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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Настоящая Стратегия разработана в соответствии Федеральным 

законом от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», общероссийскими антидопинговыми правилами, 

утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта, Антидопинговой политикой, утвержденной 

Международной федерацией гольфа, Всемирным антидопинговым кодексом, 

уставом Общероссийской общественной организации «Ассоциация гольфа 

России» (далее – Ассоциация), иными нормативно-правовыми и локальными 

актами, регулирующими предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним. 

2. Настоящая Стратегия устанавливает порядок и основные принципы 

формирования образовательной антидопинговой программы Ассоциации 

(далее – образовательная программа). 

3. Для целей настоящей Стратегии используются понятия, которые 

означают следующее: 

«Стратегия» – генеральный план действий, определяющий приоритеты 

стратегических задач, ресурсы и последовательность шагов по достижению 

стратегических целей. Главная задача стратегии состоит в том, чтобы 

перевести Ассоциацию из ее настоящего состояния в желаемое будущее 

состояние; 

«допинг» – совершение одного или нескольких нарушений 

антидопинговых правил, предусмотренных Всемирным антидопинговым 

кодексом. 

4. Целью образовательной программы является обеспечение 
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необходимого уровня антидопинговой грамотности и формирование нулевой 

терпимости к допингу в гольфе. 

5. Образовательная программа направлена на предотвращение 

нарушений антидопинговых правил. 

6. Необходимо отметить, что неотъемлемой частью правил гольфа 

является этикет – общие правила поведения, которых следует придерживаться 

при игре в гольф. Основным принципом поведения является неизменное 

уважение, выказываемое всем присутствующим на поле. Игра в гольф в 

большинстве случаев протекает без большого количества участия спортивных 

судей, несмотря на игровую площадь порядка 70 га, поскольку предполагает 

порядочность спортсменов и их готовность относиться с уважением к прочим 

участникам игры и соблюдать правила гольфа. В случае нарушения правил 

гольфа спортсмен сам обязан применять к себе штрафы, чтобы не получать 

какого-либо потенциального преимущества перед своим соперником. Этикет 

предписывает, что всем спортсменам следует вести себя дисциплинированно, 

постоянно демонстрировать вежливость и дух благородства, каким бы 

сильным не было при этом желание победить. В этом заключается дух игры в 

гольф. 

Из вышеуказанного можно сделать вывод, что культура гольфа 

исторически предрасположена к пониманию, что допинг в корне 

противоречит духу спорта. 

II. ВИДЕНИЕ 

7. Ассоциация выступает за честный спорт, честную борьбу и готова 

вносить свой вклад в повсеместное внедрение стандартов честной игры и 

спорта свободного от допинга и последующую их популяризацию 

посредством проведения эффективных информационных, коммуникативных и 

образовательных программ. 

8. Ассоциация разработала настоящую образовательную стратегию, 

направленную на предотвращение нарушений антидопинговых правил в 
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гольфе, как преднамеренных, так и непреднамеренных. 

III. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ 

9. После продолжительного отсутствия гольф был включен в программу 

Игр Олимпиады 2016 г., в связи с чем в 2014 г решением Исполкома 

Ассоциации была создана Антидопинговая комиссия Ассоциации. 

10. Антидопинговая комиссия является общественным органом 

Ассоциации, которая ежегодно представляет Исполкому Ассоциации отчет о 

деятельности за предыдущий год и план работы на следующий год, которые 

публикуются в обязательном порядке на официальном сайте Ассоциации в 

сети Интернет. 

11. На официальном сайте Ассоциации в сети Интернет также 

размещены актуальные антидопинговые материалы, включая 

Антидопинговую политику Международной федерации гольфа на русском 

языке, ссылки на антидопинговый онлайн-курс Триагонал и на онлайн-

проверку субстанции на вхождение в запрещенный список WADA. На 

титульной странице сайта Ассоциации размещена отдельная вкладка 

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

12. С 2014 г. ежегодно совместно с РАА «РУСАДА» проводятся 

обучающие семинары для кандидатов в спортивную сборную команду 

Российской Федерации по гольфу, в том числе для тренерского состава и 

представителей администрации Ассоциации. 

