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Цель Программы
Формирование нетерпимости к допингу у обучающихся МАУ ДО «ФОЦ»:
- максимально усиленный личностный компонент, связанный с неприятием допинга 
нарушения правил честной борьбы;
- ознакомление с последствиями допинга, влияние на з
эти последствия, и не только медицинские, но и психе логические, имеют место даже в 
случаях, когда обман не раскрыт);
- процессуальные моменты проведения допинг-контро
санкции в случае выявления нарушений и их влияние на
- анализ мотивов употребления запрещенных субстанций;
- актуальность не допинговых методов повышения спортивной работоспособности.
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Специфический запрос Программы
Молодые спортсмены - обучающимися МЛУ ДО «ФОЦ» могут сами оказаться перед 
этическим выбором о мере допустимости применения запрещенных субстанций и методов 
ради прогресса в собственной спортивной карьере, а также в ситуации, что кто-то активно 

такого развития событий зависит от 
и еще ряда нюансов, но для всех

зависитсклоняет их к такому решению. Вероятность 
соревновательной дисциплины, уровня мастерства 
спортсменов она не является нулевой. (В то же время, подробно обсуждать специфику 
ситуации с допингом именно в избранном виде спорта в данном контексте целесообразным не 
считаем, т.к. это легко может быть воспринято как косвенная пропаганда). Эмоциональную 
окраску приобретают как известные факты, так 
соперниками, особенно если спортсмен объясняет эти 
спортсмены знают, что по мере роста мастерства 
допинг-контроля, возможно - с необходимостью 
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прав и обязанностей, понимание влияния на здоровье и
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и домыслы о применении допинга 
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чут регулярно подвергаться процедуре 
млять разрешение на терапевтическое 
роцессуальных аспектов, знание своих 
меры личной ответственности.

Ответственные за реализацию «Программы» 
Тренеры по видам спорта
Тренеры-преподаватели по видам спорта
Инструктор-методист
Педагог-психолог

Методические рекомендации к организации и проведению занятий 
проводиться в помещениях, of юру до ванных 
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Содержание тем

мы допинга
антидопинговых правил как 

10 антидопинговых правил, виды их

Тема 1. Что такое допинг? Исторический обзор нробле
Что такое допинг Определение допинга. Суть 

инструмента регламентации честной спортивной борьбы, 
нарушений (Всемирный антидопинговый кодекс). Принципы "фейр плей".

Исторический обзор проблемы допинга Исторические 
препараты, оказывающие стимулирующий эффект, 
обладающие психоактивным действием (стимуляторы 
алкоголь), их применение в античном спорте, в военном деле. Этимология понятия "допинг". 
Причины роста внимания к проблеме допинга в последние десятилетия.

Задание для самостоятельной работы. 
Заполнение анкеты "Личное отношение к допингу".

предпосылки допинга - 
повышающие работоспособность, 

растительного происхождения.

Тема 2. Нормативно-правовая база антидопинговой работы
Нормативно-правовая база Международные правила и стандарты, регламентирующие 

антидопинговую работу: Всемирный антидопинговый кодекс. Запрещенный список. 
Международный стандарт по тестированию и расследованиям. Международный стандарт по 
терапевтическому использованию. Международная Кон 
Общероссийские антидопинговые правила.

Организация антидопинговой работы Организации, реализующие антидопинговую 
политику (Всемирное антидопинговое агентство, национальные антидопинговые агентства, 
федерации по видам спорта, Международный олимпийский комитет), их функции. Пулы 
тестирования.

венция о борьбе с допингом в спорте.

уведомления. Права и обязанности спортсмена.

Информация о местонахождении спортсмена.
Процедура допинг-контроля Принципы отбора спортсменов для сдачи проб. Вручение 

сопровождающих. Инспектор допинг- 
контроля, его функции. Права спортсмена в случае выявления положительной допинг-пробы.

Наказания за нарушение антидопинговых правил Отстранение от соревнований и 
лишение наград как естественное и закономерное следствие нарушения спортивных правил. 
Основные варианты спортивных наказаний, услс; 
наступления дополнительных санкций в рамках 
законодател ьства.
привлечения к ответственности третьих лиц.

