
ВНИМАНИЮ ТРЕНЕРОВ И СПОРСТМЕНОВ! 
Допуск спортсменов к соревнованиям и 

лицензия тренера! 
 
    СПОРТСМЕНЫ 
Для спортсменов 2000г.р. и моложе для допуска ко всем 

соревнованиям календаря ВФЛА на 2019 год необходимо пройти курс 
антидопингового обучения на сайте РУСАДА и прислать сертификат в формате пдф 
по адресу vfla-sport@mail.ru. В теме письма указать -  сертификат спортсмена. 
Будьте внимательны!  
Для спортсменов сертификаты РУСАДА 2018 года действительны в течение 
зимнего сезона до 1 марта 2019 года. После 1 марта 2019 года принимаются 
только сертификаты 2019 года.  
 
          ТРЕНЕРЫ  
Все тренеры должны получить лицензию ВФЛА. Лицензия даёт право быть 
включённым в заявочный лист команды в должности тренера, а также фигурировать 
в стартовых, итоговых протоколах в должности тренера на соревнованиях, 
включённых в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий 
Министерства спорта Российской Федерации и Календарь соревнований ВФЛА. 
 
Порядок получения лицензии тренера:  
1. Пройти курс антидопингового обучения на сайте РУСАДА до 1 января 2019 года.  
2. Направить сам сертификат в формате пдф и справку с места работы на адрес vfla-

sport@mail.ru 
3. В теме письма написать – Лицензия тренера.  

Дополнить текст письма основной информацией о себе (ФИО, дата 
рождения, адрес электронный почты, контактный телефон для связи). 
Лицензия тренера выдается на олимпийский цикл – до 31 декабря 2020 года. 
полный комплект информационных материалов: 
http://rusathletics.info/license 
 
Основная информация по обучению (полная инструкцию 
http://rusathletics.info/doc-doping ): 
Прохождение обучения занимает 1,5 - 2 часа. При желании можно вернуться 
повторно на страницы пройденного обучения для повторения материала. 
Проходить обучение необходимо заранее, а не накануне соревнований, так как 
при регистрации в системе онлайн обучения могут быть задержки до 2х дней.   
Для начала обучения необходимо зайти на сайт Российского антидопингового 
агентства в раздел «Онлайн обучение»  
http://www.rusada.ru/education/online-training/ 
Необходимо зарегистрироваться в системе и создать учетную запись. Внимание! 
При регистрации используйте настоящие имя и фамилию, так как именно на 
указанные при регистрации данные будет выдан сертификат по итогам обучения.   
Вы можете перейти к тесту только после того, как 80% материалов курса освоено 
(прослушано, прочтено и просмотрено). Вы не сможете перейти к тестированию, 
если просто перелистнете страницы или пропустите отдельные главы. После 
прохождения обучения, Вам необходимо ответить на вопросы для проверки 
полученных знаний (тест состоит из 24 вопросов). Сертификат можно получить 
после успешной сдачи теста на 80% и выше. Для прохождения курса Вам 
необходимо использовать наушники или колонки. 