Основные критерии запросов в РАА «РУСАДА» о проведении 

семинаров:  

- практически полностью обновленный состав кандидатов в спортивную 

сборную команду Российской Федерации по гольфу (70% кандидатов 

составляют юниорский и юношеский составы, которые регулярно 

обновляются); 

- внесение существенных изменений в антидопинговые правила; 

- выявление регулярно повторяющихся ошибок в знаниях спортсменов 
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по определенному вопросу. 

13. С 2014 г. ежегодно в рамках Чемпионата России проводится 

процедура допинг-контроля специалистами РАА «РУСАДА». 

14. Регулярно в РАА «РУСАДА» представляется вся необходимая 

информация для формирования списка спортсменов в целях проведения 

тестирования как в соревновательный период, так и во внесоревновательный 

период. 

15. В 2017 г. Независимой общественной антидопинговой комиссией, 

членом которой являлся президент Ассоциации Христенко В.Б., был принят 

Национальный план борьбы с допингов в Российском спорте. В рамках 

реализации национального плана Ассоциация разработала План 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация гольфа России» по 

борьбе с допингом в виде спорта «гольф», который был утвержден решением 

Исполкома Ассоциации от 14.12.2017 г. № 46. 

16. Все кандидаты в спортивную сборную команду Российской 

Федерации по гольфу в письменном виде подтверждают ознакомление и 

согласие с Антидопинговыми правилами. 

С 2018 г. все кандидаты в спортивную сборную команду Российской 

Федерации по гольфу проходят антидопинговый онлайн-курс Триагонал. 

17. С 2020 г. все участники всероссийских спортивных соревнований 

обязаны представить в комиссию по допуску к участию в соревновании 

действующий сертификат о прохождении антидопингового онлайн-курса 

Триагонал. 

18. Региональным спортивным федерациям гольфа рекомендовано 

разместить на своем официальном сайте в сети Интернет антидопинговые 

материалы, опубликованные на официальном сайте Ассоциации, 

Министерства спорта Российской Федерации, РАА «РУСАДА», обеспечить 

прохождение спортсменами, тренерами, а также представителями 

администрации региональной спортивной федерации гольфа антидопингового 

онлайн-курса Триагонал. 
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В соответствии с пунктом 33 Устава Ассоциации региональные 

спортивные федерации представляют отчет за предыдущий год, в котором 

отражают все направления своей деятельности, включая антидопинговое 

обеспечение (если имеется). Также комиссией по аттестации Ассоциации 

анализируется деятельность региональных спортивных федераций в рамках 

положения о согласовании Общероссийской общественной организацией 

«Ассоциация гольфа России» государственной аккредитации региональных 

общественных организаций – членов Ассоциации гольфа России в органах 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. В редакции 

данного положения до 2017 г. региональная спортивная федерация обязана 

была иметь внутреннюю структуру, отражающую основные направления 

деятельности Ассоциации, в том числе Антидопинговую комиссию. В связи с 

финансовыми ограничениями региональных спортивных федераций на 

данный момент мы вправе только рекомендовать иметь отдельный орган или 

должностное лицо, отвечающее за антидопинговое обеспечение. В 

большинстве случаев региональные спортивные федерации ограничиваются 

публикацией на своем официальном сайте в сети Интернет антидопинговых 

материалов. 

19. В результате принимаемых Ассоциацией антидопинговых мер на 

данный момент в российском гольфе не было ни одного случая 

преднамеренного нарушения антидопинговых правил и лишь один случай 

непреднамеренного нарушения, которое произошло из-за употребления 

загрязненного продукта. 

