
 
 

 
 

План-график антидопинговых мероприятий МБУ СШ № 1 г. Калуги 

на 2022-2023 тренировочный год. 

 
 

Спортсмены 

 

Вид программ ы 
 
 

Тема 

Ответственный за 

проведение 

мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этап 

начальной 

подготовки 

    

1.Веселые старты «Честная игра» Тренер сентябрь 

2.Теоретическо е занятие 
«Ценности 

спорта.Честная 

игра» 

Ответственны й за 

антидопинговое 

обеспечение в регионе 

октябрь 

3. Проверка 

Лекарственных  

препаратов (знакомство с 

международны м 

стандартом «Запрещенный 

список») 

 Тренер 1 раз в       месяц 

4.Антидопингов ая 

викторина 

«Играй честно» Ответственны й за 

антидопинговое 

обеспечение  в регионе 

февраль 

    
5. Онлайн обучение на 

сайте РУСАДА1 

 
Спортсмен 1 раз в год 

6.Родительское            собрание «Роль родителей в 

процессе 

формировани я 

антидопингов ой 

культуры» 

Тренер декабрь 

7. Семинар 

для тренеров 

«Виды нарушений 

антидопингов ых 

правил», 

«Роль тренера и 

родителей в 

процессе 

формировани я 

антидопингов ой 

культуры» 

Ответственны й за 

антидопинговое 

обеспечение   в регионе 

 

 

1-2 раза в год 

 
1 Обращаем внимание на то, что прохождение онлайн-курса РУСАДА возможно с возраста не менее 7 лет. 

Для спортсменов 7-12 лет на портале онлайн-образования РУСАДА с 2022 г. доступен Онлайн-курс по 

ценностям чистого спорта. 

Для спортсменов 13 лет и старше на портале онлайн-образования РУСАДА доступен Антидопинговый онлайн-

курс.  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренировочны й 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

1.Веселые  старты «Честная  игра» 
Тренер 

1-2 раза в год 

2.Онлайн обучение на 

сайте РУСАДА2 

 
Спортсмен 1 раз в год 

3.Антидопинго вая 

викторина 

«Играй честно» 
Ответственны й за 

антидопинговое 

обеспечение в 

регионе 

 
 

февраль 

4.Семинар  для 

спортсменов и тренеров «Виды нарушений 

антидопинго вых 

правил» 

 
«Проверка 

лекарственных средств» 

Ответственны й за 

антидопинговое 

обеспечение в 

регионе 

 

1-2 раза в год 

5.Родительско е собрание 
«Роль родителей в 

процессе формирования 

антидопингово й 

культуры» 

Тренер Октябрь, май 

Этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства, 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

1.Онлайн обучение на 

сайте РУСАДА 

 
Спортсмен 

1 раз в год 

2.Семинар «Виды нарушений 

антидопингов ых правил» 

 
«Процедура допинг- 

контроля» 

 
«Подача запроса на ТИ» 

 
«Система АДАМС» 

Ответственны й за 

антидопинговое 

обеспечение в 

регионе 

 
 

1-2 раза в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Обращаем внимание на то, что прохождение онлайн-курса РУСАДА возможно с возраста не менее 7 лет 

 Для спортсменов 7 -12 лет на портале онлайн-образования РУСАДА с 2022 г. доступен Онлайн-курс по 

ценностям чистого спорта.  

Для спортсменов 13 лет и старше на портале онлайн-образования РУСАДА доступен Антидопинговый онлайн-

курс. 


