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1.

ВВЕДЕНИЕ

Антидопинговая образовательная стратегия общероссийской общественной
организации «Федерация хоккея на траве России» (далее – ФХТР) разработана во
исполнение положений статьи 18 Всемирного антидопингового кодекса и
Международного стандарта по образованию. Образование является эффективным
инструментом для предотвращения допинга в спорте. С помощью образования можно
сформировать модель поведения, которая соответствует ценностям чистого спорта,
помочь спортсменам, персоналу спортсменов, сотрудникам ФХТР избежать
непреднамеренного нарушения антидопинговых правил.

2.

ЦЕЛИ

Целями Антидопинговой образовательной стратегии ФХТР является обеспечение
необходимого уровня антидопинговой грамотности и достижение нулевой терпимости
к допингу среди спортсменов, персонала спортсменов, сотрудников ФХТР.

3.

ВИДЕНИЕ

Для достижения поставленных целей ФХТР внедряет и поддерживает основанные на
ценностях спорта краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные образовательные
программы, эффективно предотвращающие использование допинга в спорте. Темы,
методология, передача информации и проведение занятий должны быть адаптированы
под возраст и уровень спортсменов.
ФХТР вносит свой вклад в повсеместное внедрение стандартов честной игры и спорта,
свободного от допинга, а также последующую их реализацию посредством проведения
информационно-образовательных программ совместно со своими партнерами. ФХТР
организует, координирует и проводит образовательные программы для спортсменов
сборных команд, персонала спортсменов, сотрудников ФХТР и лиц, ответственных за
антидопинговое обеспечение в региональных федерациях по хоккею на траве.
В реализации образовательных программ для спортсменов в возрасте до 18 лет
преимущественное значение имеет участие спортивных образовательных учреждений,
детско-юношеских клубов, которые должны закладывать принципы и ценности чистого
спорта, знакомить с процедурой сдачи допинг-пробы, информировать спортсменов и
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их родителей о необходимости проверки лекарственных средств на наличие
запрещенных субстанций, рисках приема биологически активных добавок и т.д.
В реализацию Антидопинговой образовательной стратегии ФХТР вовлечены
региональные федерации. Ответственные за антидопинговое обеспечение в регионах
должны вести учёт лиц, прошедших обучение, и предоставлять данную информацию в
ФХТР.
При построении многоуровневой системы антидопингового образования возможно
достичь предотвращения непреднамеренного нарушения антидопинговых правил,
предотвращение преднамеренного нарушения антидопинговых правил, формирования
нулевой терпимости к допингу.

4.

АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ

Анализ текущей ситуации является ключевым звеном в процессе создания хорошей
стратегии и достижения поставленных целей. Для анализа текущей ситуации ФХТР
воспользовалась методом SWOT анализа.
4.1.

Сильные стороны для формирования антидопинговой культуры.

Функции ответственного за антидопинговое обеспечение ФХТР возложены на Первого
вице-президента ФХТР Сорокина А.В. Ответственным за организацию работы по
предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним является специалист по
антидопинговой деятельности ФХТР Ермаков В.А.
На официальном сайте ФХТР в сети Интернет размещены актуальные антидопинговые
документы и материалы, ссылки на Интернет-ресурсы ВАДА, РУСАДА, Минспорта
России. На главной странице сайта ФХТР размещена отдельная вкладка «Сообщить о
допинге».
Олимпийский комитет России оказывает безвозмездное финансирование оплаты труда
специалиста по антидопинговой деятельности.
В 2021 году специалист по антидопинговой деятельности Ермаков В.А. прошёл
обучение в РМОУ по программе дополнительного профессионального образования
«Организационно-правовые аспекты антидопингового обеспечения, роли и
обязанности ответственных лиц».
В регламенты проведения всероссийских соревнований по хоккею на траве и
индорхоккею, которые организовывает и проводит ФХТР, включено положение,
предусматривающее, что каждый спортсмен, тренер и врач, принимающий участие в
соревнованиях, обязан предоставить действующий сертификат РУСАДА,
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удостоверяющий прохождение дистанционного обучения по курсу «Антидопинг» и
итогового тестирования на проверку полученных знаний.
Информационные ресурсы ФХТР, в том числе возможность использования программ и
инструментов РУСАДА.
4.2. Слабые стороны при формировании антидопинговой культуры.
Недостаточная осведомленность некоторых спортсменов, недопонимание ими уровня
ответственности и слабая заинтересованность в активном поиске информации в
области антидопинговых правил.
Недостаток компетентности отдельных тренеров и представителей команд.
Отсутствует достаточное финансирование на антидопинговую деятельность в
региональных федерациях.
Из 22 региональных федераций, членов ФХТР, ответственные за антидопинговое
обеспечение лица назначены в 7 федерациях.
Слабый контроль антидопинговой работы в ряде региональных федераций.
4.3. Вывод по анализу текущей ситуации: Анализ текущей ситуации выявил
необходимость поддержки и дальнейшего проведения антидопинговой политики
ФХТР, а также необходимость комплексного использования всех возможных
инструментов для полной и всеобъемлющей реализации образовательных
антидопинговых программ с целью предотвращения допинга в спорте. Необходимость
обучения лиц, ответственных за антидопинговое обеспечение в региональных
федерациях.

