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1. Цель антидопинговой стратегии 

 

Защита прав спортсменов-синхронистов на участие в соревнованиях, свободных от 
допинга.  

 
2.  Видение  

 

• Федерация синхронного плавания России (ФСПР) высоко ценит роль спорта в 

сохранении здоровья, развития личности, общества и национальной гордости, при условии, 

что спортивная деятельность культивируется в среде с высокими моральными принципами. 

• ФСПР считает справедливость, равенство и уважение ключевыми ценностями, 

необходимыми для достижения успеха в спорте. Для того чтобы все могли получать 

удовольствие от занятий спортом, необходимо соблюдать нормы спортивного поведения. 

• ФСПР готова вносить 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. 

 

3. Анализ текущей ситуации 

 

Анализ текущей ситуации крайне важен, так как он честно отражает текущее состояние 

дел и помогает лучше понять решения, которые Федерация принимает при разработке своей 

образовательной стратегии.  

В настоящее время в 33 субъектах РФ функционируют региональные отделения ФСПР, в 

функции которых также входит повышение уровня осведомленности и образованности 

спортсменов по вопросам антидопинга. 

• В настоящее время в утвержденном приказом Министерства спорта РФ списке 

кандидатов в спортивные сборные команды России по синхронному плаванию состоят 69 

человек, всего синхронным плаванием в Российской Федерации занимаются около 18000 

человек. 

• Все спортсмены спортивной сборной команды России по синхронному плаванию 

должны пройти обучение антидопинговым правилам, в соответствии с Кодексом WADA. 

• Весь персонал спортивной сборной команды России по синхронному плаванию 

проходит антидопинговое обучение и имеет доступ к антидопинговой информации, 

касающейся Запрещенного списка WADA, процедуры допинг-контроля, последствий для 

здоровья вследствие применения допинга, а также прав и ответственности спортсмена. 

В 2020 году проведено несколько обучающих семинаров со спортсменами (мужчины и 

женщины) и персоналом основного состава сборной команды России по синхронному 

плаванию. Прохождение онлайн-обучения посредством образовательной антидопинговой 

онлайн-платформы РАА «РУСАДА» «Триагонал» и предоставление сертификатов по 
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окончании обучения спортсменами, входящим в централизованную подготовку спортивной 

сборной команды России по синхронному плаванию. Программа 2020 года выполнена на 

100%. 

Прохождение онлайн-обучения посредством образовательной антидопинговой онлайн-

платформы РАА «РУСАДА» «Триагонал» и предоставление сертификатов по окончании 

обучения тренерами, врачами, массажистами и другими специалистами, работающими со 

спортсменами-синхронистами. В 2020 году программу прошли 64 тренера и специалиста, 2 

врача.  

На уровне сборной команды России по синхронному плаванию антидопинговым 

образованием занимаются специалисты ФСПР, врачи ФМБА России, тренеры, привлекаются 

специалисты РАА «РУСАДА». 

В субъектах РФ образовательная работа возложена на региональные федерации 

синхронного плавания, спортивные школы и центры спортивной подготовки. 

 
• Культура и осведомленность 

 

В настоящее время уровень осведомленности спортсменов и персонала об 

антидопинговой политике достаточно высокий, чему способствовало ознакомление 

Федерацией синхронного плавания России спортсменов с принятыми в стране документами в 

области антидопингового обеспечения, постоянное обсуждение темы борьбы с допингом в 

среде спортсменов и персонала спортсменов (тренеров, врачей, организаторов). В 2019 году 

ФСПР совместно с РАА «РУСАДА» было проведено несколько семинаров по антидопинговой 

тематике для спортсменов, тренеров и специалистов сборной команды Российской Федерации 

по синхронному плаванию. Эту работу предстоит продолжить, в том числе в новых, более 

эффективных формах. Уровень образованности и культуры спортсменов в области 

антидопингового обеспечения и антидопинговой политики главным образом зависит от их 

общего уровня образованности и культуры, которые, в свою очередь, тесно связаны с их 

социальным и материально-финансовым положением. Российская Федерация создает условия 

для постоянного улучшения этого положения. Учитывая особую важность образовательных 

программ, Федерации синхронного плавания России предстоит добиться такого результата, 

чтобы спортсмены, тренеры и весь обслуживающий персонал спортсменов владели 

необходимыми знаниями, умениями и навыками в области антидопинговой политики и 

антидопингового обеспечения. Особое место в формировании антидопинговой культуры 

занимает нравственность. Моральная устойчивость занимающихся синхронным плаванием 

спортсменов достаточна высока, что связано прежде всего с самим духом Олимпийского 

движения. Вместе с тем, это связано также с целенаправленной работой сотрудников ФСПР, 

направленной на формирование умений и навыков спортсменов концентрировать волю, 
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стремиться к победе в честной борьбе. Задача ФСПР состоит в дальнейшем 

совершенствовании этого направления деятельности. 

