Утверждено на заседании Президиума
Общероссийской общественной организации
"Всероссийская федерация легкой атлетики"
Протокол № 29 от 02.04.2020 г.

КРИТЕРИИ ДОПУСКА
Спортсмены
Спортсмен (для целей настоящего документа термин «Спортсмен»
относится в равной степени, как к мужчинам, так и к женщинам всех
возрастных групп) не может входить в основной и резервный составы
кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по
легкой атлетике всех возрастных групп и принимать участие в официальных
спортивных мероприятиях Единого календарного плана межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Министерства спорта Российской Федерации в следующих
случаях:

Общероссийской
общественной
организацией
«Всероссийская
федерация легкой атлетики» (далее – ВФЛА) получено официальное
уведомление от уполномоченных антидопинговых организаций о нарушении
спортсменом антидопинговых правил, которые повлекли за собой его
дисквалификацию в качестве санкции за допущенное нарушение 1;

Спортсмен после 18 ноября 2015 г. был признан антидопинговой
организацией, Спортивным арбитражным судом в г. Лозанне (КАС)
совершившим нарушение антидопинговых правил, указанное в пунктах 2.1,
2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9, 2.10 Общероссийских антидопинговых правил, и
был подвергнут дисквалификации в качестве санкции за указанное
допинговое нарушение2;

Спортсмен после 18 ноября 2015 г. был признан Всемирной
легкоатлетической ассоциацией (World Athletics) или Всероссийской
федерацией легкой атлетики, КАС или иным уполномоченным органом,
совершившим иное дисциплинарное нарушение (нарушение этических
норм);

Спортсмен
тренируется
у
тренера,
который
ранее
(после 18 ноября 2015 г.) или в настоящее время:
 признан совершившим нарушение антидопинговых правил, указанных
в пунктах 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 Общероссийских антидопинговых
правил, и тренер был подвергнут дисквалификации в качестве санкции
за указанное допинговое нарушение3,4;
 тренера, в отношении которого РУСАДА направило в адрес ВФЛА
письменное уведомление о допинговом нарушении3,4;

 тренера, у которого решением Президиума ВФЛА отозвана или
отсутствует тренерская лицензия3,4;

в отношении Спортсмена ВФЛА получена письменная рекомендация
со стороны World Athletic, Российского антидопингового агентства
(РУСАДА), Независимого органа по защите целостности легкой атлетики
(Athletics Integrity Unit), содержащая указание на обстоятельства,
препятствующие Спортсмену находиться в основном и резервном составе
кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по
легкой атлетике всех возрастов5 .
Сноски:
1. При получении ВФЛА уведомления о временном отстранении Спортсмена на
основании расследования о возможном нарушении антидопинговых правил, Спортсмен на
официальные мероприятия сборной (соревнования, тренировочные мероприятия и так
далее) не вызывается и не командируется (при этом трудовой договор с ним не
расторгается до получения ВФЛА официального уведомления о вынесении
окончательного решения со стороны антидопинговой организации).
2. Критерии распространяются на Спортсменов, совершивших после 18 ноября 2015 г.
нарушение антидопинговых правил, указанное в пунктах 2.1, 2.2, 2.6, 2.7 с применением
субстанций или методов, указанных в пунктах S0, S1, S2, S4, S5, M1, M2, М3
Запрещенного списка.
3. Если в отношении тренера Спортсмена ВФЛА получена письменная рекомендация со
стороны Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics), Российского
антидопингового агентства (РУСАДА), Независимого органа по защите целостности
легкой атлетики (Athletics Integrity Unit), то решение принимается в каждом случае
отдельно по итогам изучения представленных материалов голосованием Президиума
ВФЛА (простое большинство голосов).
4. Спортсмен может остаться в составе кандидатов в сборные команды Российской
Федерации по легкой атлетике, если он исключит тренера (или тренеров) из числа личных
тренеров:
 который был признан совершившим нарушение антидопинговых правил,
указанных в пунктах 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 Общероссийских антидопинговых
правил и подвергнутого дисквалификации в качестве санкции за такое допинговое
нарушение;
 тренера, в отношении которого ВФЛА получено письменное уведомление со
стороны РУСАДА;
 тренера, у которого отозвана или отсутствует тренерская лицензия.
5. Если в отношении Спортсмена ВФЛА получена письменная рекомендация со стороны
Всемирной
легкоатлетической
ассоциации
(World
Athletics),
Российского
антидопингового агентства (РУСАДА), Независимого органа по защите целостности
легкой атлетики (Athletics Integrity Unit), то решение принимается в каждом случае
отдельно по итогам изучения представленных материалов голосованием Президиума
ВФЛА (простое большинство голосов).

Примечание: все вышеуказанные ограничения применяются по
отношению к Спортсменам и тренерам, если допущенное ими допинговое
нарушение было совершено после 18 ноября 2015 г. Никакие, кроме
повлекших пожизненную дисквалификацию, допинговые нарушения,
совершенные до 18 ноября 2015 г., не влекут применение вышеуказанных
ограничений.

