
 

 

 

Рейтинг регионов 
 

1. Общие положения 
Приоритетной задачей РАА «РУСАДА» является развитие антидопинговой политики 

на региональном уровне. С этой целью в каждом субъекте Российской Федерации 

утвержден специалист ответственный за антидопинговое обеспечение, который, 

согласно требованиям РУСАДА, ведет антидопинговую деятельность в своем 

регионе. 

 

Для повышения эффективности в работе региональных учреждений и специалистов, 

ответственных за антидопинговое обеспечение в регионах, РУСАДА сформировала 

рейтинг регионов, который наглядно демонстрирует объем выполняемой 

антидопинговой работы в каждом субъекте Российской Федерации.  

 

09 апреля 2019 года на официальном сайте РАА «РУСАДА» появился раздел 

«Антидопинговая деятельность в регионах» http://rusada.ru/education/rating/ , который 

содержит рейтинг регионов. Рейтинг наглядно демонстрирует объем выполняемой 

антидопинговой работы в каждом субъекте Российской Федерации.  

 

Статистика, указанная в рейтинге, обновляется на ежемесячной основе. 

  

2. Критерии оценивания 
Объем выполняемой антидопинговой работы в каждом субъекте Российской 

Федерации оценивается по 5-ти критериям. 
 

Каждый критерий оценивается по 20-ти балльной системе. Максимальное 

количество баллов за год – 100. 

 
Критериями оценки являются:  

1. Наличие раздела «Антидопинг» на сайте регионального органа 

исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта, оформленного в 

соответствии с рекомендациями РУСАДА. 

http://rusada.ru/education/rating/
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Рекомендации РУСАДА по оформлению раздела «Антидопинг» на сайтах 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта размещены в Приложении 1. 

2. Предоставленный план-график (расписание образовательных антидопинговых 

мероприятий для различных целевых аудиторий согласно единому календарному 

плану соревнований в регионе). 

План-график антидопинговых мероприятий в регионе необходимо высылать 

ежегодно до 16 января куратору в РУСАДА.  

График должен включать подробную информацию о мероприятиях:  

• Целевая аудитория (спортсмены, тренеры, врачи, школьники, родители, 

болельщики, чиновники)  

• Название мероприятия  

• Место проведения  

• Ответственный исполнитель  

• Даты проведения  

• Партнеры (совместно с кем) 

 

3. Ежемесячный отчет о проведенных мероприятиях с приложением фотографий 

с мероприятий (без отчета и приложенных к отчету фотографий мероприятия не 

учитываются). 

Отчет о проведенных антидопинговых мероприятиях в субъекте за месяц 

необходимо направлять куратору в РУСАДА и в Департамент науки и образования 

Минспорта России не позднее 28 числа уходящего месяца. Отчет должен содержать 

подтверждающие фотографии или видео.   

4. Подписанное соглашение с РУСАДА о сотрудничестве в области 

противодействия допингу в спорте и реализации комплекса мероприятий в рамках 

соглашения.  

Образец соглашения субъекта РФ с РУСАДА о сотрудничестве высылается по 

запросу. 

5. Специалист, ответственный за антидопинговое обеспечение в регионе, имеет 

документ, подтверждающий квалификацию. 

Специалист, ответственный за антидопинговое обеспечение в регионе, может 

получить документ, подтверждающий квалификацию, на программе повышения 

квалификации в ВУЗах. Программа должна включать в себя блок «Основы 
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антидопингового обеспечения в спорте». Список ВУЗов РУСАДА предоставляет по 

запросу.  

 

3. Контактная информация 
 

Контакты специалистов РУСАДА, определенных для взаимодействия с субъектами 

РФ по вопросам антидопинга: 

 

Центральный федеральный округ 
Хритенко Евгений Александрович 

Evgeniy.khristenko@rusada.ru 

+7 (495) 788-40-60 доб. 133 или +7 (906) 034-7260 

 

Северо-Западный федеральный округ 
Приволжский федеральный округ  
Конова Валерия Андреевна 

Valeriya.Konova@rusada.ru 

+7 (495) 788-40-60 доб. 138 или +7 (906) 034-72-65 

 

Южный федеральный округ  
Северо-Кавказский федеральный округ 
Петерайтис Максим Сергеевич 

maksim.peteraitis@rusada.ru 

+7 (495) 788-40-60 доб. 143 или +7 (906) 034-72-30 

 