Задание для самостоятельной работы. 
Составить таблицу "Варианты наказания спортсмена з| 
учетом смягчающих и отягчающих обстоятельств".

вия их применения. Возможность 
административного и уголовного 

Принцип безусловной личной ответственности спортсмена. Возможность

нарушение антидопинговых правил с

г/ Стремление к росту спортивного 
огива в сочетании с неприемлемостью

Тема 3. Мотивация нарушений антидопинговых правил. Запрещенные субстанции и 
методы

Мотивация нарушений антидопинговых прави. 
результата как общий мотив допинга; приемлемость мо 
способа его реализации. Этический характер принятия решения о допинге. Другие мотивы 
(социальное давление, подражание любопытство, самоутверждение, "символическое 
взросление"). Допинг как контролируемое действие с осознанным вредом. Возможность 
ситуаций употребления запрещенных субстанций без ведома спортсмена (что не освобождает 
от ответственности).

Запрещенные субстанции Запрещенный список ВАДА, основания для включения 
субстанций. Возможности нахождения 
лекарственных препаратах и БАДах.

препаратов в него. Основные группы запрещенных 
запрещенной субстанции в легально поставляемых 
Действующие вещества и торговые наименования препаратов.

Запрещенные методы Запрещенные методы: 
компонентами; химические и

манипуляции с кровью и ее 
физические манипуляции; генный допинг. Применимость
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Перечень информационного обеспечения

Основная литература
1. Агитационные материалы для антидопинговой работы с молодыми спортсменами: 
методическая разработка/А.Г. Грецов. Т.А. Бедарева. - СПб: ФГБУ СПбНИИФК, 2014. - 10 с. - 
УДК 796.011.5.
2. Без наркотиков и допинга: методические рекомендации для молодежи/А.Г. Грецов. - СПб: 
ФГБУ СПбНИИФК, 2016. - 40 с. - ISBN 978-5-9906923-8-1.
3. Мы за честный спорт. Беседы о допинге: информационно-методическое 
пособие/А.Г. Грецов; иллюстрации Т.А. Бедаревой. - СПб: ФГБУ СПбНИИФК, 2014. -51с.- 
УДК 796.011.5.
4. Первичная профилактика применения допинга в 
программа для учащихся учебно-тренировочных 
физкультурного образования и 10-11 спортивных 
методические рекомендации к образовательной программе для тренеров ДЮСШ и СДЮШОР. 
УОР, учителей физической культуры/К.А. Бадрак; ФГБУ СПбНИИФК. - СПб: Издательство 
ООО "АртЭго". 2011. - 64 с. ISBN 978-5-91014-030-5.
5. Радуйся честной победе: информационно-методич|еские материалы для подростков и 
молодежи/А.Г. Грецов: под ред. О.М. Шелкова. - СПб: ФГБУ СПбНИИФК, 2011. - 64 с. - ISBN 
978-5-91014-036-7.
6. Спорт - путь к силе: методические рекомендации для 
СПб: ФГБУ СПбНИИФК. 2015. - 52 с. - ISBN 987-5-9906922-5-1.
7. Спорт - путь к привлекательности: методические рекомендации для подростков 
молодежи/А.Г’. Грецов. - СПб: ФГБУ СПбНИИФК, 2015
8. Стань победителем: методические рекомендации для молодежи/А.Г. Грецов. - СПб: ФГБУ 
СПбНИИФК, 2016. - 52 с. - ISBN 978-5-9906923-0-0.
9. Твой выбор - здоровый образ жизни: методические рекомендации для подростков и 
молодежи/А.Г. Грецов. - СПб: ФГБУ СПбНИИФК. 2015. - 56 с. - ISBN 978-5-9906922-6-8.

современном спорте. Образовательная 
групп учреждений дополнительного 
классов общеобразовательных школ:

подростков и молодежи/А.Г. Грецов. -

и
- 52 с. - ISBN 978-5-9906922-4-4.

