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Утверждено Президиумом Федерации  
Роллер Спорта России 17 мая 2018 г. 

С 2018 года спортсмены – участники Чемпионатов и Первенств России, а также международных 
соревнований по роллер спорту обязаны в качестве условия допуска иметь сертификат 
РУСАДА, удостоверяющий прохождение дистанционного обучения по курсу «Антидопинг» и 
итогового тестирования на проверку полученных знаний, а также обязаны подписать 
заявление на допуск к соревнованиям. Для несовершеннолетних спортсменов эти процедуры 
выполняют законные представители (родители и т.д.) Тренеры также обязаны подписать 
антидопинговое обязательство. Формы заявлений о допуске к соревнованиям находится в 
приложениях к данному документу. 

Внимание! Прохождение обучения занимает 1,5- 2 часа. При желании можно вернуться повторно 
на страницы пройденного обучения для повторения материала. 

Внимание! Проходить обучение необходимо заранее, а не накануне соревнований, так как при 
регистрации в системе онлайн обучения могут быть задержки до 3х дней. 

Для начала обучения необходимо зайти на сайт Российского антидопингового агентства в раздел 
«Образование» -> «Онлайн обучение» — www.rusada.ru 

Спортсмену необходимо зарегистрироваться в системе и создать учетную запись. Внимание! При 
регистрации используйте настоящие имя и фамилию, так как именно на указанные при 
регистрации данные будет выдан сертификат по итогам обучения. 

После прохождения обучения, Вам необходимо ответить на вопросы для проверки полученных 
знаний (тест состоит из 24 вопросов) 

После успешного прохождения тестирования Вам выдается сертификат (в электронном виде) 

Внимание! Данный сертификат необходимо выслать в Федерацию Роллер Спорта России по 
электронной почте на адрес rollersport.rus@gmail.com не позднее, чем срок окончания 
электронной регистрации участников или за 1 день до начала работы комиссии по допуску 
участников на конкретное соревнование. Наличие такого сертификата является 
обязательным и жестким требованием для принятия заявки спортсмена.  В случае 
отсутствия данного сертификата заявка спортсмена отклоняется, и он/она не сможет 
принять участие в соревновании. 

 

Ниже представлена инструкция по прохождению обучения и выполнению данного требования. 

Данный сертификат выдается на один календарный год, т.е. после прохождения обучения в 2019 
году выдается сертификат, действующий до конца 2019 года.  



 

 
в ПРЕЗИДИУМ 
Федерации Роллер Спорта России 
 
 

 

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  СПОРТСМЕНА  О  ДОПУСКЕ  К  СОРЕВНОВАНИЯМ 
 

 
 

Прошу допустить меня, __________________________________________________________________________ 
                 (ФИО полностью) 
 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
 

Обязуюсь соблюдать положения и регламенты Чемпионата и Первенства России 

и иных соревнований по роллер спорту, а также иные регламентирующие документы и 

решения Федерации Роллер Спорта России и World Skate. В случае нарушения 

указанных регламентирующих документов и решений согласен(а) на применение 

предусмотренных ими санкций.  

Обязуюсь не использовать запрещенные в спорте вещества и методы. Обязуюсь 

соблюдать антидопинговые правила "WADA", антидопинговый кодекс "WADA", 

постоянно следить за изменениями в списке запрещенных препаратов на сайте: 

http://www.rusada.ru  

О строгой ответственности за нарушение антидопинговых правил я знаю, с 

порядком оформления запроса на терапевтическое использование и процедурой 

прохождения тестирования ознакомлен(а).  

 

"_______" __________________ 20____ г.  __________________________ / ___________________________ 
                                                                                                     (подпись)                         (расшифровка подписи) 

 
 
 
 

к участию в Чемпионате и Первенстве России по роллер спорту и иных соревнованиях,

 организуемых Федерацией Роллер Спорта России или проводимых под её эгидой в

 сезоне 20__ года.  



 

 
в ПРЕЗИДИУМ 
Федерации Роллер Спорта России 
 
 

 

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  СПОРТСМЕНА  О  ДОПУСКЕ  К  СОРЕВНОВАНИЯМ 
 

 
 

Я, _____________________________________________________________________________________________________ 
          (ФИО полностью) 
 
являясь законным представителем несовершеннолетнего ребенка __________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________   _____________________________ 
    (ФИО полностью)       (дата рождения) 
 
прошу допустить его(ее) к участию в Чемпионате и Первенстве России по роллер 

Обязуюсь соблюдать положения и регламенты Чемпионата и Первенства России 

и иных соревнований по роллер спорту, а также иные регламентирующие документы и 

решения Федерации Роллер Спорта России и World Skate. В случае нарушения 

указанных регламентирующих документов и решений согласен(а) на применение 

предусмотренных ими санкций.  

Обязуюсь не использовать запрещенные в спорте вещества и методы. Обязуюсь 

соблюдать антидопинговые правила "WADA", антидопинговый кодекс "WADA", 

постоянно следить за изменениями в списке запрещенных препаратов на сайте: 

http://www.rusada.ru  

О строгой ответственности за нарушение антидопинговых правил я знаю, с 

порядком оформления запроса на терапевтическое использование и процедурой 

прохождения тестирования ознакомлен(а).  

 

"_______" __________________ 20____ г.  __________________________ / ___________________________ 
                                                                                                     (подпись)                         (расшифровка подписи) 

 
 
 
 

спорту и иных соревнованиях, организуемых Федерацией Роллер Спорта России или 

проводимых под её эгидой в сезоне 20__ года.  



 

 
в ПРЕЗИДИУМ 
Федерации Роллер Спорта России 
 
 

 

 
 

АНТИДОПИНГОВОЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВО  ТРЕНЕРА 
 
 

Я, ____________________________________________________________________________________________________, 
          (ФИО полностью) 
 

принимая во внимание, что Федерация Роллер Спорта России и World Skate 

направляют свои усилия на борьбу с применением допинга в спорте, обязуюсь: 

1. Не производить транспортировку, хранение,  распространение и не 

использовать в своей профессиональной практике фармакологических препаратов, 

средств и методов восстановления и повышения работоспособности, перечисленных в 

списке WADA и в качестве запрещенных. 

2. Не допускать применения спортсменами на соревнованиях как внутри страны, 

так и за рубежом медикаментов в любых формах, пищевых добавок, 

специализированных препаратов спортивного питания, не имеющих российского 

антидопингового сертификата, регистрации Росздравнадзора  и/или сертификата 

Института питания РАМН и Роспортребнадзора. 

3. Проводить разъяснительную работу со спортсменами о недопустимости 

применения допинга в спорте. 

4. Содействовать выполнению спортсменами на соревнованиях и учебно-

тренировочных сборах как внутри страны, так и за рубежом регламента прохождения 

антидопингового контроля в соответствии с Кодексом WADA. 

5. Мне известно, что  не допускается применение запрещенных препаратов по 

медицинским показаниям без надлежащего оформления специальных документов – 

формуляров терапевтического исключения (TUE). Мне известно, что неправильно или 

несвоевременное оформленные документы терапевтического исключения могут 

повлечь за собой отстранение спортсменов от стартов и их дисквалификацию, за что я 

несу персональную ответственность. 

6. Мне известно, что за нарушение вышеупомянутых правил и процедур ко мне 

могут быть применены штрафные санкции, изложенные в Кодексе WADA, а также 

административная и уголовная ответственность за использование и незаконный 

оборот допинговых средств. 

"_______" __________________ 20____ г.  __________________________ / ___________________________ 
                                                                                                     (подпись)                         (расшифровка подписи) 
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