• Распространенность преднамеренных нарушений антидопинговых правил  

За 2020 год не выявлено ни одного нарушения антидопинговых правил. 

 

• Распространенность непреднамеренных нарушений антидопинговых правил  

За 2020 год не выявлено ни одного нарушения антидопинговых правил. 

 

• Распространение добавок и отношение к ним 

Применение спортсменами биологически активных добавок может привести к 

неблагоприятному результату анализа допинг-пробы и к негативным последствиям для 

здоровья. Также производитель не всегда указывает полную и/или достоверную информацию 

о составе своего продукта. Продавцами спортивных добавок и БАДов ведется агрессивная и 

навязчивая реклама этой продукции, которая распространена в различных аптечных сетях 

страны и особенно в интернет-магазинах и на спортивных сайтах. В связи с этим ФСПР 

активно проводит разъяснительную работу и формирует отрицательное отношение к добавкам 

на всех своих семинарах, лекциях, в индивидуальной работе тренеров со спортсменами на 

тренировочных мероприятиях, информируя об опасности использования таких добавок, в 

частности и о том, что в новой редакции Кодекса WADA появился специальный термин 

«загрязненный продукт» и о персональной ответственности спортсмена за попадание 

запрещенной субстанции в его организм. Кроме того, всем спортсменам сборных команд 

России по синхронному плаванию строго рекомендуется использовать только те 

лекарственные препараты и БАДы, которые выдаются врачами ФМБА России, 

осуществляющим медицинское обеспечение спортсменов сборных команд страны. 

 

• Предыдущие и текущие действия ФСПР, связанные с антидопинговой 

деятельностью 

Предыдущая антидопинговая деятельность ФСПР практически ничем, кроме 

интенсивности, возросшей в последние годы, не отличается от текущей. Актуальные вопросы 

антидопингового обеспечения регулярно обсуждаются руководством ФСПР, определены 

специалисты по вопросам антидопингового обеспечения.   
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• Требования к кандидатам в сборную команду Российской Федерации по  

синхронному плаванию основного, резервного и юниорского составов 

 
- Оформление письменной Декларации об отказе от использования запрещенных средств 

и методов в процессе учебно-тренировочной и соревновательной деятельности, внедряется в 

применение (Приложение 1,2,3); 

- Добросовестно проходить обучение по антидопинговым программам и тестированию; 

- По прибытию на соревнования предоставить Антидопинговую декларацию, а также 

сертификат о прохождении тестирования и обучения по антидопингу. Лица, не представившие 

данные документы, к участию в соревнованиях не допускаются; 

- Сообщать о склонении к применению запрещенных методов и веществ в РАА 

«РУСАДА», WADA, полицию, ФСПР. 

 
• Требования к участникам Всероссийских соревнований по синхронному 

плаванию, проводимых под эгидой ФСПР  

 

Для повышения личной ответственности за использование допинга в учебно-

тренировочной и соревновательной деятельности в положение о проведении Всероссийских 

соревнований, проводимых под эгидой ФСПР, внесен пункт о необходимости подачи 

антидопинговых сертификатов спортсменами, тренерами и медицинским персоналом 

спортсменов, участвующих в спортивных мероприятиях. Допуск как к международным, так и 

всероссийским соревнованиям, проводимыми под эгидой ФСПР, осуществляется по 

предоставлению деклараций и сертификатов.  

Специалистами ФСПР проводится контроль запросов и получения разрешений на 

терапевтическое использование запрещенных субстанций или методов (ТИ) спортсменами-

синхронистами. Проводится постоянное информирование спортсменов о включении в пул 

тестирования и оказывается помощь в заполнении информации о местонахождении в системе 

АДАМС. В 2020 году 15 спортсменов-синхронистов вошли в Международный пул 

тестирования FINA, внесоревновательными допинг-тестами которых занимается ITA 

(Международное агентство тестирований), один спортсмен в расширенный пул тестирования. 

Сотрудники ФСПР принимают участие в работе медицинской комиссии, форумах и 

конференциях по вопросам антидопинга, что позволяет быть в курсе передовых технологий и 

методик медицинского, антидопингового и научного обеспечения спортсменов. На сайте 

ФСПР действует и регулярно обновляется раздел «Антидопинг», где размещена вся основная 

информация по допинг-контролю, включая антидопинговые правила (Всемирный 

антидопинговый кодекс WADA, антидопинговые правила FINA, общероссийские 

антидопинговые правила) и справочную информацию для спортсменов и персонала 

спортивных команд. С целью информирования об обновлениях по антидопингу проводится 
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централизованная или адресная рассылка информации спортсменам, тренерам, врачам и 

специалистам сборной команд (например, об обновлении Запрещенного списка WADA). 

