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1 Цель
Цель данной стратегии заключается в том, чтобы сформировать в роллер
спорте безопасную среду, которая позволит спортсменам отказываться от
использования допингаи позволит предотвратить случаи непреднамеренных
нарушений антидопинговых правил. Федерация роллер спорта России
выступает за чистый спорт, за сохранение жизни и здоровья спортсмена.
2 Видение
Современное
антидопинговые

антидопинговое
программы

обеспечение

будут

направлены

предусматривает,
на

защиту

что

здоровья

спортсменов и предоставление им возможности стремиться к достижению
высокого

мастерства

без

нарушения

антидопинговых

правил.

Для

обеспечения этого необходимо достигнуть высоких моральных принципов,
которые будут соблюдать все участники роллер спорта: порядочность,
справедливость, равенство, честная борьба, уважение. Так же необходимо
повышать антидопинговую грамотность, посредством программ для всех
целевых групп на постоянной основе. Особое внимание следует уделить
спортсменам в возрасте до 18 лет включительно, так как это основная масса
спортсменов. Взаимодействие с данной категорией возможно посредством
взаимодействия с региональными федерациями. При широкой реализации
образовательных программ и взаимодействии с региональными федерациями
возможно: предотвращение как преднамеренного, так и непреднамеренного
нарушения антидопинговых правил посредством повышения уровня знаний в
сфере антидопинга.
Эти пункты могут быть достигнуты только в том случае, если каждый из
участников роллер спорта, знает о своих правах, соблюдает свои
обязанности.
ФРСР готова пропагандировать спорт без допинга, в рамках нормативноправовой базы:
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- соблюдение Всемирного антидопингового Кодекса и международных
стандартов ВАДА
- в рамках Федерального закона «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации» от 04.12.2007г. №329-ФЗ
- в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами от
09.08.2016г. (с изменениями, вступившими в силу с 17.01.2019г.)
и

иными

нормативно-правовыми

актами,

действующими

в

сфере

антидопинговых правил.

3 Миссия
Пропагандировать чистый спорт, свободный от допинга, воспитывать
спортсменов, тренеров, судей и других лиц, связанных с роллер спортом на
принципах честного спорта.

4 Общие положения
Согласно статье 18 Всемирного антидопингового кодекса (Кодекс ВАДА)
Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте ЮНЕСКО,
Конвенции против применения допинга Совета Европы и Международного
стандарта по образованию в сфере антидопинговых правил Федерация
обязана

внедрять

и

поддерживать

образовательные

антидопинговые

программы для предотвращения использования допинга в спорте.
Федерация в сотрудничестве с другими заинтересованными сторонами,
такими как: Министерство спорта Российской Федерации, РУСАДА
планирует разработать, внедрять, оценивать и отслеживать информационные,
образовательные

и

коммуникативные

программы,

направленные

для
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сохранениячистоты спорта, с целью предоставление спортсменам, тренерам
и всем заинтересованным лицам основной информации.
Информационно-образовательная

программа

Федерации

поддерживает

реализацию следующих приоритетных задач:
- Создание инфраструктуры в рамках ФРСР для обеспечения спортсменов и
всего обеспечивающего их деятельность персонала актуальной информацией
в сфере антидопинга.
- Обучение сотрудников ФРСР и региональных федераций в сфере
антидопинга.
- Федерация поддерживает и сотрудничает с другими российскими
организациями и партнерами в сфере образовательных программ по
предотвращению

использования

допинга

(Антидопинговое

агентство

РУСАДА).

5. Задачи
широкое проведение антидопинговыхинформационно-образовательных
мероприятий, направленных на доведение до спортсменов, обеспечивающего
персонала всех уровней основных положений Всемирного антидопингового
кодекса,

постоянного

информирования

о

выходящей

нормативно

методической литературе по этому вопросу;
создание эффективных мероприятий (онлайн семинаров, которые позволят
привлечь большее число участников по сравнению с очными семинарами,
направленные на различные группы спортсменов по возрастному делению,
тренеров)по взаимодействию и распространению информации;
использование инструментов дистанционного обучения;
проведение совместно с РУСАДА семинаров, направленных на пропаганду
чистого спорта;
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получение всеми спортсменами роллер спорта и персоналом сертификата
онлайн-курса РУСАДА;
формирование у спортсменов-кандидатов в сборную команду России по
роллер спорту, а также персонала спортсменов высокого уровня личной
ответственности за недопущения нарушения в учебно-тренировочной
и соревновательной деятельности антидопинговых правил.
Разработку и принятие соответствующих антидопинговых стратегий
федерациями роллер спорта субъектов РФ;
формирование у российских спортсменов всех возрастных групп и
персонала спортсменов высокой антидопинговой культуры;
исключение случаев, нарушения российскими спортсменами в роллер
спорте

в

учебно-тренировочной

и

соревновательной

деятельности

антидопинговых правил.

6 Анализ ситуации
В рамках подготовки Антидопинговой стратегии ФРСР был проведен анализ
ситуации, сложившейся на момент разработки документа. На данный момент
роллер спорт развивается в 24 регионах. Следует учесть тот факт, что роллер
спорт очень молод и получил статус признанного лишь в 2013 году. Можно
выделить ряд моментов:
Сильные стороны
•Новое

руководство

готово

к

сотрудничеству

с

РАА«РУСАДА»

и Министерством спорта в сфере предотвращения как преднамеренного, так
и непреднамеренного нарушения антидопинговых правил;
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•Команда Федерации роллер спорта состоит из высококвалифицированных
специалистов, обладающих значительным опытом работы в своей области;
•Федерация готова реализовывать и внедрять принципы чистого спорта без
использования допинга.
Слабые стороны
•Роллер спорт не является олимпийским видом спорта, спортсмены не входят
в пулы тестирования и соответственно руководство Федерации не имеет
опыта ведения спортсменов в различных пулах тестирования.
•В 2021 году назначен ответственный за антидопинговое обеспечение. Работа
в регионах по информированию в сфере антидопинга не налажена.
•На данный момент в составе Федерации среди ответственных за
антидопинговое

обеспечение

нет

специалистов,

прошедших

специализированное обучение в сфере антидопингового обеспечения.

