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о сотрудничестве между Ассоциацией Российское антидопинговое
агентство «РУСАДА» и министерством физической культуры и спорта
Новосибирской области в области противодействия допингу в спорте
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Ассоциация Российское антидопинговое агентство «РУСАДА»,
именуемое в дальнейшем «РУСАДА», в лице Генерального директора Гануса
Юрия Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
министерство физической культуры и спорта Новосибирской области,
именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице министра физической
культуры и спорта Новосибирской области Аханова Сергея Александровича,
действующего на основании Положения о министерстве физической культуры
и спорта
Новосибирской
области,
утвержденного
постановлением
Правительства Новосибирской области от 08.10.2018г. №433-п, с другой
стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности
«Сторона», при поддержке Министерства спорта Российской Федерации,
признавая, что РУСАДА является общероссийской антидопинговой
организацией,
как
это
предусмотрено
Федеральным
законом
от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», ответственной за разработку и обеспечение соблюдения
Общероссийских антидопинговых правил и осуществление элементов допингконтроля, предотвращение допинга в спорте и борьбе с ним на национальном
уровне;
исходя из принципов самостоятельности, взаимного уважения прав и
интересов Сторон;
не допуская действий, которые могут нанести ущерб каждой из Сторон;
взаимно признавая цели, задачи и принципы деятельности Сторон;
желая противодействовать допингу в спорте в целях обеспечения права
спортсменов участвовать в соревнованиях, свободных от допинга;
обеспечивая выполнение Международной конвенции о борьбе с допингом
в спорте, принятой Генеральной конференцией ЮНЕСКО 19 октября 2005 г. и
ратифицированной Российской Федерацией Федеральным законом от 27
декабря 2006 г. № 240-ФЗ «О ратификации Международной конвенции о
борьбе с допингом в спорте», Европейской конвенции против применения
допинга (принятой в Страсбурге, 16 ноября 1989 г. и ратифицированной
Российской Федерацией 12 февраля 1991 г.), Всемирного антидопингового
кодекса, утвержденного Советом учредителей Всемирного антидопингового
агентства (именуемого в дальнейшем «ВАДА») 17 ноября 2007 г., Конституции
Российской Федерации, Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации», Общероссийских
антидопинговых правил;
подтверждая намерение взаимодействовать в целях искоренения допинга в
спорте, подписали настоящее Соглашение (далее - «Соглашение») в целях
выработки основополагающих принципов и направлений сотрудничества, а
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также определения порядка взаимодействия Сторон в борьбе с допингом в
спорте.
1. Общие положения
1.1. Сотрудничество РУСАДА и Министерства осуществляется в строгом
соответствии с общепризнанными принципами и международными договорами
в сфере противодействия допингу в спорте, Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Всемирным антидопинговым кодексом,
Международными стандартами ВАДА, уставными целями и задачами каждой
из Сторон.
1.2. Предметом
настоящего
Соглашения
является
установление
взаимодействия Сторон по следующим направлениям:
взаимодействие
в организации
и проведении
антидопинговых
мероприятий па территории Новосибирской области;
борьба за обеспечение чистоты спорта, в том числе путем неуклонного
соблюдения и выполнения требований Общероссийских антидопинговых
правил и Всемирного антидопингового кодекса;
защита фундаментального права спортсменов Российской Федерации
участвовать в соревнованиях, свободных от допинга.
1.3. РУСАДА и Министерство разрабатывают и реализуют совместные
проекты, направленные на искоренение нарушений антидопинговых правил.
1.4. Министерство обеспечивает всестороннюю поддержку РУСАДА в
работе, направленной на искоренение нарушений антидопинговых правил на
территории Новосибирской области.
1.5. Настоящее Соглашение является предпосылкой и основанием для
заключения конкретных договоров по предмету настоящего Соглашения, если
Стороны сочтут это необходимым.
1.6. Настоящее Соглашение не порождает финансовых обязательств.
