2. Тренерскому составу МАУ СШ №12, в целях проведения профилактической
работы в учреждении, необходимо внедрить в тренировочный процесс методику
формирования у занимающихся конкретных знаний по предупреждению применения
допинга в спорте и основам антидопинговой политики, а именно:
способствовать осознанию занимающимися актуальности проблемы допинга в
спорте;
способствовать проявлениям нравственных качеств, согласно «Фэйрплей» Принципы фейр-плей включают в себя:
• Уважение к сопернику
• Уважение к правилам и решениям судей — принимать все решения
судей и оспаривать их корректно в отдельном порядке
• Допинг и любое искусственное стимулирование не может
быть Использовано
• Равные шансы — все спортсмены на старте соревнований
могут одинаково рассчитывать на победу
• Самоконтроль спортсмена — сдерживая свои эмоции, уметь
адекватно воспринимать любой исход поединка
Данные принципы конституируют спортивное поведение и отрицают победу
любой ценой.
обучить занимающихся в процессе спортивной подготовки навыкам
Всемирного антидопингового кодекса и соблюдению антидопинговых правил
обучить занимающихся навыкам проведения спортивных мероприятий в целях
пропаганды идеалов олимпийского движения, здорового образа жизни
- обучить занимающихся основам фармакологического обеспечения в спорте,
предоставлять им адекватную информацию о медицинских препаратах и средствах,
используемых в спорте с целью управления работоспособностью
- обеспечить прохождение систематического диспансерного обследования
занимающимися.
Перечень нормативных документов в сфере антидопинговой политики:
•Международная конвенция ЮНЕСКО о борьбе с допингом в споте.
•Всемирный антидопинговый кодекс ВАДА.
•Международный стандарт по терапевтическому использованию
медицинских препаратов.
•
Международный стандарт для тестирования на допинг.
•
Федеральный закон от 21.11.2011. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в РФ».
•
Федеральный закон от 04.12.2007. №329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в РФ».
•
Приказ Министерства спорта РФ «Об утверждении перечней субстанций и
(или) методов, запрещенных для использования в спорте» от 30 ноября 2016г. №1232.
•
Приказ Министерства спорта РФ «Об утверждении Общероссийских
антидопинговых правил» от 9 августа 2016г. №947.
•
Приказ Министерства спорта РФ «О реализации комплекса мер по
антидопинговому обеспечению в Российской Федерации» от 23 июля 2009г. №544.
•
Приказ Министерства спорта РФ «Об утверждении порядка проведения
обязательного допингового контроля» от 13 мая 2009г. №293.
•
Статья 234 Уголовного кодекса РФ.
•
Информация на сайте МБУ СШ №12: раздел "Антидопинг".

