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ПОЛОЖЕНИЕ 

Об Антидопинговом комитете  

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация легкой атлетики» 

 

Целью создания Антидопингового комитета является проведение 

эффективной работы по предотвращению применения допинга в легкой 

атлетике. 

 

1. Общее положение о деятельности Антидопингового комитета 

1.1 Антидопинговый комитет Всероссийской федерации легкой 

атлетики (далее - Комитет) является общественным органом 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

легкой атлетики» (далее - ВФЛА). 

1.2 Настоящее положение разработано на основании соответствующих Правил 

World Athletics и Всемирного Антидопингового Кодекса.  

1.3 Правовое, организационное, информационное, финансовое, материально-

техническое обеспечение деятельности Комитета осуществляет ВФЛА. 

 

2. Основные задачи Антидопингового комитета 

2.1 Разработка и внедрение образовательных программ и проектов по 

предотвращению применения запрещенных средств и методов в легкой 

атлетике. 

2.2 Разработка и представление Президиуму ВФЛА предложений по 

профилактике и борьбе с применением допинга в спорте. 

2.3 Оказание консультаций сборной команде в области соответствия 

антидопинговым правилам. 

2.4 Проведение антидопинговой образовательной работы совместно с 

РУСАДА, профильным комитетом World Athletics и другими спортивными 

федерациями. 

 

3. Обязанности Антидопингового комитета 

3.1 Разрабатывать и представлять на рассмотрение Президиума ВФЛА   

проекты образовательных программ и мероприятий по предотвращению 

применения запрещенных средств и методов в легкой атлетике.  

3.2 Составлять и реализовывать план мероприятий по предотвращению 

применения запрещенных средств и методов в легкой атлетике. 

3.3 Вести учет и регулярно размещать в открытом доступе официально 

зарегистрированные случаи нарушения Антидопинговых Правил и 

Процедурных Правил допинг – контроля  спортсменами и тренерами в легкой 

атлетике. 



3.4 Вести учет решений по всем случаям нарушения антидопинговых 

правил.  

3.5 Контролировать соблюдение регламента сроков проведения 

расследования возможных нарушений Антидопинговых Правил и при 

необходимости сообщать об этом антидопинговому координатору ВФЛА, 

РУСАДА и профильному комитету World Athletics. 

3.6 Оказывать помощь спортсменам в получении разрешения на 

терапевтическое использование запрещенных субстанций при получении 

такого запроса. 

3.7 Запрашивать всю необходимую для деятельности комитета 

информацию у РУСАДА, антидопингового координатора ВФЛА, Президиума 

ВФЛА, руководителей комиссий и рабочих групп ВФЛА,  тренеров и 

спортсменов сборных команд. 

 

4. Организация деятельности Антидопингового комитета 

4.1 Состав Антидопингового  комитета утверждается Президиумом ВФЛА. 

4.2 Руководство Антидопинговым комитетом осуществляет председатель. 

4.3 В состав комитета возможно  включение штатного сотрудника ВФЛА. 

4.4 В состав Антидопингового комитета могут привлекаться специалисты 

по профилю работы, необходимой для решения определенных задач. Эти 

специалисты приглашаются в Антидопинговый комитет на временной основе, 

для выполнения определенных  функций в работе Антидопингового комитета 

и на основании письменного согласия. 

4.5 Заседания комитета могут проходить с использованием, в том числе, 

видеосвязи не реже одного раза в три месяца. 

4.6 Любой член комитета может инициировать созыв заседания комитета. 

4.7 Заседание Комитета считается состоявшимся при участии не менее 

четырех участников. Решения принимаются простым большинством голосов. 

При равенстве голосов решающим становится голос председателя Комитета. 

 

5. Внесение изменений и дополнений в Положение 

Изменения в составе Комитета, изменения и дополнения в настоящем 

Положении утверждаются Президиумом ВФЛА. 

 
 