1.7. Стороны обеспечивают выполнение действий, предусмотренных
настоящим Соглашением, совместными усилиями.
2. Права Сторон.
2.1. Стороны декларируют свою готовность:
2.1.1. Взаимодействовать по проведению государственной политики,
нормативно-правовому регулированию в сфере предотвращения допинга в
спорте и борьбы с ним.
2.1.2. Осуществлять противодействие допингу в спорте в соответствии с
международными правовыми актами и действующим законодательством
Российской Федерации.
2.1.3. Способствовать соблюдению Общероссийских антидопинговых
правил.
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2.1.4. Взаимодействовать в организации и проведении образовательных
антидопинговых программ и мероприятий, направленных на предотвращение
нарушений антидопинговых правил на территории Новосибирской области.
2.1.5. В рамках своих полномочий оказывать помощь и поддержку друг
другу в достижении уставных целей и задач, поставленных перед Сторонами.
2.1.6. Информировать друг друга о перспективных планах работы по
борьбе с допингом в спорте.
2.1.7. Регулярно
обмениваться
справочными,
обзорными
и
аналитическими материалами.
2.1.8. Осуществлять
сотрудничество
по
подготовке документов,
представляющих взаимный интерес, посредством проведения совместных
консультаций, рабочих встреч и совещаний, научно-практических конференций
и семинаров по проблемам искоренения допинга в спорте.
2.1.9. Использовать свои возможности для освещения в средствах
массовой информации совместной деятельности Сторон в рамках настоящего
Соглашения.
2.1.10. Передавать третьей стороне информацию, полученную в ходе
реализации настоящего Соглашения, не иначе как по предварительному
согласию Сторон.
2.2. РУСАДА вправе:
2.2.1. Оказывать Министерству методическую и консультационную
помощь в организации и проведении образовательных мероприятий по
противодействию и искоренению употребления допинга в спорте.
2.2.2. Оказывать содействие Министерству в предупреждении нарушений
Общероссийских антидопинговых правил спортсменами, тренерами и иными
специалистами в области физической культуры и спорта Новосибирской
области.
2.2.3. Содействовать Министерству в антидопинговом обеспечении
спортивных сборных команд Новосибирской области.
2.2.4. Принимать участие в разработке и включении в учебно
образовательные, информационные программы, реализуемые учреждениями
Новосибирской области, осуществляющими деятельность в области
физической культуры и спорта, разделов об антидопинговых правилах, о
последствиях использования запрещенных субстанций и/или методов для
здоровья спортсменов, об ответственности за нарушение антидопинговых
правил.
2.2.5. Принимать участие
в учебно-методических
мероприятиях
физкультурно-спортивных организаций, расположенных на территории
Новосибирской области для повышения квалификации специалистов,
организующих работу по борьбе с допингом в спорте.
2.2.6. Проводить антидопинговую пропаганду в средствах массовой
информации Новосибирской области.
2.2.7. Оказывать содействие Министерству в подготовке и методическом
обеспечении кадров (сотрудников) для последующего обучения антидопингу
других лиц.
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2.2.8.
Ожидать от Министерства системной организованной работы по
противодействию применения допинга в спорте, а также - поддержке
деятельности РУ САДА Новосибирской областью.
2.3. Министерство вправе:
2.3.1. Получать от РУСАДА методическую и консультационную помощь в
организации и проведении образовательных мероприятий по противодействию
и искоренению употребления допинга в спорте.
2.3.2. Получать от РУСАДА содействие в предупреждении нарушения
Общероссийских антидопинговых правил спортсменами, тренерами и иными
специалистами в области физической культуры и спорта Новосибирской
области.
2.3.3. Получать от РУСАДА методическую и консультационную помощь в
организации антидопингового обеспечения спортивных сборных команд
Новосибирской области.
2.3.4. Получать от РУСАДА методическую и консультационную помощь в
организации учебно-методических мероприятий в физкультурно-спортивных
организациях, расположенных на территории Новосибирской области, для
повышения квалификации специалистов, организующих работу по борьбе с
допингом в спорте.
