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Протокола Президиума №10 

от «28» января 2021 г. 

 

Меры, направленные на улучшение ситуации, связанной с предоставлением спортсменами информации в систему АДАМС и доступностью 

спортсменов для тестирования 

 

 

Мера  Механизм реализации Результат  
 

1 зарегистрированный случай непредоставления информации  

о своем местонахождении в систему АДАМС или пропущенный тест (далее – «Зарегистрированный случай») 
 

1.  Невключение спортсмена в 

список участников официальных 

тренировочных мероприятий, 

проводимых за счет ФГБУ «Центр 

спортивной подготовки сборных 

команд России»: 

- сроком на 3 месяца для 

спортсменов, возраст которых 18 

лет и старше;  

- сроком на 1 месяц для 

спортсменов, возраст которых не 

старше 18 лет. 

 

2. Пересмотр размеров 

стимулирующих выплат 

спортсмену со стороны ВФЛА, а 

также учет данной информации 

при ходатайстве со стороны ВФЛА 

в иные организации об 

осуществлении стимулирующих 

выплат спортсмену данными 

организациями. 

 

 

 

 

ВФЛА:  

- Уведомление ГТС о невключении спортсмена в список 

участников официальных тренировочных мероприятий, 

проводимых за счет ФГБУ «Центр спортивной подготовки 

сборных команд России» (ответственный за информирование – 

антидопинговый координатор ВФЛА, ответственный за 

невключение в соответствующий список – главный тренер 

сборных команд России по легкой атлетике) 

 

- Уведомление региональной федерации легкой атлетики, за 

которую (-ые) выступает спортсмен, а также соответствующей   

(-их) ФСО с просьбой оказать содействие по применению 

аналогичных мер воздействия по невключению спортсмена в 

официальных тренировочных мероприятиях по линии 

соответствующих физкультурно-спортивных организаций 

субъекта Российской Федерации на соответствующий срок 

(ответственный за информирование – антидопинговый 

координатор ВФЛА, ответственный за мониторинг исполнения 

данной рекомендации – старший тренер сборных команд России 

по соответствующей дисциплине). 

 

 

Приостановление финансирования 

участия спортсмена в официальных 

тренировочных мероприятиях, 

проводимых за счет ФГБУ «Центр 

спортивной подготовки сборных команд 

России» на определенный срок 

 

 



 
 

2 зарегистрированный случай 
 

1. Невключение спортсмена в 

список участников официальных 

тренировочных мероприятий, 

проводимых за счет ФГБУ «Центр 

спортивной подготовки сборных 

команд России»: 

- сроком на 6 (шесть) месяцев для 

спортсменов, возраст которых 18 

лет и старше;  

- сроком на 2 (два) месяца для 

спортсменов, возраст которых не 

старше 18 лет. 

 

2. Пересмотр размеров 

стимулирующих выплат 

спортсмену со стороны ВФЛА, а 

также учет данной информации 

при ходатайстве со стороны ВФЛА 

в иные организации об 

осуществлении стимулирующих 

выплат спортсмену данными 

организациями. 

ВФЛА:  

- Уведомление ГТС о невключении спортсмена в список 

участников официальных тренировочных мероприятий, 

проводимых за счет ФГБУ «Центр спортивной подготовки 

сборных команд России» (ответственный за информирование – 

антидопинговый координатор ВФЛА, ответственный за 

невключение в соответствующий список – главный тренер 

сборных команд России по легкой атлетике) 

 

- Уведомление региональной федерации легкой атлетики, за 

которую (-ые) выступает спортсмен, а также соответствующей   

(-их) ФСО с просьбой оказать содействие по применению 

аналогичных мер воздействия по невключению спортсмена в 

официальных тренировочных мероприятиях по линии 

соответствующих физкультурно-спортивных организаций 

субъекта Российской Федерации на соответствующий срок 

(ответственный за информирование – антидопинговый 

координатор ВФЛА, ответственный за мониторинг исполнения 

данной рекомендации – старший тренер сборных команд России 

по соответствующей дисциплине). 

 

Приостановление финансирования 

участия спортсмена в официальных 

тренировочных мероприятиях, 

проводимых за счет ФГБУ «Центр 

спортивной подготовки сборных команд 

России» на определенный срок 

 

* Для спортсменов до 18 лет или при включении в пул тестирования в первый раз каждому спортсмену назначается ответственное лицо 

(личный / старший тренер).  

 

Механизм взаимодействия: 

1. После уведомления о включении в пул тестирования – личная встреча ответственного лица со спортсменом (спортсменами) 

2. Проверка умения заполнять АДАМС с последующим регулярным контролем выполнения данной обязанности:  

- напоминание о необходимости заполнения регистрационной формы в АДАМС за месяц + за 2 недели + за 1 неделю + каждый день (вплоть 

до момента заполнения) 

- периодический контроль местонахождения (при необходимости, в зависимости от ситуации и личности спортсмена) 

- контроль заполнения регистрационной формы (скриншоты всех изменений) 


