
 

 

 

 

Утверждено 

Президиумом Всероссийской федерации плавания  

«22» ноября 2022 г. 

 

Требования  

предъявляемые к спортсменам, включенным в «Регистрируемый 

международный/национальный пулы тестирования» и «Расширенный 

международный/национальный пулы тестирования» в части соблюдения 

антидопинговых правил ФИНА.  

Общие положения. 

 

1. Спортсмены обязаны ежеквартально с использованием системы ADAMS 

представлять в ФИНА/РУСАДА информацию о своем местонахождении в 

следующие сроки: 

• на 1 квартал каждого календарного года – до 15 декабря предыдущего года; 

• на 2 квартал каждого календарного года – до 15 марта соответствующего 

года; 

• на 3 квартал каждого календарного года – до 15 июня соответствующего 

года; 

• на 4 квартал каждого календарного года – до 15 сентября соответствующего 

года; 

2. Строго следить за соответствием заявленного режим местонахождения 

фактическому. В случае необходимости изменения место пребывания, 

заявленного в ADAMS в обязательном порядке вносить эти изменения до 

времени, указанном в ADAMS, а также информировать личного тренера об 

изменениях своего местонахождения по действующим каналам связи. 

3. Для спортсменов, включенным в «Регистрируемый 

международный/национальный пулы тестирования» в информации обязаны 

дополнительно указать период часового окна абсолютной доступности 

для каждого из дней, в течение которого он будет гарантированно доступен 

для внесоревновательного допинг-контроля. В случае необходимости 

изменения времени и место пребывания, заявленного в ADAMS в 

обязательном порядке вносить эти изменения до времени, указанном 

Спортсменом ранее в ADAMS. При этом Спортсмен не освобождается от 

обязанности выполнять требования пункта 2.  

4. В соответствии с антидопинговыми правилами ФИНА, спортсмен, 

включенный в «Регистрируемый и Расширенный 

международный/национальный пулы тестирования», несут полную 

персональную ответственность за выполнение предъявляемых к нему 

требований, изложенных выше.  

5. Невыполнение спортсменом предъявляемых требований является грубым 

нарушением статей Статуса кандидата в сборную команду России по 

плаванию и статей трудового договора спортсмена-инструктора ФГБУ 

ЦСП. 

 



 

 

 

 

   

Санкции.  

Всероссийская федерация плавания вправе применить к нарушителям 

предъявляемых требований следующие санкции  

 

Несвоевременное предоставление в ФИНА/РУСАДА квартальной 

информации о своем местонахождении 

• За первый случай - направление в ФГБУ ЦСП представления о лишении 

работника надбавок и дополнительных выплат стимулирующего характера, 

предусмотренных трудовым договором ФГБУ ЦСП со спортсменом-

инструктором сроком на два месяца; 

• За второй случай - направление в ФГБУ ЦСП представления о лишении 

работника надбавок и дополнительных выплат стимулирующего характера, 

предусмотренных трудовым договором ФГБУ ЦСП со спортсменом-

инструктором сроком на три месяца. 

 

Несоблюдение заявленного в ФИНА/РУСАДА режима 

местонахождения, выразившийся в не нахождении спортсмена 

допинг-офицером ФИНА/РУСАДА в указанном месте и в указанное 

время. 

• За первый случай направление в ФГБУ ЦСП представления о лишении 

работника надбавок и дополнительных выплат стимулирующего характера, 

предусмотренных трудовым договором ФГБУ ЦСП со спортсменом-

инструктором сроком на два месяца; 

• За второй случай: направление в ФГБУ ЦСП представления о лишении 

работника надбавок и дополнительных выплат стимулирующего характера, 

предусмотренных трудовым договором ФГБУ ЦСП со спортсменом-

инструктором сроком на три месяца. 

 

Несоблюдение заявленного в ФИНА/РУСАДА режима 

местонахождения, выразившийся в не нахождении спортсмена 

допинг-офицером ФИНА/РУСАДА в указанном месте в обязательный 

период часового окна абсолютной доступности для каждого из дней 

(для спортсменов, включенным в «Регистрируемый 

международный/национальный пулы тестирования».) 

• За первый случай направление в ФГБУ ЦСП представления о лишении 

работника надбавок и дополнительных выплат стимулирующего характера, 

предусмотренных трудовым договором ФГБУ ЦСП со спортсменом-

инструктором сроком на два месяца; 

• За второй случай: направление в ФГБУ ЦСП представления о лишении 

работника надбавок и дополнительных выплат стимулирующего характера, 

предусмотренных трудовым договором ФГБУ ЦСП со спортсменом-

инструктором сроком на три месяца. 

 