Специалистами ФСПР проводятся консультации спортсменов, тренеров, врачей, 

специалистов, сопровождающих и родителей по всем вопросам антидопинговых правил, 

включая оформление ТИ, внесение информации о местонахождении и пр.   

На сайте ФСПР в разделе антидопинг присутствуют ссылки на горячую линию РАА 

«РУСАДА», все обращения также можно направлять по электронной почте по адресу: 

office@synchrorussia.ru 

Обращения по телефону к лицам, ответственным за антидопинг, производятся в рабочее 

время суток. Как предыдущая, так и текущая деятельность в сфере противодействия 

применению допинга имеет положительный результат и будет продолжена, а также 

усовершенствована с учетом рекомендаций РАА «РУСАДА» и международных экспертов 

WADA.   

 

• Взаимодействие с РАА «РУСАДА» 

 

У ФСПР существуют хорошие партнерские взаимоотношения и взаимодействия с РАА 

«РУСАДА» и проводится совместное согласование всех антидопинговых образовательных и 

воспитательных технологий. ФСПР в своих разработках пользуется информационными и 

методическими материалами, предложенными РАА «РУСАДА» совместно с WADA. Анализ 

текущей ситуации выявил необходимость поддержки и дальнейшего проведения 

антидопинговой политики ФСПР, а также необходимость комплексного использования всех 

возможных инструментов для полной и всеобъемлющей реализации образовательных 

антидопинговых программ, с целью предотвращения допинга в спорте. 

 
4. Задачи антидопинговой программы 

 

Краткосрочные 

 

Задачи на 2021 год:   
 

• Создание эффективной системы противодействия нарушениям антидопинговых 

правил в синхронном плавании, в соответствии с требованиями мировой антидопинговой 

программы, общероссийских антидопинговых правил, Уголовного кодекса Российской 

Федерации, правил Международной федерации плавания (FINA); 

• Разработка плана мероприятий по профилактике нарушений антидопинговых правил; 

• Противодействие распространению допинга в детско-юношеском спорте; 

• Нулевая терпимость к допингу; 

• Среда, свободная от допинга; 
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• Повышение уровня осведомленности спортсменов-синхронистов и персонала 

спортсменов в вопросах борьбы с допингом; 

• Предотвращение преднамеренного или непреднамеренного использования 

спортсменами-синхронистами запрещенных субстанций и методов в спорте; 

• Все спортсмены спортивной сборной команды России по синхронному плаванию 

должны пройти обучение антидопинговым правилам и получить действующий сертификат на 

2021 год; 

• Весь персонал спортивной сборной команды России по синхронному плаванию 

(тренеры, медицинский персонал и др.) должен пройти антидопинговое обучение и получить 

действующий сертификат на текущий 2021 год, в любое время иметь доступ к антидопинговой 

информации, касающейся Запрещенного списка WADA, процедуры допинг-контроля, 

последствий для здоровья вследствие применения допинга, а также прав и ответственности 

спортсмена; 

• Все спортсмены-синхронисты и тренеры по синхронному плаванию региональных 

команд России, находящиеся под эгидой ФСПР, обязаны пройти антидопинговое обучение и 

получить сертификат на 2021 год; 

• Президент ФСПР, Наблюдательный совет и Президиум ФСПР, а также руководители 

региональных спортивных федераций по синхронному плаванию (26 аккредитованных 

региональных отделения, 19 официально аккредитованы) должны принять участие в 

образовательных мероприятиях антидопинговой направленности; 

• Все спортсмены спортивной сборной команды России по синхронному плаванию 

должны обладать антидопинговыми знаниями, понимать свои права и обязанности. 

 
Долгосрочные 

 

Задачи на период с 2022 – 2025 годы: 
 

• Внедрение и реализация образовательной программы ФСПР во всех составах 

спортивной сборной команды России по синхронному плаванию и региональных спортивных 

командах; 

• Выстраивание последовательной совместной работы со СМИ, поддержание идеи 

честной спортивной борьбы без допинга; 

• Формирование среди спортсменов сборной команды России по синхронному плаванию 

и спортсменов региональных команд неприемлемого отношения к допингу и способности 

эффективного принятия решений, предотвращающих нарушение антидопинговых правил; 
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• Формирование у спортсменов сборной команды России по синхронному плаванию и 

региональных команд антидопингового поведения с уважением ценностей спорта, выбором 

окружающей обстановки с высокими моральными ценностями; 

• Повышение уровня осведомленности членов спортивного сообщества и российской 

общественности в вопросах спортивных ценностей и значимости спорта без допинга с 

помощью эффективного антидопингового образования ФСПР; 

• Формирование культуры нетерпимости к допингу, смены ценностей молодого 

поколения спортсменов-синхронистов и их персонала, а также снижения уровня 

непреднамеренного нарушения антидопинговых правил как следствие активного внедрения 

образовательной программы ФСПР. 