Дополнительная литература
10. Допинг в спорте и проблемы фармакологического обеспечения подготовки 
спортсменов/В.Н. Платонов, С.А. Олейник, Л.М. Гунина. - М.: Советский спорт, 2010. - 308 с.
И. Допинг и здоровье: методическое пособие/О.А. Чурганов, Е.А. Гаврилова. - СПб: ФГБУ 
СПбНИИФК. 2011. - 60 с. - ISBN 978-5-91014-035-0.
12. Это модное слово "допинг" (основы профилактики потребления допинга юными 
спортсменами): учебно-методическое пособие/О.А. Никулина. - СПб: ФГУ СПбНИИФК, 2010.
- 72 с. - ISBN 978-5-94125-195-7.

Интернет-ресурсы
13. Российское антидопинговое агентство РУСАДА (официальный сайт). - URL: http: 
//www.rusada.ru/
14. Допинг и проблемы с ним связанные: антидопинговое пособие. - FISU. - 2015. - 113 с. 
URL:http://sport.urfu.ru/fileadrnin/user upload/common files/sport/docs/pages/AntiDoping Textbo 
ok - Russian - 2015.pdf
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1. желание сделать хорошую спортивную карьеру
2. желание заработать больше денег
3. отсутствие надлежащего допинг-контроля
4. крайняя необходимость победить в ответственном соревновании
5. так делают мои друзья, почему бы и не попробовать мне

имулирующих препаратов наносит11. Знаете ли Вы о том, что употребление многих ст 
вред здоровью?
1. да 2. Нет

ых препаратов Вашими друзьями? 
отдельных случаях

12. Известны ли Вам случаи употребления запрещенн
1. да, это очень распространенное явление 2. я знаю об о
3. я думаю, что таких случаев нет 4. затрудняюсь ответить

13. Если Ваши друзья или близкие решат заняться 
посоветовали ?
1. употреблять допинг, ведь результат в спорте - самое г

большим» спортом, что бы Вы им

лавное
2. употреблять, но «с умом»
3. категорически не советовал бы им употреблять допинг

14. Согласны ли Вы с тем, что спортсмен, употребляющий допинг, подает плохой 
пример молодежи, будущим спортсменам?
1. согласен 2. частично согласен
3. не согласен 4. не знаю 

75. Как Вы думаете, следует ли бороться с допингом?
1. да
2. нет
3. не знаю
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2) Не запрещены при проведении их в стационаре
3) Не запрещены, если однократно вводится не запрещенный препарат и объем не превышает 
50 мл
4) Запрещены, только в соревновательном периоде

7. За нарушение антидопинговых правил применяется дисквалификация
1) на полгода
2) на 1 год
3) на 2 года
4) на 4 года
5) пожизненная дисквалификация

8. Спортсмен освобождается от ответственности за применение запрещенных 
веществ, если
1) Он не знал, что в препарате есть запрещенные субстанции
2) Применение не было направлено на улучшение спортивных результатов
3) Применял по назначению врача
4) Имеется разрешение на терапевтическое использование

9. Копию протокола допинг - контроля спортсмену следует хранить не менее
1)2  недель
2) 1 месяца
3) 6 недель
4) 6 месяцев

10. После уведомления о сдаче пробы спортсмен должен явиться на пункт допинг- 
контроля в течение
1) 30 минут, 1 часа
2) 2-х часов
3) Незамедлительно
4) Существуют исключения, когда можно отложить свой приход на пункт допинг - контроля

И. На отбор мочи отводится
1) Один час
2) Неограниченное время
3) 2 часа
4) Не более 4 часов

12. Разрешения на терапевтическое использование (помимо других организаций) 
выдает:
1) Комитет ТИ международной спортивной федерации
2) Комитет ТИ национальной антидопинговой организации
3) Врач команды

13. За повторное нарушение антидопинговых правил срок дисквалификации по
сравнению с первым нарушением
1) Увеличивается
2) Не изменяется
3) Сокращается.

10