2.3.5. Проводить антидопинговую пропаганду в средствах массовой
информации Новосибирской области в рамках согласованной с РУСАДА
программы.
3. Обязанности Сторон.
3.1. РУСАДА обязуется
3.1.1. Предоставлять
своевременный
доступ
к
дистанционной
образовательной антидопинговой программе rusada.triagonal.net и другим
дистанционным антидопинговым платформам.
3.1.2. Предоставлять актуальную информацию для пользователей
дистанционной
образовательной
антидопинговой
программы
rusada.triagonal.net и других дистанционных антидопинговых платформ.
3.1.3. Организовать взаимодействие по приему, обработке и анализу
информационных материалов, предоставляемых уполномоченными органами,
для целей планирования тестирования и организации допинг-контроля на
спортивных мероприятиях и объектах Новосибирской области.
3.1.4. Учитывать информацию, полученную от уполномоченных органов
Новосибирской области, о возможных нарушениях Общероссийских
антидопинговых правил при оценке рисков употребления допинга и
планировании тестирований.
3.1.5. Оказывать
содействие
при
разработке
и
утверждении
информационно-образовательных антидопинговых программ в Новосибирской
области, предназначенных для спортсменов различного уровня подготовки, а
также персонала спортсменов.
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3.1.6. Проводить расследования в отношении возможных нарушений
антидопинговых
правил
спортсменами
и персоналом
спортсменов
Новосибирской области.
3.1.7. Принимать участие в разработке регламента взаимодействия по
расследованиям возможных нарушений антидопинговых правил.
3.1.8. Оказывать содействие при согласовании и утверждении документов,
регламентирующих порядок действий при установлении факта возможного
нарушения антидопинговых правил; взаимодействии с информаторами;
получении информации о возможном нарушении антидопинговых правил.
3.1.9. Предоставлять в Министерство информацию о нарушениях
антидопинговых правил спортсменами и персоналом спортсменов.
3.1.10. Предоставлять спортсменам Новосибирской области информацию о
результатах рассмотрения заявок на терапевтическое использование
запрещенных в спорте субстанций и/или методов.
3.1.11. Оказывать содействие Новосибирской области в проведении
образовательных мероприятий, направленных на повышение осведомленности
медицинских работников, а также персонала спортсменов по процедуре
получения спортсменами разрешений на терапевтическое использование
запрещенных в спорте субстанций и/или методов и Запрещенному списку
Всемирного антидопингового агентства.
3.1.12. Принимать участие в подготовке и проведении методических
семинаров для медицинских работников и персонала спортсменов по
оформлению заявок на терапевтическое использование запрещенных в спорте
субстанций и/или методов.
3.1.13. Принимать участие в подготовке и проведении образовательных
мероприятий, направленных на повышение осведомленности спортсменов, а
также медицинских работников и персонала спортсменов, по терапевтическому
использованию запрещенных в спорте субстанций и/или методов и
Запрещенному списку Всемирного антидопингового агентства.
3.1.14. Предоставить установочные файлы для проведения викторины
«Играй честно» в рамках кампании по распространению ценностей чистого
спорта и укреплению атмосферы нулевой терпимости к допингу в
Новосибирской области.
3.1.15. Оказывать методическое и при необходимости практическое
содействие в организации образовательных мероприятий для представителей
региональных федераций с целью актуализации их знаний в сфере антидопинга
и последующей реализации плана антидопинговой работы в Новосибирской
области.
3.1.16. Оказывать содействие в подготовке и проведении ежегодного
форума «Гиды чистого спорта» с целью подготовки корпуса волонтеров для
реализации антидопинговой программы и укрепления ценностей чистого
спорта в Новосибирской области.
3.1.17. Оказывать содействие при формировании нормативной базы
Новосибирской области, регулирующей антидопинговую деятельность, в
соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, во всех ее
аспектах.
