
 
 

 
Утверждено 

Президиумом Всероссийской федерации плавания  
«10» июня 2019 г. 

 
 

Требования  
предъявляемые к личным тренерам спортсменов, включенных в 

тестируемый международный/национальный Пул в части соблюдения 
антидопинговых правил.  

 
Общие положения. 
 

1. В подготовке закрепленного спортсмена применять только разрешенные 
средства и методы достижения высоких спортивных результатов. 

2. Установить и согласовать с спортсменом форму личного контроля за 
своевременным предоставлением им в ФИНА/РУСАДА квартальной 
информации о его местонахождении и соблюдения им же заявленного в 
ФИНА/РУСАДА режима местонахождения в указанном месте и в 
указанное время.  

3. Контролировать спортсмена в исполнении требований ФИНА/РУСАДА 
по обязательному предоставлению информации о своем 
местонахождении по системе ADAMS в следующие сроки: 

• на 1 квартал каждого календарного года – до 1 января соответствующего 
года; 

• на 2 квартал каждого календарного года – до 31 марта 
соответствующего года; 

• на 3 квартал каждого календарного года – до 30 июня соответствующего 
года; 

• на 4 квартал каждого календарного года – до 30 сентября 
соответствующего года; 

Кроме этого, личный тренер также должен контролировать, чтобы 
спортсмен (кому это предписано) в подаваемой информации 
обязательно указывал для каждого из дней 60 минутный период 
времени, в течение которого он будет гарантированно доступен для 
внесоревновательного допинг-контроля.  

4. Контролировать соблюдение закрепленным спортсменом заявленного 
в ФИНА/РУСАДА режима местонахождения в указанном месте и в 
указанное время  

5. Добиться от спортсмена исполнения того, что при изменении своего 
местонахождения, он в обязательном порядке должен информировать 
РУСАДА/ФИНА о новом местоположении по действующим каналам 
связи. Довести до спортсмена, что для совершения таких действия он 



 
 

должен получить разрешение личного тренера или поставить его в 
известность. 

6. При проведении допинг-тестирования спортсмена допинг-офицерами 
ФИНА/РУСАДА в период проведения ТМ, личному тренеру 
желательно присутствовать и контролировать правильность 
применения процедуры забора биопробы. 

 
За каждый зафиксированный случай несвоевременного предоставления в 
ФИНА/РУСАДА закрепленным спортсменом квартальной информации о 
своем местонахождении, или случая несоблюдения режима 
местонахождения, выразившегося в не нахождении допинг-офицером 
ФИНА/РУСАДА спортсмена в указанном месте и в указанное время, 
Всероссийская федерация плавания вправе применить к личному тренеру 
следующие санкции: 

• не предлагать кандидатуру тренера для заключения трудового 
договора с ФГБУ ЦСП; 

• лишить (частично или полностью) премиальных выплат ВФП, 
причитающихся тренеру за высокие спортивные достижения; 

• направить в субъект РФ информацию о принятых к тренеру мерах с 
рекомендацией применить к нему дополнительные меры 
воспитательного и дисциплинарного характера.  

 
Ознакомлен _______________________________ /____________________/ 
 