 

5. Целевые группы 

 

- спортсмены в возрасте до 13 лет (мальчики, девочки); 

- спортсмены в возрасте 13 – 15 лет (юноши, девушки); 

- спортсмены в возрасте 15 лет и старше (мужчины, женщины); 

- Персонал спортсменов: тренеры, спортивные врачи, массажисты и другие 

специалисты; 

-  Родители спортсменов; 

- Персонал ФСПР, члены комитетов, комиссий, советов; 

-  Представители субъектов РФ, ответственные за антидопинг. 

 

6. Реализация образовательной антидопинговой программы ФСПР  

 

• В 2019 году ФСПР инициировала создание антидопинговой комиссии и назначила 

сотрудника, ответственного за антидопинговую работу. 

• На базе настоящей программы для каждой региональной спортивной федерации 

синхронного плавания сроком до 1 декабря текущего года составляется план-график 

мероприятий антидопинговой направленности. Этот план должен включать в себя все 

направления антидопинговых мероприятий данной программы. 

• На основе региональных планов-графиков готовится общий план антидопинговых 

мероприятий ФСПР и его материальное обеспечение. 

• С целью активизации работы в регионах подготовить и направить в региональные 

спортивные федерации по синхронному плаванию, а также опубликовать на сайте ФСПР 

антидопинговую образовательную программу. 

• Обратиться к руководителям органов исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта субъектов РФ, где имеются региональные федерации синхронного 
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плавания России, с предложением заключить соглашение о сотрудничестве и взаимодействии 

по профилактике и борьбе с применением допинга в синхронном плавании. 

• Организовать и провести личные встречи президента ФСПР и лица, ответственного за 

антидопинг, с руководителями регионов, где имеются региональные спортивные федерации 

синхронного плавания. 

Критерии для формирования запросов на проведение образовательных 

мероприятий РУСАДА: 

• Тип целевой аудитории (спортсмен, специалист, руководитель, родитель и т.д.); 

• Задачи для проведения образовательных мероприятий; 

• Охват целевой аудитории. 

Темы антидопинговых семинаров ФСПР 

 

• Всемирный антидопинговый кодекс. 

• Виды нарушений антидопинговых правил. 

• Запрещенный список WADA. Терапевтическое использование запрещенных 

субстанций и методов в спорте. 

• Процедура допинг-контроля. Права и обязанности спортсмена и персонала спортсмена. 

• Предоставление информации о местонахождении в системе АДАМС. 

• Обработка результатов. Расследование возможных нарушений антидопинговых правил 

и правил доступности для тестирования. Последствия для спортсмена и персонала спортсмена. 

• Использование спортивного питания биологически активных добавок (БАДов) в 

тренировочном процессе. 

 

Подготовка специалистов антидопинга ФСПР 

 

• Назначить ответственных от ФСПР лиц, обязанных пройти образовательный 

антидопинговый семинар и аттестацию на базе РАА «РУСАДА» для дальнейшего проведения 

специалистами антидопинга ФСПР образовательных программ среди спортсменов-

синхронистов сборных команд.  

• Прохождение онлайн-обучения посредством образовательной антидопинговой онлайн-

платформы РАА «РУСАДА» «Триагонал» и предоставление сертификатов по окончании 

обучения спортсменами, входящими в централизованную подготовку спортивной сборной 

команды России по синхронному плаванию.  

 

7. Ресурсы 

Информация на сайте ФСПР и в социальных сетях: 
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• Антидопинговые правила, включая Общероссийские антидопинговые правила, 

Всемирный антидопинговый кодекс и Международные стандарты, Антидопинговые правила 

FINA, нормативно-правовые документы российского законодательства, регулирующие 

вопросы антидопингового обеспечения; 

• Справочные материалы для спортсменов и персонала спортсменов по процедуре 

допинг-контроля, по заполнению информации о местонахождении в системе АДАМС (в том 

числе видео-инструкция), по оформлению заявки на ТИ, антидопинговые декларации для 

спортсменов и персонала спортсменов; 

• Ссылки на онлайн-курс на сайте РАА «РУСАДА» и WADA, Приложение РАА 

«РУСАДА» «Проверь лекарство», мобильное антидопинговое приложение «Антидопинг 

Про», информация для детей и родителей на сайте РАА «РУСАДА». 

 

Структура антидопингового обеспечения Федерации  

Создана антидопинговая комиссия, которая является центром анализа входящей 

документации, информации и задач. Далее постановка задач и распределения обязанностей 

происходит по специалистам, отвечающим за данный раздел. 

