
АНТИДОПИНГ 

ЗАПРЕЩЕННЫЙ СПИСОК 

 Запрещенный список ВАДА 2020 

 Обзор основных изменений в Запрещенном списке ВАДА 2020 с 

объяснениями 

 Программа мониторинга 2020 

 Информация ITF по добавкам 

 Проверка лекарства на сайте РАА «РУСАДА» 

ПУЛЫ И СТАТИСТИКА ТЕСТИРОВАНИЯ, 

АДАМС 

 Пулы тестирования РАА «РУСАДА» (национальный регистрируемый и  

 расширенный)  

 Международный пул тестирования ITF 2019; изменения от 

01 октября 2019 

 АДАМС: руководство для пользователя и восстановление пароля 

 Памятка ITF по информации о местонахождении 

 Руководство ВАДА по использованию мобильного приложения АДАМС  

 (для IOS) 

 Руководство ВАДА по использованию мобильного приложения АДАМС  

 (для Android) 

 Руководство ITF по использованию СМС для внесения изменений в  

 информацию о местонахождении 

 Статистика тестирования ITF 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ 

 Общая информация на сайте РАА «РУСАДА» 

 Бланк запроса на ТИ в РАА «РУСАДА» 

 Руководство по ТИ для спортивных врачей, спортсменов и специалистов  

 по антидопинговому обеспечению  

https://rusada.ru/upload/iblock/bbb/2020%20Prohibited%20List%20RUS%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
https://rusada.ru/upload/iblock/bbb/2020%20Prohibited%20List%20RUS%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
https://rusada.ru/upload/iblock/963/Changes%20in%202020%20Prohibited%20List%20RUS.pdf
https://rusada.ru/upload/iblock/963/Changes%20in%202020%20Prohibited%20List%20RUS.pdf
https://rusada.ru/upload/iblock/9d3/2020%20Monitoring%20Program%20RUS.pdf
https://www.itftennis.com/antidoping/education/supplements/overview.aspx
http://list.rusada.ru/
http://rusada.ru/athletes/testing-pools-and-location-information
http://rusada.ru/athletes/testing-pools-and-location-information
https://www.itftennis.com/media/312781/312781.pdf
https://www.itftennis.com/media/312781/312781.pdf
http://rusada.ru/athletes/adams/
http://tennis-russia.ru/public/files/anti/dokument_5.pdf
https://www.itftennis.com/media/220457/220457.pdf
https://www.itftennis.com/media/220457/220457.pdf
https://www.itftennis.com/media/220461/220461.pdf
https://www.itftennis.com/media/220461/220461.pdf
http://tennis-russia.ru/public/files/anti/dokument_6.pdf
http://tennis-russia.ru/public/files/anti/dokument_6.pdf
https://www.itftennis.com/antidoping/statistics/data.aspx
http://rusada.ru/substances/tue/
http://tennis-russia.ru/public/files/anti/dokument_7.pdf
http://tennis-russia.ru/public/files/anti/dokument_8.pdf
http://tennis-russia.ru/public/files/anti/dokument_8.pdf


 Оформление ТИ в ITF 

ИНФОРМАЦИЯ О САНКЦИЯХ 

 РУСАДА  
 
 

ITF 
 
 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИГРОКОВ, 

РОДИТЕЛЕЙ И ПЕРСОНАЛА 

Образовательный антидопинговый онлайн курс РАА «РУСАДА» 

Справочное руководство РАА «РУСАДА» для спортсменов по 
 

Всемирному антидопинговому кодексу 2015 

Обучающие мультфильмы ITF 

Викторина PLAY TRUE для юных спортсменов 

Образовательные и практические материалы РАА «РУСАДА» (для 

спортсменов, в том числе юных, тренеров и родителей) 

Раздел сайта ITF о питании игроков 

Информация о мобильном антидопинговом приложении ITF 

Права и обязанности игроков 

Обращение с данными, относящимися к допинг-контролю 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 

Конвенция Совета Европы против применения допинга от 16 ноября 

1989 года 

Всемирный антидопинговый кодекс 2015 

Антидопинговая программа в теннисе 2019  

Антидопинговая программа в теннисе 2020 (англ) 

РОССИЙСКИЕ ДОКУМЕНТЫ: 

http://tennis-russia.ru/public/files/anti/dokument_9.pdf
http://rusada.ru/doping-control/disqualifications/
http://www.itftennis.com/antidoping/news/suspensions.aspx
http://rusada.ru/education/online-training
http://rusada.ru/upload/iblock/e56/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%202015.pdf
http://rusada.ru/upload/iblock/e56/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%202015.pdf
https://www.itftennis.com/antidoping/education/anti-doping-cartoons/notification.aspx
https://quiz.wada-ama.org/youth/
http://rusada.ru/education/materials/
http://rusada.ru/education/materials/
https://www.itftennis.com/scienceandmedicine/nutrition/overview.aspx
https://www.itftennis.com/news/313100.aspx
http://tennis-russia.ru/public/files/anti/dokument_10.pdf
http://tennis-russia.ru/public/files/anti/dokument_11.pdf
http://tennis-russia.ru/public/files/anti/dokument_12.pdf
http://tennis-russia.ru/public/files/anti/dokument_12.pdf
http://tennis-russia.ru/public/files/anti/dokument_13.pdf
http://tennis-russia.ru/public/files/anti/dokument_14.pdf
http://tennis-russia.ru/public/files/antidoping/tadp_2020.pdf


КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ (Извлечения) 

http://tennis-russia.ru/public/files/antidoping/7.pdf
http://tennis-russia.ru/public/files/antidoping/7.pdf


 Федеральный закон о физической культуре и спорте 

 Общероссийские антидопинговые правила 

 Приказ «О внесении изменений в общероссийские антидопинговые  

 правила» от 17 января 2019 года № 27 

 Трудовой кодекс РФ (извлечение) 

 Уголовный кодекс РФ (извлечение) 

http://tennis-russia.ru/public/files/anti/dokument_16.pdf
http://rusada.ru/upload/iblock/a14/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2017%20%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F%202019.pdf
http://tennis-russia.ru/public/files/anti/dokument_18.pdf
http://tennis-russia.ru/public/files/anti/dokument_18.pdf
http://tennis-russia.ru/public/files/anti/dokument_19.pdf
http://tennis-russia.ru/public/files/anti/dokument_20.pdf