Возможности.
•Развитие образовательной деятельности в сфере предотвращения нарушения
антидопинговых правил в регионах, посредством обучения специалистов в
данной сфере и проведения семинаров.
•Налаживание

эффективного

взаимодействия

с

организациями

по

предотвращению нарушения антидопинговых правил: Министерство спорта
Российской Федерации, РУСАДА, Центр спортивной подготовки сборных
команд России.
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Угрозы.
•Влияние на спортсменов и обеспечивающий персонал со стороны лиц
недостаточно информированных о допинге
•Отсутствие активности в реализации обучающих программ РУСАДА и
ФРСР совместно с РУСАДА в регионах.
7. Заинтересованные стороны, целевые группы
Для обеспечения чистой от допинга среды в рамках подготовки спортсменов
и проведения соревновательной деятельности заинтересованными сторонами
выступает Федерация роллер спорта России, региональные Федерации по
роллер спорту, которые готовы обеспечивать информационную доступность
в сфере антидопингового образования, пропагандировать спорт без допинга.
Целевые группы:
1. Спортсмены:
∙

Спортсмены спорта высших достижений (основной состав);

∙

Спортсмены высокого уровня (резерв);

∙

Юниоры (10 – 18 лет);

∙

Юноши и девушки (8-9 лет);

∙

Начинающие спортсмены (дети: девочки и мальчики);

∙спортсмены,

входящие в пулы тестирования;

∙спортсмены,

выходящие после применения санкций;

2. Персонал спортсменов:
∙

Тренеры

∙

Спортивные врачи;

∙

Спортивные администраторы

∙

Родители

∙

Спортивные диетологи/диетврачи;

∙персонал

спортсменов, выходящий после применения санкций.
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8. План работы на 2022-2026 года
Для

достижения

поставленной

цели

можно

нарушений

(развитие

выделить

следующие

направления работы:
1.

Профилактика

образовательных

программ,

систематизация антидопингового обеспечения, информационная политика);
2. Развитие программы «Сообщи о допинге!»;
3. Обеспечение всех спортсменов и персонал, который работает со
спортсменами

своевременной

информацией

об

изменениях

в

антидопинговом законодательстве, обеспечение доступности образования в
сфере антидопинга.
4. Образование сотрудников, занимающихся антидопинговым обеспечением
по данному направлению.
Для их реализации составлен план работ на 2022-2026гг.
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План работы по антидопинговому обеспечению 2022-2026гг.

Среднесрочные задачи (до 2024 гг)

(2022 год)

Краткосрочные задачи

Задача

Цель

Исполнитель/партнер Сроки

Форма оценки

Разработка
и
утверждение Формирование
Анализ
нормативноАнтидопинговой стратегии ФРСР четкого
плана правовой базы, следование
(2022-2026гг.)
действий до 2026 рекомендациям РУСАДА
года
Онлайн обучение на портале Повысить
уровень Онлайн тестирование на
РУСАДА
спортсменов
и образованности
в портале РУСАДА
обеспечивающего персонала
сфере антидопинга

Кукушкина
А.М., Апрель
специалист агенства 2022
РУСАДА

Наличие
отсутствие

Кукушкина А.М.

Обучение
специалистов
по Повысить
уровень
антидопинговому обеспечению
образования
специалистов
Проведение онлайн семинара для Повысить
уровень
спортсменов
и
тренеров: образованности
в
«Запрещенный
список сфере антидопинга
препаратов»
Онлайн обучение на портале Повысить
уровень
РУСАДА
спортсменов
и образованности
в
обеспечивающий персонал
сфере антидопинга

Кукушкина А.М.

Наличие
сертификата
о
прохождении курса
РУСАДА
Диплом
о
прохождении
обучения

Формирование
инфраструктуры Создание
антидопингового обеспечения в эффективной
регионах
системы
информирования
спортсменов
в
регионах
Проведение онлайн семинаров для Повысить
уровень
спортсменов,
тренеров, образованности
в
обеспечивающего персонала по сфере антидопинга
вопросам недопущения нарушения
антидопинговых правил.
Обучение
региональных Повысить
уровень
специалистов в сфере антидопинга образования
специалистов

Используемые инструменты

Прохождение
очного
обучения
в
агентстве
РУСАДА
Привлечение специалистов
агентства РУСАДА для
проведения семинара

Январьдекабрь
2022

Сентябрьоктябрь
2022
Зюльков
С.А., Апрель
Кукушкина
А.М., 2022
специалист агенства
РУСАДА
Онлайн тестирование на Кукушкина А.М.
Январьпортале РУСАДА
декабрь
20232024гг
Контроль за деятельностью Кукушкина А.М.
2023-2024
региональных федераций
гг

Привлечение специалистов Зюльков
С.А.,
агентства РУСАДА для Кукушкина
А.М.,
проведения семинара
специалисты
агентства РУСАДА

Апрель
2023,
апрель
2024

Прохождение
обучения
в
РУСАДА

2023-2024

очного Региональные
агентстве специалисты

или

Наличие
сертификата
о
прохождении курса
РУСАДА

Диплом
прохождении
обучения

о
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