 

Ответственное лицо за антидопинговое обеспечение Федерации  

На момент утверждения данной стратегии ответственным лицом за антидопинговое 

обеспечение Федерации является председатель антидопинговой комиссии ФСПР – Белоусов 

Никита Владимирович. 24-28 сентября 2020 года участвовал в научно-методическом семинаре 

РАА «РУСАДА» «Антидопинговое обеспечение» и успешно сдал экзамен, что позволяет 

организовывать антидопинговые семинары в общероссийских общественных организациях. 

 

Контакты РАА «РУСАД», ФСПР и WADA 

 
Обращения по электронной почте в адрес ФСПР и ответственного лица за антидопинг, 

контакты РАА «РУСАДА» и WADA: 

Электронный адрес ФСПР: office@synchrorussia.ru 

РАА «РУСАДА»: 8-800-770-03-32, rusada@rusada.ru  

Контакты технической поддержки ADAMS (WADA): +1 514 904 8800, e-mail: 

adams@wada-ama.org  

 

 

Печатные издания 

Разработанные и изданные РАА «РУСАДА» с целью повышения образованности в сфере 

антидопингового обеспечения спортсменов Российской Федерации и всех тех, кто имеет 
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непосредственное отношение к их подготовке: Антидопинговые правила, Антидопинговый 

Кодекс, Антидопинговый справочник спортсмена и т.д. 

 

Антидопинговая викторина «Играй честно» РАА «РУСАДА» на крупных 

всероссийских соревнованиях. 

 

Онлайн семинары РАА «РУСАДА» (дистанционное обучение) 

Ресурсы Существующие Необходимые 

Специалисты Преподаватели 
антидопинговых 
программ, прошедшие 
комплексную 
подготовку, 
сертифицированные РАА 
«РУСАДА» 

Требуется наличие 
преподавателей 
антидопинговых 
программ в 
региональных 
организациях ФСПР 
(государственных 
спортивных 
организациях) 

Бюджет В соответствии с финансовым 
планом Федерации на 2021 год 

В соответствии с 
финансовым планом 
Федерации на 2021 – 
2025 годы 

Партнеры РАА «РУСАДА», 
ОКР, Министерство спорта РФ, 
FINA. 

Министерство 
здравоохранения РФ 

Информационные 

ресурсы 

Вебсайт rusada.ru, adel.wada-
ama.org, antidoping.pro 
Скачиваемые 
материалы: 
Международные 
Антидопинговые 
правила и стандарты, в 
том числе Всемирный 
Антидопинговый 
Кодекс, 
Антидопинговые декларации, 
справочная информация для 
спортсменов, инструкции по ТИ, 
инструкция по внесению 
информации о местонахождении в 
системе АДАМС и пр. видео-уроки 
по системе АДАМС (ссылка на сайт 
РАА «РУСАДА») 

Вебсайт, скачиваемые 
материалы, видео-
уроки должны 
регулярно 
обновляться. Буклеты 
Федерации со 
справочной 
информацией для 
спортсмена 
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8. Контроль за реализацией антидопинговых мероприятий 

 

• Общий контроль за реализацией антидопинговых мероприятий ФСПР и настоящей 

антидопинговой стратегией возлагается на Президента ФСПР (информация предоставляется 

ответственным за антидопинг в ФСПР и ответственными в региональных спортивных 

организациях); 

• Ежегодно отчет о реализации антидопинговых мероприятий должен быть направлен: 

1) РАА «РУСАДА», 

2) Олимпийский комитет России, 

3) Минспорт России; 

• Два раза в год отчет о реализации антидопинговых мероприятий и антидопинговой 

программы представляется тренерскому совету ФСПР. 

• Контроль за реализацией образовательных программ. Организовать учет лиц, 

получивших антидопинговое образование на уровне сборных команд России (юноши, 

девушки; юниоры, юниорки; мужчины, женщины). А именно формирование реестра 

начальниками сборных команд. 

 

9. Оценка эффективности 

 

• Оценка эффективности реализации антидопинговой программы ФСПР будет 

осуществляться по двум направлениям: 

1) Экспертная оценка эффективности реализации антидопинговой программы ФСПР 

специалистами FINA, Минспорт России, ОКР и РАА «РУСАДА». 

2) Самостоятельная оценка эффективности мероприятий на основе следующих 

индикаторов. 

Индикаторы:  
1) Количество случаев нарушения антидопинговых правил, выявленных на территории 

Российской Федерации. 

2) Количество случаев нарушений российскими спортсменами антидопинговых правил, 

выявленных за рубежом. 

3) Своевременность предоставления информации о местонахождении спортсменов, 

включенных в международный пул. 