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3.1.18.
Оказывать содействие в подготовке и реализации превентивных
образовательных антидопинговых программ, направленных на преодоление
кризисных ситуаций, связанных с нарушением антидопинговых правил.
3.2. Министерство обязуется:
3.2.1. Осуществлять деятельность, направленную на борьбу с допингом в
спорте, среди спортсменов и физкультурно-спортивных организаций,
расположенных на территории Новосибирской области.
3.2.2. Содействовать борьбе с допингом в спорте, а также
противодействию проявлений любых форм дискриминации и насилия в спорте
на территории Новосибирской области.
3.2.3. Осуществлять антидопинговое обеспечение спортивных сборных
команд Новосибирской области.
3.2.4. Разработать и предоставить план антидопинговых образовательных
мероприятий на примере предоставленной от РУСАДА инструкции для лиц,
ответственных за организацию работы по предотвращению допинга в спорте в
Новосибирской области.
3.2.5. Проводить самостоятельные образовательные мероприятия в
образовательных учреждениях и физкультурно-спортивных организациях, на
основании разработанных РУСАДА учебно-методических материалов.
3.2.6. Обеспечить
ежегодное
прохождение
дистанционной
образовательной антидопинговой программы rusada.triagonal.net спортсменами
и персоналом спортсмена.
3.2.7. Обеспечивать доступ РУСАДА к календарному плану официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Новосибирской
области (КП), посредством размещения на официальном сайте министерства по
электронному адресу http://spoil.nso.ru/page/2385. По дополнительному запросу
РУСАДА министерство представляет иную информацию, касающуюся
проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Новосибирской области.
3.2.8. Организовать
предоставление
РУСАДА
запрашиваемой
информации.
3.2.9. Предоставлять РУСАДА информацию о возможном применении
спортсменами запрещенных в спорте субстанций и/или методов, которая может
быть получена в т.ч. в процессе медицинского обследования.
3.2.10. Назначить уполномоченного в области физической культуры и
спорта должностного лица, ответственного за организацию работы по
предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним в Новосибирской области, во
взаимодействии с РУСАДА, федеральным органом исполнительной власти в
области физической культуры и спорта, федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным на медико-биологическое обеспечение спортсменов
спортивных сборных команд Российской Федерации.
3.2.11. Оказывать содействие инспекторам допинг-контроля в получении
доступа к спортсменам при проведении тестирования. Обеспечить
беспрепятственный
доступ инспекторов
допинг-контроля
на
все
подведомственные объекты спортивных мероприятий с обязательным
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информированием охранных предприятий о статусе и допуске инспекторов
допинг-контроля.
3.2.12. Оказывать содействие в проведении расследований в отношении
возможных нарушений антидопинговых правил спортсменами и персоналом
спортсменов.
3.2.13. Обеспечить принятие немедленного решения о применении к
спортсмену или персоналу спортсмена санкции по решению Дисциплинарного
антидопингового комитета Российского антидопингового агентства РУСАДА, и
информировать РУСАДА о принятых мерах.
3.2.14. Обеспечить содействие в уведомлении спортсменов и/или
персонала спортсмена о возможных нарушениях антидопинговых правил и
правил доступности для тестирования, а также оказывать содействие в
получении объяснений и других необходимых документов.
3.2.15. Разработать регламент взаимодействия
по расследованию
возможных нарушений антидопинговых правил.
3.2.16. Организовывать взаимодействие РУСАДА с правоохранительными
и надзорными органами Новосибирской области в рамках расследования
нарушений антидопинговых правил. Разработать механизм по получению
необходимой информации (в пределах компетенции) в отношении лиц,
возможно причастных к нарушению антидопинговых правил.
3.2.17. Обеспечить содействие при согласовании и утверждении,
регламентирующих порядок действий при установлении факта возможного
нарушения антидопинговых правил; взаимодействии с информаторами;
получении информации о возможном нарушении антидопинговых правил.
