Согласие спортсмена с антидопинговыми правилами
Я, ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(ФИО полностью)

«___» __________ ________ года рождения, проживающий по адресу __________________________________________________________________________________________________,
паспорт серия _____ номер ____________, выдан: _________________________________________________________________________________________________ (далее – Спортсмен),
(кем и когда выдан)

принимая во внимание, что Общероссийская общественная организация
«Ассоциация гольфа России» (далее – Ассоциация), Министерство спорта Российской
Федерации, Олимпийский комитет России (далее – ОКР), Всемирное антидопинговое
агентство, Международная федерация гольфа (далее – IGF) и Российское антидопинговое
агентство «РУСАДА» направляют свои усилия на защиту здоровья спортсменов и
предоставление им возможности стремиться к достижению высокого мастерства без
использования субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте, а
также на поддержание целостности спорта в части уважения к правилам, соперникам,
честной борьбе, равным условиям и ценности чистого спорта для всего мира,
признаю и обязуюсь соблюдать Всемирный антидопинговый кодекс,
международные стандарты, Антидопинговую политику Международной федерации
гольфа, общероссийские антидопинговые правила, Антидопинговые правила ОКР, иные
антидопинговые правила, Устав, регламентирующие и локальные нормативные акты
Ассоциации, решения компетентных органов Ассоциации, и признаю полномочия и
ответственность РАА «РУСАДА» за реализацию национальной антидопинговой
программы и обеспечение соблюдения общероссийских антидопинговых правил (включая
проведение тестирования);
не использовал и обязуюсь не использовать средства и методы, перечисленные в
Запрещенном списке (международный стандарт);
не применял и обязуюсь не применять медикаменты, медицинские процедуры,
пищевые добавки, специализированные препараты спортивного питания без назначения
или рекомендации спортивного врача;
обязуюсь выполнять на соревнованиях регламент прохождения антидопингового
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контроля в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом;
осведомлен, что в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом не
допускается применение запрещенных препаратов по медицинским показаниям без
надлежащего оформления специальных документов – формуляров терапевтического
исключения. Мне известно, что неправильно или несвоевременное оформленные
документы терапевтического исключения могут повлечь за собой мое отстранение от
стартов и дисквалификацию;
осведомлен, что за нарушение вышеупомянутых правил и процедур ко мне могут
быть применены штрафные санкции, изложенные в Антидопинговой политике IGF и
Всемирным антидопинговым кодексе, вплоть до дисквалификации. Кроме того, я
осведомлен о существовании в законодательстве Российской Федерации норм,
предусматривающих административную и уголовную ответственность за использование и
(или) попытку использования субстанций и (или) методов, запрещенных для
использования в спорте, и незаконный оборот сильнодействующих, ядовитых веществ;
согласен, что любой спор, разногласия или претензия, возникающие в связи с моим
участием в соревнованиях, организатором которых является Ассоциация или которые
проходят под эгидой Ассоциации, разрешаются путем арбитража, администрируемого
«Национальным Центром Спортивного Арбитража» (далее – НЦСА) при Автономной
некоммерческой организации «Спортивная Арбитражная Палата» в соответствии с
положениями его Регламента спортивного арбитража при условии соблюдения
досудебного порядка урегулирования споров, определенного Уставом Ассоциации гольфа
России.
Данное согласие действует бессрочно.

_____________________

_____________________________________________________

(Подпись)

(Расшифровка)

Заполняется родителем (опекуном) несовершеннолетнего спортсмена в возрасте от 14 до 18 лет:
Я, ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(ФИО родителя (законного представителя) полностью)

проживающий по адресу ________________________________________________________________________________________________________________________________________,
паспорт серия _____ номер ____________, выдан: ___________________________________________________________________________________________________________________,
(кем и когда выдан)

являясь родителем (законным представителем) __________________________ ______________________________________ «___» __________ ________ года рождения,
(ФИО ребенка (подопечного) полностью)

даю согласие на подписание Спортсменом настоящего согласия с антидопинговыми правилами.
«___» ________ 2021 г.

__________________
(Подпись)

___________________________________
(Расшифровка)