4) Охват образовательными мероприятиями (градации критерия - количество изданных 

РАА «РУСАДА» и распространенных образовательных материалов и проведенных 

образовательных мероприятий в целевых группах). 

5) В ходе реализации Антидопинговой стратегии должны быть достигнуты целевые 

значения индикаторов (69 спортсменов-синхронистов кандидатов в сборную команду России 

по синхронному плаванию имеют сертификат о прохождении антидопингового обеспечения в 
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2020 г., 15 спортсменов входящих в пул FINA, 2 спортсменов из расширенного пула также 

прошли антидопинговое обучение в 2020 г. и обязательно пройдут в 2021 г.). 

6) Анализ анонимных анкет обратной связи. Заполнение анкет на тренировочных 

мероприятиях и соревнованиях спортсменами-синхронистами. Анализ анкет специалистами 

антидопинга ФСПР. 

 

Качественные индикаторы реализации Антидопинговой стратегии: 

 

1) Определена сфера ответственности ФСПР, входящих в состав ФСПР 26 региональных 

спортивных федераций по синхронному плаванию и всех, кто работает на этапах подготовки 

спортсменов-синхронистов в системе борьбы с допингом, а также порядок взаимодействия 

федерации с антидопинговыми организациями.  

2) Определен и реализован комплекс мер по противодействию допингу. 

3) Разработана антидопинговая образовательная стратегия ФСПР. 

4) Сформирован имидж ФСПР как ответственной организации, действующей в рамках 

международных правил и выступающей за чистый спорт и сохранение здоровья спортсменов. 

5) Достигнута цель, выполнены задачи стратегии. 

 



14 
 

Приложение 1 

 
 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
спортсмена спортивной делегации субъекта РФ ( ___________________________________________________ ) - 

(название субъекта РФ) 

участника спортивного мероприятия, проводимого под эгидой Федерации синхронного плавания России 
 

Я, __________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя (опекуна)) 

паспорт
_________________выдан______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________«___»________________ _______г., 
зарегистрированный по адресу:________________________________________________________________________ 
являясь законным представителем несовершеннолетнего спортсмена(ки)______________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего спортсмена) 

«___»_______________года рождения, 
принимая во внимание, что Общероссийская общественная организация «Федерация синхронного плавания России» 
(далее - «ФСПР»), Министерство спорта РФ (Минспорт России), Олимпийский комитет России (ОКР), Всемирное 
антидопинговое агентство (WADA), Международная федерация плавания (FINA) и Европейская лига плавания 
(LEN), направляют свои усилия на борьбу с применением допинга в спорте, декларирую, что в период подготовки к 
соревнованиям несовершеннолетний спортсмен: 
1.  Не использовал в своей спортивной подготовке средства и методы, перечисленные в списке WADA в качестве 
запрещенных. 
2.  Не применял медикаментов, медицинских процедур, пищевых добавок, специализированных препаратов 
спортивного питания без назначения или рекомендации спортивного врача. 
3.  Не применял и не распространял запрещенные фармакологические препараты, средства восстановления и 
повышения работоспособности. 
4.  Обязуюсь выполнять на соревнованиях регламент прохождения антидопингового контроля в соответствии с 
Кодеком WADA. 
5.  Мне известно, что в соответствии с Кодексом WADA не допускается применение запрещенных препаратов по 
медицинским показаниям без надлежащего оформления специальных документов - формуляров терапевтического 
использования. Мне известно, что неправильно или несвоевременное оформленные документы терапевтического 
использования могут повлечь за собой мое отстранение от стартов и дисквалификацию. 
6.  Мне известно, что за нарушение вышеупомянутых правил и процедур ко мне могут быть применены штрафные 
санкции, изложенные в Антидопинговых правилах FINA и Кодексе WADA, вплоть до дисквалификации. Кроме того, 
я знаю о существовании в законодательстве России норм, предусматривающих административную и уголовную 
ответственность за использование и незаконный оборот допинговых средств. 
7.  Я подтверждаю, что несовершеннолетний спортсмен, принимая участие в соревнованиях по синхронному 
плаванию, организацию и проведение которых осуществляет ФСПР и (или) Международная федерация плавания 
(FINA) и (или) Европейская лига плавания (LEN), согласен(а) и обязуется неукоснительно соблюдать и выполнять 
все положения Устава ФСПР, решения и иные регламентирующие документы ФСПР (правила, положения, 
регламенты, статусы и др.), регламенты проведения межрегиональных, всероссийских и международных 
соревнований, утвержденные федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и 
спорта, соответствующими компетентными органами ФСПР, Международной федерацией плавания (FINA) и (или) 
Европейской лигой плавания (LEN), Олимпийскую хартию МОК, Общероссийские антидопинговые правила, 
антидопинговые правила Международной федерации плавания (FINA) Всемирный антидопинговый кодекс и 
регламентирующие документы Всемирного антидопингового агентства (WADA). 
8.  Я подтверждаю, что несовершеннолетний(яя) спортсмен(ка) согласен(а) на то, что любые споры между ним(нею) 
и ФСПР, возникающие в связи с его(ее) участием в соревнованиях, организацию и проведение которых осуществляет 
ФСПР и (или) Международная федерация плавания (FINA) и (или) Европейская лига плавания (LEN), либо имеющие 
к ним отношение, подлежат рассмотрению исключительно в Спортивном Арбитражном Суде при Автономной 
некоммерческой организации «Спортивная Арбитражная Палата», в соответствии с его Регламентом или в 
предусмотренном ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» третейском суде, 
рассматривающем споры в профессиональном спорте и спорте высших достижений, в соответствии с правилами 
такого третейского суда. 
 
