
АНТИДОПИНГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ  

СПОРТСМЕНА 
__________________________________________________________ 

(вид спорта) 

 

Я, нижеподписавшийся, _______________________________________________________, 

принимая во внимание, что МБ ФСУ СШ «Сибиряк», Общероссийские федерации по виду 

спорта, Национальное антидопинговое агентство (РУСАДА) и Всемирное антидопинговое 

агентство (ВАДА) направляют свои усилия на распространение духа честной игры и ведут 

борьбу с применением допинга в спорте, обязуюсь: 

1. Не использовать запрещенные в спорте вещества и методы, перечисленные в 

списке ВАДА. 

2. Не применять на соревнованиях, тренировках и в любое другое время 

медикаментов, медицинских процедур, пищевых добавок, специализированных 

препаратов спортивного питания без назначения врача. 

3. Не производить самостоятельную транспортировку, хранение, применение и 

распространение фармакологических препаратов, средств восстановления и повышения 

работоспособности. 

4. Выполнять на соревнованиях и тренировочных сборах как внутри страны, так и за 

рубежом, регламент прохождения антидопингового контроля, согласно кодексу ВАДА, 

общероссийские антидопинговые правила.   

5. Мне известно, что в соответствии с кодексом ВАДА, не допускается применение 

препаратов по медицинским показаниям без надлежащего оформления запроса на 

терапевтическое использование. Мне известно, что неправильное или несвоевременное 

оформление запроса на терапевтическое использование может повлечь за собой 

отстранение от соревнований и дисквалификацию. 

6. Мне известно, что в соответствии с кодексом ВАДА, согласно регистрируемому 

пулу необходимо предоставлять информацию о своем местонахождении. Мне известно, 

что неправильно или несвоевременно оформленная информация о местонахождении 

может повлечь санкции, вплоть до дисквалификации. 

7. Мне известно, что за нарушение антидопинговых правил ко мне могут быть 

применены штрафные санкции, изложенные в кодексе ВАДА, а также в соответствующих 

документах международной спортивной федерации, российской спортивной федерации 

(союза, объединения), вплоть до выведения из состава спортивной сборной команды 

(резерва).  

Мне известно, что в законодательстве Российской Федерации есть нормы, 

предусматривающие уголовную ответственность за незаконный оборот допинговых 

средств. 

8. Я знаю, что на сайте РУСАДА есть комплект методических указаний и брошюр, 

посвященных правилам и процедурам допинг - контроля, включая порядок оформления 

терапевтических исключений, порядок оформления информации о местонахождении 

спортсменов, и других материалов по антидопинговой тематике, с которыми обязуюсь 

детально ознакомиться. 

 

«_____» ______________ 20____г.                   ____________________________ 

         (подпись)    

 

_________________________________________________________________________ 
Для спортсменов до 18 лет необходимо подтверждение (подпись) лица, ответственного за 

его подготовку. 