Тренеры и специалисты
Лицо, являющееся тренером или специалистом, не может входить в
списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации
по легкой атлетике и принимать участие в официальных спортивных
мероприятиях
Единого
календарного
плана
межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Министерства спорта Российской Федерации, а также входить в
состав рабочих органов ВФЛА (группы, комитеты, комиссии и так далее) и
штат сотрудников ВФЛА в следующих случаях:

Всероссийской федерацией легкой атлетики получено официальное
уведомление от антидопинговых организаций о нарушении лицом
антидопинговых правил, которые повлекли за собой его дисквалификацию в
качестве санкции за допущенное им нарушение 1;

лицо было признано антидопинговой организацией, Спортивным
арбитражным судом в г. Лозанне (КАС) совершившим нарушение
антидопинговых правил после 18 ноября 2015 г. и подвергнуто
дисквалификации в качестве санкции за допущенное им нарушение;

лицо
признано
международной
спортивной
федерацией,
общероссийской спортивной федерацией, иным уполномоченным органом
либо КАС совершившим иное дисциплинарное нарушение (нарушение
этических норм) после 18 ноября 2015 г.;

лицо было действующим Спортсменом, признанным антидопинговой
организацией совершившим нарушение антидопинговых правил, указанных
в пунктах 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 Общероссийских
антидопинговых правил и подвергнутым дисквалификации в качестве
санкции за указанное антидопинговое нарушение, совершенное после
18 ноября 2015 г.2;

лицо являлось работником ВФЛА, отвечавшим за координацию работы
в области предотвращения допинга в спорте и борьбе с ним (антидопинговый
координатор) в период с 2010 г. по октябрь 2019 г.;

у лица в настоящее время отозвана или отсутствует тренерская
лицензия (в отношении тренера);

если в отношении него ВФЛА получена письменная рекомендация со
стороны Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics),
Независимого органа по защите целостности легкой атлетики (Athletics
Integrity Unit), Российского антидопингового агентства (РУСАДА),
содержащая указание на обстоятельства, препятствующие указанному лицу
быть тренером или специалистом, входящим в основной и резервный
составы сборных команд всех возрастов, а также входить в состав рабочих
органов ВФЛА (группы, комитеты и комиссии)3 .
Сноски:
1- при получении ВФЛА уведомления о временном отстранении лица на основании
расследования о возможном нарушении антидопинговых правил, он не вызывается и не
командируется на официальные мероприятия сборной (соревнования, тренировочные

мероприятия и так далее), при этом трудовой договор с ним не расторгается до получения
ВФЛА официального уведомления о вынесении окончательного решения со стороны
антидопинговой организации;
2 - на Спортсменов, совершивших после 18 ноября 2015 г. нарушение антидопинговых
правил, указанных в пунктах 2.1, 2.2, 2.6, 2.7, критерии будут распространяться в
отношении субстанций и методов, указанных в пунктах S0, S1, S2, S4, S5, M1, M2, М3
Запрещенного списка;
3 - в таких случаях решение принимается путем голосования Президиума ВФЛА (простое
большинство голосов) после изучения материалов, предоставленных одной из
вышеуказанных организаций.

Примечание: все вышеуказанные ограничения применяются по
отношению к тренерам и специалистам, если допущенное ими допинговое
нарушение было совершено после 18 ноября 2015 г. Никакие, кроме
повлекших пожизненную дисквалификацию, допинговые нарушения,
совершенные до 18 ноября 2015 г., не влекут применение вышеуказанных
ограничений.

Основания исключения или не включения Спортсменов, тренеров и
специалистов в Списки кандидатов в сборные команды Российской
Федерации по легкой атлетике, а также в состав Президиума ВФЛА,
групп, комитетов и комиссий, штат сотрудников ВФЛА, руководителей
региональных федераций при нарушении ими антидопинговых правил в
период нахождения в составах указанных органов с 10.04.2020 года
Спортсмен, тренер или любое иное лицо, входящее в состав кандидатов
в спортивные сборные команды Российской Федерации, а также в состав
Президиума ВФЛА, групп, комитетов и комиссий, штатных сотрудников
ВФЛА,
руководство
региональных
федераций
исключается
из
соответствующего состава, в том числе списков кандидатов в спортивные
сборные команды Российской Федерации и не имеет права принимать
участие в любом качестве в официальных спортивных мероприятиях
Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Министерства спорта Российской Федерации, в следующих случаях:

в отношении лица проводится расследование антидопинговыми
организациями по факту возможного нарушения любых антидопинговых
правил1;

Спортсмен, тренер или любое лицо из числа штатных сотрудников
ВФЛА, Президиума ВФЛА, групп, комитетов и комиссий, руководства
региональных федераций признано антидопинговой организацией либо
Спортивным арбитражным судом в г. Лозанне (КАС) совершившим
нарушение любых антидопинговых правил, указанных в пунктах 2.1, 2.2, 2.3,
2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 Общероссийских антидопинговых правилах,
повлекших дисквалификацию в качестве наказания за данное нарушение 2,3,4