 
 
«___»____________20__г.  __________________ (Подпись) 
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Приложение 2 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
спортсмена спортивной делегации субъекта РФ ( ________________________________________________________ ) - 

(название субъекта РФ) 

участника спортивного мероприятия, проводимого под эгидой Федерации синхронного плавания России 

 

Я, __________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество спортсмена) 

«___»__________________________года рождения, паспорт__________________________________________________ 
выдан_________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________«___»________________ _______г., 
Зарегистрированный(-ая) по адресу:___________________________________________________________________________ 
 
принимая во внимание, что Общероссийская общественная организация «Федерация синхронного плавания России» (далее 
- «ФСПР»), Министерство спорта РФ (Минспорт России), Олимпийский комитет России (ОКР), Всемирное антидопинговое 
агентство (WADA), Международная федерация плавания (FINA) и Европейская лига плавания (LEN), направляют свои 
усилия на борьбу с применением допинга в спорте, декларирую, что в период подготовки к соревнованиям: 
1.  Не использовал в своей спортивной подготовке средства и методы, перечисленные в списке WADA в качестве 
запрещенных. 
2.  Не применял медикаментов, медицинских процедур, пищевых добавок, специализированных препаратов спортивного 
питания без назначения или рекомендации спортивного врача. 
3.  Не применял и не распространял запрещенные фармакологические препараты, средства восстановления и повышения 
работоспособности. 
4.  Обязуюсь выполнять на соревнованиях регламент прохождения антидопингового контроля в соответствии с Кодеком 
WADA. 
5.  Мне известно, что в соответствии с Кодексом WADA не допускается применение запрещенных препаратов по 
медицинским показаниям без надлежащего оформления специальных документов - формуляров терапевтического 
использования. Мне известно, что неправильно или несвоевременное оформленные документы терапевтического 
использования могут повлечь за собой мое отстранение от стартов и дисквалификацию. 
6.  Мне известно, что за нарушение вышеупомянутых правил и процедур ко мне могут быть применены штрафные 
санкции, изложенные в Антидопинговых правилах FINA и Кодексе WADA, вплоть до дисквалификации. Кроме того, я 
знаю о существовании в законодательстве России норм, предусматривающих административную и уголовную 
ответственность за использование и незаконный оборот допинговых средств. 
7.  Я, принимая участие в соревнованиях по синхронному плаванию, организацию и проведение которых осуществляет 
ФСПР и (или) Международная федерация плавания (FINA) и (или) Европейская лига плавания (LEN), согласен(а) и 
обязуюсь неукоснительно соблюдать и выполнять все положения Устава ФСПР, иные регламентирующие документы 
ФСПР и решения его компетентных органов (правила, положения, регламенты и др.), регламенты проведения 
межрегиональных, всероссийских и международных соревнований, утвержденные федеральным органом исполнительной 
власти в области физической культуры и спорта, соответствующими компетентными органами ФСПР, Международной 
федерацией плавания (FINA) или Европейской лигой плавания (LEN), Олимпийскую хартию МОК, Общероссийские 
антидопинговые правила, антидопинговые правила Международной федерации плавания (FINA), Всемирный 
антидопинговый кодекс и регламентирующие документы Всемирного антидопингового агентства (WADA). 
8.  Я, согласен(а) на то, что любые споры между мной и ФСПР, возникающие в связи с моим участием в соревнованиях, 
организацию и проведение которых осуществляет ФСПР и (или) Международная федерация плавания (FINA) и (или) 
Европейская лига плавания (LEN), либо имеющие к ним отношение, подлежат рассмотрению исключительно в Спортивном 
Арбитражном Суде при Автономной некоммерческой организации «Спортивная Арбитражная Палата», в соответствии с 
его Регламентом или в предусмотренном ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» третейском суде, 
рассматривающем споры в профессиональном спорте и спорте высших достижений, в соответствии с правилами такого 
третейского суда. 
 

