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АНТИДОПИНГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

Я, нижеподписавшийся, ___________________________   __________ года 

рождения, паспорт серии ________ №______________, 

выдан _______________________________________, проживающий по адресу: 

___________________________________________________________________, 

являюсь кандидатом в члены сборной команды Российской Федерации спорта 

слепых, осуществляющей подготовку к участию в XV Паралимпийских летних 

играх 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия). 

 

Соглашаюсь с: 

 

1. Нормы и Порядки 

 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» №329-ФЗ от 4 декабря 2007 года, 

статье 24 «Права и обязанности спортсменов», признаю требования Кодекса 

ВСЕМИРНОГО АНТИДОПИНГОГО АГЕНСТВА (ВАДА), Международного 

паралимпийского комитета о недопустимости нарушения антидопинговых 

правил в период подготовки и участия в XV Паралимпийских летних играх 2016 

года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия). 

 

Я соглашаюсь с Правилами, нормами, порядками и полномочиями 

специальных органов (ВАДА и РУСАДА), в том числе и Спортивного 

Арбитражного Суда в Лозанне (Швейцария). 

  

2. Персональная ответственность 

 

Ответственность за несоблюдение вышеназванного Кодекса ВАДА также 

распространяется на старшего тренера, личного тренера и врача сборной 

команды России, принимающих участие в подготовке к XV Паралимпийским 

летним играм 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия), со всеми вытекающими 

последствиями. 

 

 

  2.1. Я (спортсмен) ______________________________ несу ответственность 

за незнание того, что включает в себя понятие «нарушение антидопинговых 

правил», а также за незнание субстанций и методов, включенных в Запрещенный 



список. Моей обязанностью является недопущение попадания запрещенной 

субстанции в мой организм. Я несу ответственность за любую запрещенную 

субстанцию или ее метаболиты или маркеры, обнаруженные во взятых у меня 

пробах. Соответственно нет необходимости доказывать факт намерения, ошибки, 

халатности или моего осознания, что я использовал допинг, при установлении 

случаев нарушений. 

2.2. Я (врач) ____________________________________, несу 

ответственность за незнание того, что включает в себя понятие «нарушение 

антидопинговых правил», а также за незнание субстанций и методов, включенных 

в Запрещенный список. Моей обязанностью является недопущение попадания 

запрещенной субстанции в организм спортсмена. Я несу ответственность за 

любую запрещенную субстанцию или ее метаболиты или маркеры, обнаруженные 

во взятых пробах. Соответственно нет необходимости доказывать факт 

намерения, ошибки, халатности или моего осознания, что использовали допинг, 

при установлении случаев нарушений. 

2.3. Я (личный тренер) _________________________________, несу 

ответственность за незнание того, что включает в себя понятие «нарушение 

антидопинговых правил», а также за незнание субстанций и методов, включенных 

в Запрещенный список. Моей обязанностью является недопущение попадания 

запрещенной субстанции в организм спортсмена. Я несу ответственность за 

любую запрещенную субстанцию или ее метаболиты или маркеры, обнаруженные 

во взятых пробах. Соответственно нет необходимости доказывать факт 

намерения, ошибки, халатности или моего осознания, что использовали допинг, 

при установлении случаев нарушений. 

 

3. Ответственность спортсмена 

Я ознакомлен с основными Антидопинговыми документами: 

«Антидопинговый кодекс», «Запрещенный список 2015», «Международный 

стандарт по терапевтическому использованию» и «Международный стандарт  по 

тестированию».   

В случае конфликтных ситуаций с Организационным комитетом XV 

Паралимпийских  летних игр 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия) 

оставляю за собой возможность воспользоваться защитой и отстаиванием своих 

прав в Спортивном Арбитражном Суде в  г. Лозанне (Швейцария). 

 

Президент Федерации спорта слепых    _________________      Л.П. Абрамова 

 

Старший тренер                            __________________              _______________ 

 

Личный тренер                           __________________              ________________ 

 

Врач                                             _________________              _________________ 

 

Спортсмен         _________________            _________________ 

 

 


