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Приложение 1  

к Антидопинговым правилам ПКР, 

утвержденным на заседании Исполкома ПКР, 

протокол № 17, 27 марта 2017 года 

 

 

Механизм уведомления спортсменов о включении в регистрируемый 

пул тестирования и необходимости предоставления информации о 

местонахождении в системе АДАМС 

 

1. При получении уведомления о включении спортсмена в 

регистрируемый пул тестирования (далее - РПТ) от общероссийской 

антидопинговой организации или от международной федерации 

специалист ПКР проверяет наличие спортсмена в Списке кандидатов в 

спортивные сборные команды Российской Федерации (далее – Список 

сборных). 

2. После проверки наличия спортсмена в Списке сборных специалист ПКР 

немедленно направляет уведомление о включении в РПТ по 

электронной почте спортсмену, старшему тренеру и начальнику 

сборной команды России. Дополнительно специалист ПКР 

информирует спортсмена о личной ответственности за предоставление 

персональной информации и информации о его местонахождении, а 

также о необходимости быть готовым к тестированию по месту 

нахождения. 

3. После получения подтверждения от спортсмена, специалист ПКР 

направляет подтверждение получения спортсменом уведомления о 

включении в РПТ в общероссийскую антидопинговую организации или 

в соответствующую международную федерацию, а также контролирует 

заполнение и направление спортсменом необходимой формы в 

соответствии с требованиями общероссийской антидопинговой 

организации (регистрационная форма) или международной федерации 
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(Acknowledgement form) с целью дальнейшего получения спортсменом 

логина и пароля для входа в систему АДАМС. 

4. Специалист ПКР вносит информацию по спортсмену в Реестр 

спортсменов ПКР, включённых в национальный и международные 

регистрируемые пулы тестирования (далее – Реестр). Спортсмен 

исключается из Реестра только после получения уведомления об 

исключении из РПТ от общероссийской антидопинговой организации 

или от соответствующей международной федерации. 

5. В течении всего времени, пока спортсмен состоит в РПТ, специалист 

ПКР регулярно проводит консультации спортсмена по вопросам 

внесения информации в систему АДАМС, контролирует 

своевременность внесения им информации о местонахождении.  

6. Дополнительно специалист ПКР оповещает спортсмена о наличии 

справочного материала по внесению информации о местонахождении на 

официальном веб-сайте ПКР в разделе «Антидопинг», в подразделе 

«Информация о местонахождении спортсмена» (ссылка на раздел: 

http://paralymp.ru/sport/antidoping/), в том числе: 

 «Предоставление информации о местонахождении спортсмена. База 

данных «АДАМС» (Обновленная инструкция)» 

 «Основные ошибки, допускаемые спортсменами при заполнении 

системы АДАМС» 

 Видео-инструкция «Видео-обучение по заполнению системы 

АДАМС» на русском языке.  

 Памятка для спортсменов «Заполнение информации в системе 

АДАМС». 
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