
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к решению Исполкома 
Ассоциации гольфа России 

от 16.12.2020 г. № 40 
 
 

Отчет о деятельности  
Антидопинговой комиссии за 2020 г. 

1. Регулярно в течении 2020 г. на сайте Ассоциации гольфа России 

размещалась актуальная информация по борьбе с допингом и доводилась до 

спортсменов и тренеров спортивной сборной команды Российской Федерации 

по гольфу. 

На титульной странице сайта www.rusgolf.ru размещена отдельная 

вкладка «РУСАДА», отдельная вкладка «Сообщить о допинге». 

2. Разработана Стратегия развития образовательной антидопинговой 

программы Ассоциации гольфа России в 2021-2025 гг. 

2. Все члены спортивной сборной команды Российской Федерации по 

гольфу прошли тестирование на платформе Triagonal и получили электронные 

сертификаты.  

3. Все участники официальных спортивных соревнований прошли 

тестирование на платформе Triagonal и получили электронные сертификаты. 

4. Члены Антидопинговой комиссии приняли участие в следующих 

мероприятиях: 

совещание в режиме видеоконференцсвязи «Организация 

антидопинговой работы в новых условиях ограничений»; 

вебинар «Рекомендации РУСАДА по подготовке Федераций к 

вступлению в силу 4-ой редакции Всемирного антидопингового кодекса»; 

вебинар «Система антидопингового образования 2021»; 

вебинар «Основные изменения во Всемирной антидопинговой 

программе 2021»; 

научно-методический семинар «Антидопинговое обеспечение». 
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5. Членом Антидопинговой комиссии сдан экзамен на право 

организовывать антидопинговые семинары в общероссийских спортивных 

федерациях для спортсменов и персонала спортсменов по темам: 

«Допинг. Виды нарушений антидопинговых правил. Правовые аспекты 

антидопинговой деятельности»; 

«Предоставление информации о местоположении в системе АДАМС»; 

«Процедура допинг-контроля. Права и обязанности спортсмена»; 

«Список запрещенных в спорте субстанций и методов (Запрещенный 

список). Терапевтическое использование запрещенных в спорте субстанций и 

методов»; 

«Международные правовые аспекты антидопинговой деятельности. 

Правовые аспекты антидопинговой деятельности в Российской Федерации»; 

«Роль родителей и тренеров в процессе формирования антидопинговой 

культуры». 

6. Член Антидопинговой комиссии прошел обучение по программе 

повышения квалификации «Обновленная система регулирования мер по 

противодействию допингу» в соответствии с требованиями Кодекса ВАДА 

2021. 

7. Ежемесячно в РАА «РУСАДА» представляется вся необходимая 

информация для формирования списка спортсменов в целях проведения 

тестирования как в соревновательный период, так и во внесоревновательный 

период. 

8. На сегодняшний день в расширенном пуле тестирования РАА 

«РУСАДА» находятся 2 спортсменки – Гусева Н.Н. и Пегова Н.А. 

.  




