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Уважаемые коллеги!
Обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 2.10. Общероссийских
антидопинговых правил (далее - Правила) сотрудничество спортсмена или иного
лица, в профессиональном или связанном со спортом качестве с любым персоналом
спортсмена, который отбывает срок дисквалификации, является нарушением
антидопинговых правил.
Согласно пункту 2.10. Правил:
«Запрещенное сотрудничество - сотрудничество спортсмена или иного лица,
находящегося под юрисдикцией антидопинговой организации в профессиональном
или связанном со спортом качестве, с любым персоналом спортсмена, который:
2.10.1. В случае попадания под юрисдикцию антидопинговой организации
отбывает срок дисквалификации; или
2.10.2. В случае непопадания под юрисдикцию антидопинговой организации и
если дисквалификация не была наложена в ходе обработки результатов в
соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом (далее —Кодекс), был в ходе
уголовного, дисциплинарного или профессионального расследования обвинен или
признан виновным в участии в действиях, которые признавались бы нарушением
■ антидопинговых

правил,

в

соответствующих Кодексу.

случае

применения

к

Статус дисквалификации

данному

лицу

правил,

данного лица должен

составлять, в зависимости от того, что дольше, шесть лет с даты вынесения
уголовного, профессионального или дисциплинарного решения, или длительности
наложенной уголовной, дисциплинарной или профессиональной санкции; или
МИНСПОРТ РФ
Исх. № ИС-04-10/4788
От 11.06.2019

2.10.3.

Действует в качестве подставного лица или посредника для индивида

описанного в подпунктах 2.10.1. или 2.10.2. Правил».
В случае выявления фактов «запрещенного сотрудничества» просьба
незамедлительно информировать о них Российское антидопинговое агентство
«РУСАДА», в том числе при необходимости посредством анонимного сервиса
РАА «РУСАДА» «Сообщить о допинге» на официальном сайте РАА «РУСАДА».
Нарушением антидопинговых правил также является помощь, поощрение,
способствование, подстрекательство, вступление в сговор, сокрытие или любой
другой вид намеренного соучастия, включая нарушение или попытку нарушения
антидопинговых правил (пункт 2.9. Правил).
Просим проинформировать спортсменов и персонал подведомственных
организаций о необходимости строго соблюдать требования данных пунктов
Правил.
Одновременно с этим обращаем внимание, что в последнее время участились
случаи поступления в наш адрес информации о том, что дисквалифицированные
спортсмены и тренеры занимают руководящие должности в организациях,
осуществляющих спортивную подготовку.
Просим направить информацию о проделанной работе по информированию, а
также о вышеуказанных дисквалифицированных лицах, занимающих руководящие
должности в организациях, осуществляющих спортивную подготовку (при наличии
такой информации), в адрес Минспорта России в срок до 05 июля 2019 года.
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