3.2.18. Оказывать всестороннее содействие в проведении расследований в
отношении всех лиц, связанных с возможным нарушением антидопинговых
правил, а также оказывать содействие в получении объяснений и других
необходимых документов.
3.2.19. Предоставлять в РУСАДА запрашиваемую информацию в
отношении спортсменов и персонала спортсмена, а также любых третьих лиц,
имеющих отношение к спортсмену в Новосибирской области.
3.2.20. Проводить образовательные мероприятия, направленные на
повышение осведомленности спортсменов, а также персонала спортсменов, по
терапевтическому использованию запрещенных в спорте субстанций и/или
методов и Запрещенному списку Всемирного антидопингового агентства.
3.2.21. Предоставлять информацию о проводившемся лечении (или
планируемом в будущем) спортсменов с использованием запрещенных в спорте
субстанций и/или методов, а также о вероятных случаях применения
запрещенных субстанций, которые могут быть выявлены в т.ч. в процессе
медицинского обследования.
3.2.22. Организовывать работу по анализу выступлений спортсменов с
результатами, выходящими за рамки объяснимых должной тренировочной
подготовкой, с передачей такой информации в РУСАДА для организации
проверки.
3.2.23. Обеспечить выполнение рекомендаций РУСАДА по недопуску
отстраненных и дисквалифицированных спортсменов в участии в
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соревнованиях
и
тренировочных
сборах,
а
также
участия
дисквалифицированных спортсменов в иной спортивной деятельности в любом
качестве в соответствии с п. 10.11.1 Общероссийских антидопинговых правил и
ст. 10.12 Всемирного антидопингового кодекса.
3.2.24. Обеспечить выполнение рекомендаций РУСАДА по недопуску к
занятию должностей в спортивной сфере дисквалифицированными лицами, на
основании решений о дисквалификации.
3.2.25. Обеспечить применение мер дисциплинарного воздействия и
привлечения к ответственности спортсменов и персонала спортсменов
Новосибирской области в случае оказания препятствий и неподобающих
действий в отношении сотрудников допинг-контроля, не сопряженных с
нарушением антидопинговых правил.
3.2.26. Информировать общественность о проводимой антидопинговой
деятельности в социальных сетях (медиа-политика).
3.2.27. Проводить викторины «Играй честно» в рамках кампании по
распространению ценностей чистого спорта и укреплению атмосферы нулевой
терпимости к допингу в Новосибирской области.
3.2.28. Оказывать
содействие
при подготовке
и
реализации
образовательных мероприятий для представителей региональных спортивных
федераций Новосибирской области для дальнейшего проведения элементарной
антидопинговой работы на местах.
3.2.29. Разработать механизмы финансового воздействия на спортсменов и
персонал спортсменов в случае установления нарушения Общероссийских
антидопинговых правил, в том числе механизм возврата выплаченных из
регионального бюджета премий и призовых.
3.2.30. Оказывать содействие при подготовке и проведении превентивных
образовательных
антидопинговых
программ,
направленных
на преодоление кризисных ситуаций, связанных
с нарушениями
антидопинговых правил.
4.

Заключительные положения

4.1. Настоящее Соглашение подписывается на неопределенный срок и
начинает применяться с момента его подписания.
4.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
4.3. Подписание настоящего Соглашения не является препятствием для
Сторон к заключению каких-либо договоров и соглашений.
4.4. Все дополнения и изменения к настоящему Соглашению действуют
только в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны
уполномоченными представителями Сторон.
4.5. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке прекратить
действие настоящего Соглашения, известив об этом другую Сторону не позднее
чем за 15 дней до такого прекращения.
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4.6.Прекращение действия настоящего Соглашения не повлечет за собой
прекращения действия других договоров и соглашений, заключенных между
Сторонами.
5. Подписи Сторон
Министерство физической
культуры и спорта
Новосибирской области

Ассоциации Российское антидопинговое
агентство «РУСАДА»

