил уведомление спортсмену и персоналу
спортсмена
с
информацией
о
необходимости
предоставления
объяснительной записки в установленный срок.
В настоящее время РУСАДА проводит расследование по
вышеуказанному случаю. После получения итогового решения РУСАДА,
ПКР и Всероссийская федерация спорта лиц с поражением опорнодвигательного аппарата примут соответствующие меры в отношении
спортсмена.
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