20. Федеральным законом от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» предусмотрена обязанность 

общероссийской спортивной федерации определить должностных лиц, 

ответственных за организацию работы общероссийской спортивной 

федерации по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним во 

взаимодействии с федеральным органом исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта, федеральным органом исполнительной власти, 
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уполномоченным на медико-биологическое обеспечение спортсменов 

спортивных сборных команд Российской Федерации, российской 

антидопинговой организацией, международной спортивной федерацией. 

Поскольку уровень развития гольфа в Российской Федерации и финансовое 

обеспечение антидопинговой деятельности Ассоциации не представляет 

возможным иметь отдельного сотрудника, отвечающего за данный вопрос, в 

Ассоциации была создана рабочая группа. 

Рабочая группа состоит из трех человек: 

Кочетков А.В. (директор Ассоциации) – отвечает за организацию и 

проведение образовательных мероприятий и обеспечение допинг-контроля на 

всероссийских соревнованиях; 

Минина М.С. (юрист Ассоциации) – отвечает за нормативно-правовое 

обеспечение антидопинговой деятельности Ассоциации; 

Рощина О.П. (администратор спортивной сборной команды Российской 

Федерации по гольфу) – отвечает за представление в РАА «РУСАДА» 

информации для формирования списка спортсменов в целях проведения 

тестирования, взаимодействие с федеральным органом исполнительной 

власти в области физической культуры и спорта, федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на медико-биологическое 

обеспечение спортсменов спортивных сборных команд Российской 

Федерации. 

21. Члены рабочей группы приняли участие в следующих научно-

методических семинарах РАА «РУСАДА» (вместе или по отдельности): 

2014 – IV Общероссийская научно-практическая конференция «Допинг 

в спорте: риски, противодействие, профилактика», организованная 

Общероссийской общественной организацией «Лига здоровья нации» и РАА 

«РУСАДА». 

2016 – семинар, организованный Независимой общественной 

антидопинговой комиссией, при участии международных представителей 

ВАДА; 
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семинар-тренинг «Россия за чистый спорт», организованный 

Олимпийским Комитетом России. 

2017 – расширенное заседание Независимой общественной 

антидопинговой комиссии с участием Олимпийского комитета России и 

Министерства спорта Российской Федерации; 

семинар РАА «РУСАДА» «Образовательные антидопинговые стратегии 

общероссийских спортивных федераций». 

2018 – расширенное заседание Независимой общественной 

антидопинговой комиссии с участием Олимпийского комитета России и 

Министерства спорта Российской Федерации; 

семинар РАА «РУСАДА» «Образовательные антидопинговые стратегии 

общероссийских спортивных федераций»; 

международная научно-практическая конференция «Будущее чистого 

спорта: актуальные вопросы, вызовы, решения»; 

ежегодная конференция «Антидопинговое обеспечение в спортивных 

федерациях: вызовы и возможности». 

2019 – в рамках форума «Россия – спортивная держава» круглый стол 

«Международные нормы в сфере противодействия допингу: новые задачи и 

перспективы»; 

информационно-образовательное мероприятие по правилам 

предоставления спортсменами информации о местонахождении с систему 

ADAMS; 

ежегодная конференция «Антидопинговое обеспечение в спорте». 

2020 – 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». 
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22. SWOT анализ текущей ситуации. 

Strengths 

- авторитет Ассоциации; 

- возможность внедрять такие 

инструменты, как обязательное 

представление сертификата о 

прохождении антидопингового 

онлайн-курса Триагонал на 

соревнованиях Ассоциации и для 

кандидатов в спортивную сборную 

команду. 

Weakness 

- отсутствие врача в Ассоциации и в 

спортивной сборной команде 

Российской Федерации по гольфу; 

- отсутствие финансового 

обеспечения антидопинговой 

деятельности Ассоциации. 

Opportunities 

- возможность онлайн-обучения; 

- возможность онлайн-проверки 

запрещённых субстанций;  

- попытки создания в Российской 

Федерации положительного 

информационного фона борьбы с 

допингом. 

Threats 

- заблуждение спортсменов и 

тренеров, что гольф далек от 

допинга. Как результат – возможное 

непреднамеренное нарушение 

антидопинговых правил. 