« ___ » ______________ 20 __ г.  __________________________________  (Подпись спортсмена) 

Я,______________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество родителя (опекуна)) 

являясь законным представителем 
________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего спортсмена в возрасте от 14 до 18 лет) 
 

даю согласие на подписание настоящей Декларации спортсмена.* 

« __ » _______________ 20 ___ г.  ____________________________________  (Подпись родителя (опекуна)) 
 
* заполняется родителем (опекуном) несовершеннолетнего спортсмена в возрасте от 14 до 18 лет. 
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Приложение 3 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
тренера/специалиста спортивной делегации субъекта РФ ( ________________________________________ ), 

название субъекта РФ 

участвующего в спортивном мероприятии, проводимом под эгидой Федерации синхронного плавания России  
 
 

Я, нижеподписавшийся, ________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

Паспорт__________________ выдан ________________________________________________________________  
____________________________________________________________________«____»______________ _______ г., 
зарегистрированный по адресу: _____________________________________________________________________  

принимая во внимание, что Общероссийская общественная организация «Федерации синхронного плавания России» 
(ФСПР), Министерство спорта РФ (Минспорт России), Олимпийский комитет России (ОКР), Всемирное 
антидопинговое агентство (WADA) и Международная федерация плавания (FINA), Европейская лига плавания (LEN) 
направляют свои усилия на борьбу с применением допинга в спорте, декларирую, что в период подготовки к 
соревнованиям члены сборной команды субъекта РФ: 
1.  Не использовали в своей профессиональной практике фармакологических препаратов, средств и методов 
восстановления и повышения работоспособности, перечисленных в списке WADA и FINA в качестве запрещенных. 
2.  Не допускали применения спортсменами медикаментов в любых формах, пищевых добавок, 
специализированных препаратов спортивного питания, не имеющих российского антидопингового сертификата. 
3.  В ходе подготовки к мероприятию специалисты регулярно проводили со спортсменами разъяснительную работу 
о недопустимости применения допинга в спорте. 
4.  Обязуюсь содействовать выполнению спортсменами нашей делегации на этих соревнованиях 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 использования Мне известно, что 
неправильно или несвоевременное оформленные документы терапевтического использования могут повлечь за собой 
отстранение спортсменов от стартов и их дисквалификацию, за что я несу персональную ответственность. 
6.  Я имею в своем распоряжение комплект методических указаний и брошюр, посвященных правилам и 
процедурам допинг-контроля, включая порядок оформления терапевтических исключений, порядок оформления 
информации о местопребывании спортсменов, текст Кодекса WADA, список разрешенных к использованию 
препаратов и другие информационные материалы. В целях ознакомления с этими материалами тренеров и 
спортсменов команды субъекта РФ, обязуюсь во время проведения данного спортивного мероприятия провести 
дополнительные беседы со спортсменами. 
7.  Я, принимая участие в настоящих соревнованиях по синхронному плаванию, организацию и проведение которых 
осуществляет ФСПР и (или) Международная федерация плавания (FINA) и (или) Европейская лига плавания (LEN), 
согласен(а) и обязуюсь неукоснительно соблюдать и выполнять все положения Устава ФСПР, Статус спортсмена - 
кандидата в сборную команду России по синхронному плаванию, иные регламентирующие документы ФСПР и 
решения его компетентных органов (правила, положения, регламенты и др.), регламенты проведения 
межрегиональных, всероссийских и международных соревнований, утвержденные федеральным органом 
исполнительной власти в области физической культуры и спорта, соответствующими компетентными органами 
ФСПР, Международной федерацией плавания (FINA) или Европейской лигой плавания (LEN), Олимпийскую хартию 
МОК, Общероссийские антидопинговые правила, антидопинговые правила Международной федерации плавания 
(FINA), Всемирный антидопинговый кодекс и регламентирующие документы Всемирного антидопингового агентства 
(WADA). 
8.  Я, согласен(а) на то, что любые споры между мной и ФСПР, возникающие в связи с моим участием в 
соревнованиях, организацию и проведение которых осуществляет ФСПР и (или) Международная федерация плавания 
(FINA) и (или) Европейская лига плавания (LEN), либо имеющие к ним отношение, подлежат рассмотрению 
исключительно в Спортивном Арбитражном Суде при Автономной некоммерческой организации «Спортивная 
Арбитражная Палата», в соответствии с его Регламентом или в предусмотренном ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» третейском суде, рассматривающем споры в профессиональном спорте и спорте 
высших достижений, в соответствии с правилами такого третейского суда. 
 

 
 

«___»____________20__г.  ______________________ (Подпись) 