в отношении лица получена письменная рекомендация со стороны
Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics), Независимого
органа по защите целостности легкой атлетики (Athletics Integrity Unit),
Российского антидопингового агентства (РУСАДА), содержащая указание на
обстоятельства, препятствующие указанному лицу быть Спортсменом,
тренером или специалистом, входящим в состав сборных команд, а также
быть членом Президиума ВФЛА, групп, комитетов и комиссий, штатным
сотрудником ВФЛА, руководителем региональных федераций5;

Спортсмен
тренируется
у
тренера,
который
ранее
(после 18 ноября 2015 г.) или в настоящее время:
 признан совершившим нарушение антидопинговых правил, указанных
в пунктах 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 Общероссийских антидопинговых
правил, и подвергнутых дисквалификации в качестве санкции за такое
антидопинговое нарушение6;
 у тренера, в отношении которого имеется письменное уведомление со
стороны РУСАДА6;
 у тренера, у которого отозвана тренерская лицензия6;


если тренер или любое лицо из числа штатных сотрудников ВФЛА,
Президиума ВФЛА, групп, комитетов и комиссий, руководителей
региональных федераций было действующим Спортсменом, признанным
антидопинговой организацией совершившим нарушение антидопинговых
правил, указанных в пунктах 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10
Общероссийских антидопинговых правил и подвергнутого дисквалификации
в качестве санкции за такое антидопинговое нарушение, совершенное после
18 ноября 2015 г.7;

у лица отсутствует или отозвана тренерская лицензия (в отношении
тренеров).
Сноски:
1 - при получении ВФЛА уведомления о временном отстранении лица на основании
расследования о возможном нарушении антидопинговых правил на официальные
мероприятия сборной (соревнования, тренировочные мероприятия и так далее) он не
вызывается и не командируется (при этом трудовой договор с ним не расторгается до
получения ВФЛА официального уведомления о вынесении окончательного решения со
стороны антидопинговой организации).
2 - на Спортсменов, совершивших нарушения антидопинговых правил, указанных в
пунктах 2.1, 2.2, 2.3, 2.9, 2.10, срок не допуска в состав сборных команд составляет не
менее трех лет с момента окончания дисквалификации (для пунктов 2.1, 2.2 указанные
меры будут применены за применение субстанций и методов, указанных в пунктах S0, S1,
S2, S4, S5, M1, M2, М3 Запрещенного списка). В остальных случаях включение
Спортсменов в состав сборных, в любом качестве, возможно не ранее чем через 1 год
после окончания срока дисквалификации.
3 - недопущение на включение в состав сборных и руководящих структур ВФЛА и
региональных федераций составляет не менее трех лет с момента окончания
дисквалификации для тренеров и персонала, понёсших наказание за нарушения
антидопинговых правил, указанных в пунктах 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 Общероссийских
антидопинговых правил, и подвергнутых за это нарушение дисквалификации.
4 - если лицо является личным тренером несовершеннолетнего Спортсмена, который
будет признан соответствующей антидопинговой организацией нарушившим
Общероссийские антидопинговые правила в пунктах 2.1, 2.2 за применение субстанций и
методов, указанных в пунктах S0, S1, S2 Запрещенного списка WADA, то ему будет
запрещено входить в любом качестве в состав сборных команд, а также в состав
Президиума ВФЛА, групп, комитетов и комиссий федерации, штат ВФЛА, руководства
региональных федераций на срок дисквалификации Спортсмена и еще не менее шести лет
с момента ее окончания.
5 - в этой ситуации решение принимается в каждом случае отдельно по итогам изучения
предоставленных материалов и голосования членами Президиума (простое большинство
голосов).
6 - Спортсмен может остаться в составе кандидата в сборные команды Российской
Федерации по легкой атлетике, если он исключит тренера (или тренеров) из числа личных
тренеров:
 который ранее нарушал антидопинговые правила и был подвергнут
дисквалификации за эти нарушения;
 лишенного тренерской лицензии;
 тренера, в отношении которого имеется письменное уведомление со стороны
РУСАДА.
7- на Спортсменов, совершивших после 18 ноября 2015 г. нарушение антидопинговых
правил, указанные в пунктах 2.1, 2.2, 2.6, 2.7, критерии будет распространяться в

отношении субстанций и методов, указанных в пунктах S0, S1, S2, S4, S5, M1, M2, М3
Запрещенного списка.

Примечание: все вышеуказанные ограничения применяются по
отношению к представителям указанных категорий, если допущенное ими
допинговое нарушение было совершено после 18 ноября 2015 г. Никакие,
кроме повлекших пожизненную дисквалификацию, допинговые нарушения,
совершенные до 18 ноября 2015 г., не влекут применение вышеуказанных
ограничений.