 

23. Из анализа текущей ситуации можно констатировать, что уровень 

осведомленности кандидатов в спортивную сборную команду Российской 

Федерации по гольфу об антидопинговых правилах выше среднего. Но 

несмотря на то, что гольф не является рисковым вида спорта с точки зрения 

употребления допинга, у спортсменов может возникнуть ложная иллюзия 

защищенности от нарушения антидопинговых правил.  

IV. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ В 2021-2025 

24. На настоящий момент единственной целевой аудиторией 

образовательной программы являются кандидаты в спортивную сборную 

команду Российской Федерации по гольфу (спортсмены, тренеры, 

специалисты). Данная целевая аудитория является самой образованной с 

точки зрения антидопингового обеспечения в гольфе. Все кандидаты в 
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спортивную сборную команду Российской Федерации по гольфу проходят 

антидопинговый онлайн-курс Триагонал и в обязательном порядке посещают 

обучающие семинары, лекторами которых являются представители РАА 

«РУСАДА». 

В связи с немногочисленностью спортсменов в гольфе почти все 

спортсмены-кандидаты в спортивные сборные команды субъектов Российской 

Федерации по гольфу являются кандидатами в спортивную сборную команду 

Российской Федерации по гольфу, поэтому Ассоциация не выделяет их в 

отдельную целевую аудиторию. 

25. В планах 2021-2025 гг. Ассоциация намерена по возможности 

увеличивать целевые аудитории образовательной антидопинговой 

программы, а именно: 

- учащиеся общеобразовательных организаций, участвующие во 

Всероссийской школьной лиге гольфа. Данная целевая аудитория не имеет 

антидопингового образования. Всероссийская школьная лига гольфа – 

достаточно новый проект, антидопинговые информационные материалы во 

время проведения соревнований пока не распространялись; 

- родители спортсменов, как лица, имеющие максимальное влияние на 

спортсменов. На настоящий момент уровень антидопингового образования у 

родителей неравномерный. Большую часть спортсменов в гольф приводят их 

родители-гольфисты, многие родители сами являются сильными 

гольфистами-любителями и участвуют во всероссийских спортивных 

соревнованиях, и, соответственно, обязаны представить в комиссию по 

допуску к участию в соревновании действующий сертификат о прохождении 

антидопингового онлайн-курса Триагонал. Некоторые родители 

несовершеннолетних спортсменов посещают вместе со своими детьми 

обучающие семинары, указанные в пунктах 12 и 24 настоящей Стратегии. 

Стрессовым катализатором, вызвавшим интерес родителей к изучению 

антидопинговых материалов (хотя бы поверхностному), стал случай 

непреднамеренного нарушения антидопинговых правил (употребление 
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загрязненного продукта) спортсменкой, занимающей лидирующие позиции в 

российском гольфе. Но на данный момент антидопинговое образование 

родителей является несистемным. 

26. План мероприятий по развитию образовательной программы в 2021-

2025 гг. 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Инструмент 

1 Размещение и распространение 

антидопинговых 

информационных материалов, 

пропаганда нулевой 

терпимости к допингу. 

- сайт Ассоциации, социальные сети 

Ассоциации; 

- распространение информационных 

материалов на мероприятиях 

Ассоциации для разных целевых 

аудиторий; 

- привлечение викторины Outreach на 

мероприятия Ассоциации. 

2 Проведение минимум одного 

образовательного мероприятия 

в год для целевых аудиторий. 

- семинар (вебинар) с привлечением 

лекторов РАА «РУСАДА»; 

- интеграция в образовательный план 

РАА «РУСАДА». 

3 Обязательство кандидатов в 

спортивную сборную команду 

Российской Федерации по 

гольфу пройти онлайн-

образование. 

Триагонал 

4 Обязательство участников 

всероссийских соревнований 

пройти онлайн-образование. 

Триагонал 

 

 

____________ 