5. ЗАДАЧИ
5.1. Задачи на краткосрочную перспективу:
- Разработка учебного плана по антидопинговому образованию для спортсменов и
персонала спортсменов
- Разработка мер по оценке уровня знаний спортсменов и персонала спортсменов
(тестирование). - Разработка плана проведения антидопинговой кампании Федерации
- Спортсмены сборных команд России по хоккею на траве должны пройти обучение по
антидопинговым правилам, последствиям нарушения антидопинговых правил,
процедуре допинг-контроля, внесении информации в систему АДАМС, риску
применения биологически активных добавок и прочим необходимым вопросам в
соответствии антидопинговыми правилами
- Персонал спортсменов спортивных сборных команд России по хоккею на траве
должен пройти антидопинговое обучение и в любое время иметь доступ к
антидопинговой информации, касающейся Запрещенного списка, процедуры допинг5

контроля, последствий для здоровья вследствие применения допинга, а также прав и
ответственности спортсмена.
5.2. Задачи на среднесрочную перспективу:
- Внедрение и реализация образовательной программы Федерации на уровне
спортивных сборных команд России по хоккею на траве
- Вовлечение региональных федераций в образовательную программу с целью
обеспечения антидопингового обучения
- Спортсмены сборных команд России по хоккею на траве должны иметь
сформированное
неприемлемое
отношение
к
допингу,
демонстрировать
антидопинговое поведение и эффективное принятие решений, предотвращающее
нарушение антидопинговых правил
- Спортсмены сборных команд России по хоккею на траве должны придерживаться
ценностей спорта, выбирать окружающую обстановку с высокими моральными
ценностями и антидопинговым поведением
- Содействие реализации образовательных антидопинговых программ в субъектах РФ
региональными отделениями Федерации
5.3. Задачи на долгосрочную перспективу:
- Максимально возможное число родителей несовершеннолетних спортсменов,
персонала спортсменов, оказывающих влияние на спортсмена, должны получить
антидопинговое образование по ценностям, правильному принятию решений и
последствиям применения допинга
- Повышение уровня осведомленности сотрудников ФХТР и региональных федераций
в вопросах спортивных ценностей и значимости спорта без допинга с помощью
эффективной реализации социально-общественных антидопинговых образовательных
мероприятий
- Формирование культуры нетерпимости к допингу у спортсменов и персонала
спортсменов по хоккею на траве всех уровней
6. ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
6.1. Спортсмены:
- Спортсмены – члены сборных команд России по хоккею на траве
- Спортсмены команд, выступающие в Чемпионате России среди команд Суперлиги,
Всероссийских соревнованиях «Высшая лига»
- Спортсмены, выступающие в Первенствах России и Всероссийских соревнованиях
среди детско-юношеских команд
6.2. Персонал спортсменов:
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- Тренеры, врачи, массажисты, менеджеры, начальники и иной персонал сборных
команд России по хоккею на траве
- Тренеры, врачи, массажисты, менеджеры, начальники и иной персонал команд,
выступающих во всероссийских соревнованиях организованных и проводимых ФХТР
- Тренеры и специалисты детско-юношеских спортивных школ, физкультурноспортивных, центров спортивной подготовки и других спортивных и физкультурных
учреждений, подготавливающих спортсменов по хоккею на траве
- Родители спортсменов
6.3. Сотрудники ФХТР и региональных федераций.
7. НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
7.1 Предупреждение нарушений антидопинговых правил
Как указано во Всемирном антидопинговом Кодексе, одной из стратегий
предотвращения нарушений антидопинговых правил является образование. Согласно
Международному стандарту по образованию при разработке образовательных
программ необходимо учитывать культурную и спортивную ситуации, а также
потребности обучающихся.
Образовательная программа должна включать следующие компоненты:
- Образовательные мероприятия, основанные на ценностях: осуществление
мероприятий, направленных на развитие личных ценностей.
- Повышение осведомленности: особое внимание к темам и вопросам, связанным с
принципами чистого спорта.
- Предоставление информации: обеспечение доступности достоверных, актуальных
данных, связанных с принципами чистого спорта.
- Антидопинговое обучение: проведение тренингов по антидопинговым темам для
формирования навыков поведения с соблюдением принципов чистого спорта и
принятия обоснованных решений.
- Электронное обучение: обязательная ступень антидопинговой образовательной
программы, представленная онлайн-курсами РУСАДА на платформе Triagonal и ВАДА
на платформе ADEL.
7.2 Систематизация антидопингового обеспечения
ФХТР необходимо обеспечить взаимодействие с региональными федерациями по
обеспечению антидопинговой деятельности, в том числе:
- наладить взаимодействие с ответственными за антидопинговое обеспечение в
региональных федерациях
- организовать повышение квалификации для ответственных за антидопинговое
обеспечение в региональных федерациях
- обеспечить необходимое содействие региональным федерациям в области
антидопингового обеспечения.
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7.3 Реализация программы «Сообщи о допинге»
Официальный сайт ФХТР обеспечивает функцию «Сообщить о допинге» с прямой
отсылкой на сайт РУСАДА, где можно в конфиденциальном порядке указать
информацию о нарушении антидопинговых правил. Важная задача ФХТР в этой
области состоит в том, чтобы привить всем целевым группам чувство причастности и
ответственности за достижение нулевой терпимости к допингу. Информирование о
нарушениях антидопинговых правил, которые стали известны, не рассматривается в
негативном ключе. Всем целевым группам должна быть привита такая степень
вовлеченности в общие усилия по борьбе с допингом, чтобы подобное поведение
воспринималось как единственно правильное.
7.4. Мониторинг и оценка эффективности
Оценка эффективности должна осуществляться по следующим направлениям:
- экспертная оценка специалистами РУСАДА, Олимпийского комитета России,
Министерства спорта РФ;
- самостоятельная оценка ФХТР на основе индикаторов:
1)
Отсутствие случаев нарушения антидопинговых правил
2)
Количество проведенных образовательных мероприятий в целевых группах
3)
Количество участников образовательных мероприятий
4)
Актуальность информации на сайте ФХТР
5)
Отсутствие случаев нарушения правил доступности спортсмена для
тестирования
6)
Своевременность представления и изменения спортсменами информации о
местонахождении в системе АДАМС

8. КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ АНТИДОПИНГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Общий контроль за реализацией антидопинговых мероприятий возлагается на Первого
вице-президента ФХТР. Специалист по антидопинговой деятельности ФХТР
своевременно предоставляет информацию о проведенных мероприятиях, готовит
отчёты о проделанной работе и направляет их в Олимпийский комитет России.
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Приложение
План мероприятий на 2022 – 2026гг.
Мероприятие
Разработка графика проведения
семинаров
для
спортсменов,
персонала спортсменов сборных
команд России
Дистанционное
антидопинговое
обучение спортсменов и персонала
спортсмена

Ответственное лицо
Специалист по
антидопинговой
деятельности ФХТР

Специалист по
антидопинговой
деятельности ФХТР,
Лица, ответственные за
антидопинговое
обеспечение региональных
федераций
Разработка
и
утверждение Специалист по
документов,
регламентирующих антидопинговой
порядок действия ФХТР при деятельности ФХТР
установлении факта возможного
нарушения антидопинговых правил
Прохождение сотрудниками ФХТР Специалист по
онлайн курса РУСАДА на
антидопинговой
платформе Триагонал
деятельности ФХТР,
руководство ФХТР
Помощь ответственным за
антидопинговое обеспечение в
региональных федерациях в
реализации планов
антидопинговых образовательных
мероприятий

Срок реализации
31.10.2022

На постоянной
основе

31.12.2022

30.11.2022

Специалист по
31.12.2022, далее на
антидопинговой
постоянной основе
деятельности ФХТР,
руководство региональных
федераций

Специалист по
Организация проведения
антидопинговых викторин Outreach антидопинговой
деятельности ФХТР

31.05.2023
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Прохождение специального
обучения для ответственных за
антидопинговое обеспечение в
регионах

Специалист по
антидопинговой
деятельности ФХТР,
руководство
региональных федераций

Ведение реестра лиц, прошедших
антидопинговое обучение

Специалист по
антидопинговой
деятельности ФХТР

до 31.12.2023,
далее
на
постоянной основе

Обучение лекторов с правом
преподавания образовательных
антидопинговых программ

Руководство ФХТР

До 31.12.2024

Подготовка печатного материала с Специалист по
антидопинговой
антидопинговой тематикой для
деятельности ФХТР,
размещения на всероссийских
Комитет проведения
соревнованиях
соревнований

31.12.2023

До 31.12.2026
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