Сибирский федеральный округ 
Сизикова Екатерина Сергеевна 

Ekaterina.Sizikova@rusada.ru 

+7 (495) 788-40-60 доб. 156 или +7 (906) 034-72-79 

 

Дальневосточный федеральный округ 
Уральский федеральный округ 
Кучеева Кристина Олеговна 

Kristina.Kucheeva@rusada.ru 

+7 (495) 788-40-60 доб. 127 или +7 (906) 034-72-39 

mailto:Ekaterina.Sizikova@rusada.ru
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Приложение 1 

 

Рекомендации РАА «РУСАДА» по оформлению раздела «Антидопинг» на 
сайтах органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
области физической культуры и спорта 

 

Российское антидопинговое агентство «РУСАДА» рекомендует создать раздел 

«Антидопинг» на сайтах органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области физической культуры и спорта и своевременно вносить 

актуальную информацию. 

 

Для антидопингового информирования спортсменов, персонала спортсмена и других 

заинтересованных лиц необходимо разместить в разделе «Антидопинг» следующую 

информацию: 

 

1. Контакты специалиста, ответственного за антидопинговое 
обеспечение в субъекте (ФИО, должность, телефон, электронный адрес). 

2. Ссылки на официальные сайты: 

 
 Официальный сайт РАА «РУСАДА»   

http://rusada.ru/ 

 

 Образовательный антидопинговый онлайн-курс   

https://rusada.triagonal.net/ 

 

 Официальный сервис по проверке препаратов 

http://list.rusada.ru/ 

 

 Система ADAMS  

https://adams.wada-ama.org/adams/login.do?nopopup=true 

 

3. Информация о дисквалификации (постоянно обновляются списки на 

сайте РУСАДА http://rusada.ru/doping-control/disqualifications/ ) 

http://rusada.ru/
https://rusada.triagonal.net/online/login/index.php
http://list.rusada.ru/
https://adams.wada-ama.org/adams/login.do?nopopup=true
http://rusada.ru/doping-control/disqualifications/
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4. Документы, регламентирующие антидопинговую деятельность*: 

* - можно скачать на http://rusada.ru/documents/ и 

https://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/nauch-pros-aya-deyat/30403/  

 Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ;  

 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» в части регулирования 

спорта высших достижений и профессионального спорта от 22 ноября 2016 № 296-

ФЗ;  

 Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»;  

 Федеральный закон от 27 декабря 2006 г. № 240-ФЗ «О ратификации 

Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте»; 

 Общероссийские антидопинговые правила (Утвержденные Приказом 

Минспорта России от 9 августа 2016 года № 947); 

 Кодекс РФ об административных правонарушениях (Ст. 3.11, 6.18); 

 Трудовой Кодекс РФ (Гл.54.1); 

 Федеральный закон «О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации» от 29 декабря 2017 г. № 461-ФЗ; 

 Уголовный Кодекс РФ (Ст. 234, 226.1, 230.1 и 230.2); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 28 марта 2017 

г. № 339 «Об утверждении перечня субстанций и (или) методов, запрещённых для 

использования в спорте, для целей статей 230.1 и 230.2 Уголовного кодекса 

Российской Федерации»; 

 Профессиональный стандарт «Специалист по антидопинговому 

обеспечению», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 февраля 2016 г. № 73н; 

 Международная Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте 

(Париж, 19 октября 2005 г.); 

 Международная конвенция Совета Европы против применения допинга 

(Страсбург, 16 ноября 1989 г.); 

 Всемирный антидопинговый кодекс 2015; 

 Международный стандарт Запрещенный список ВАДА (обновляется как 
минимум раз в год – необходимо размещать актуальный вариант за 3 месяца до 

вступления в силу);   

http://rusada.ru/documents/
https://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/nauch-pros-aya-deyat/30403/
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 Международный стандарт по терапевтическому использованию; 

 Международный стандарт по тестированию и расследованиям. 

 

5. Брошюры и плакаты: 

* - можно скачать на http://rusada.ru/education/materials/  

 Антидопинговый справочник спортсмена; 

 Предоставление информации о местонахождении спортсмена. Система 

ADAMS; 

 Справочное руководство по Всемирному антидопинговому кодексу; 

 Терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов; 

 Памятка для тренеров; 

 Памятка для родителей; 

 Антидопинг. Важные факты и основные моменты. 

 Плакат «Виды нарушений антидопинговых правил. Ответственность за 

нарушение»; 

 Плакат «Процедура допинг-контроля»; 

 Плакат «Вопросы о допинге». 

 

 

http://rusada.ru/education/materials/

