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Отчет Паралимпийского комитета России 

о ходе работы в рамках выполнения Дорожной карты по реализации 

пунктов Критериев восстановления членства ПКР 

за март 2018 г. 

 

В целях реализации мероприятий в рамках п. 15.3. Дорожной карты по 

реализации пунктов Критериев восстановления членства Паралимпийского 

комитета России (Дорожная карта), который отмечен Рабочей группой МПК 

как «выполненный, однако работа по нему продолжается», сообщаем 

следующее. 

В марте 2018 г. ПКР получены: 

- 1 марта 2018 г. решение РУСАДА о регистрации факта «пропущенного 

теста» спортсменкой Жуйковой Марией (горнолыжный спорт ФСС); 

- 1 марта 2018 г. решение РУСАДА о регистрации факта «пропущенного 

теста» спортсменом Давидовичем Александром (лыжные гонки и биатлон 

ПОДА); 

- 20 марта 2018 г. решение МПК о регистрации факта «пропущенного 

теста» спортсменом Тукмачевым Михаилом (лыжные гонки и биатлон ПОДА); 

- 26 марта 2018 г. решение МПК о регистрации факта «пропущенного 

теста» спортсменом Кагармановым Радалем (лыжные гонки и биатлон ФСС); 

- 26 марта 2018 г. решение МПК о регистрации факта «не предоставления 

информации» спортсменкой Мосовой Юлией (горнолыжный спорт ФСС). 

Данные нарушение порядка предоставления информации о 

местонахождении в системе АДАМС являются у всех вышеуказанных 

спортсменов первыми за прошедшие 12 месяцев. 

Паралимпийский комитет России незамедлительно направил спортсменам, 

персоналу спортсменов, Всероссийской федерации спорта лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата и Федерации спорта слепых соответствующие 

решения МПК и РУСАДА, а также проинформировал об ответственности 

спортсменов по предоставлению информации о местонахождении, о 

необходимости быть готовыми к тестированию по месту нахождения и по 

применению к ним санкций в случае последующих нарушений. 

 

В целях реализации мероприятий в рамках п. 16, 16.1, 16.3 Дорожной 

карты, которые отмечены Рабочей группой МПК как «выполненные, однако 

работа по ним продолжается», сообщаем следующее. 

C августа 2017 г. по март 2018 г. ПКР провел 53 образовательных 

антидопинговых семинара для спортсменов, тренеров и специалистов 

спортивных сборных команд Российской Федерации. По итогам семинаров 

успешно прошли тестирование и получили сертификаты 968 человек (726 

спортсменов, 242 тренера, специалиста и персонала спортсменов).  

В связи с занятостью лекторов антидопинговых программ ПКР – 

сотрудников аппарата ПКР в подготовке и участию делегации спортсменов и 

персонала спортсменов в XII Паралимпийских зимних играх 2018 года в г. 
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Пхенчхане (Республика Корея) в нейтральном статусе, проведение 

обязательного антидопингового семинара для спортсменов, тренеров и 

специалистов спортивной сборной команды России по стрельбе из лука спорта 

лиц с поражением ОДА с 14-15 марта 2018 года в г. Алексине перенесено на 

вторую половину июля 2018 года (точные даты и место уточняются). 

Проект графика проведения семинаров в рамках образовательной 

антидопинговой программы ПКР на апрель 2018 г. прилагается. 

 

В целях реализации мероприятий в рамках п. 19. Дорожной карты, 

который отмечен Рабочей группой МПК как «выполненный, однако работа по 

нему продолжается», сообщаем следующее. 

Паралимпийский комитет России 3 апреля 2018 г. (письмо №PR-196/18) 

направил в МПК, Рабочую группу МПК, ЮКАД, РУСАДА и ВАДА 

обновленный список российских спортсменов (925 человек), которых ПКР 

предлагает рассмотреть по пункту 19 Дорожной карты для участия в 

международных соревнованиях, санкционированных МПК, с указанием 

приоритетного порядка и информации по включению спортсменов в 

регистрируемые пулы тестирования с учетом летних паралимпийских 

дисциплин. 

 

В целях реализации мероприятий в рамках п. 20.2, 20.3 Дорожной карты, 

которые отмечены Рабочей группой МПК как «выполненные, однако работа по 

ним продолжается», сообщаем следующее. 

В соответствии с официальным запросом РУСАДА в общероссийские 

спортивные федерации (письмо №АА-1623 от 24 августа 2016 г.) и во 

исполнении решения заседания Исполкома ПКР (протокол №17 от 27 марта 

2017 г., 2 вопрос, пункт 3.3.2.): 

- в двадцатых числах февраля 2018 г. Всероссийской федерацией спорта 

лиц с поражением опорно-двигательного аппарат, Федерацией спорта слепых, 

Всероссийской федерацией спорта лиц с интеллектуальными нарушениями, 

Федерацией керлинга России, Союзом тхэквондо России (Федерации) в 

РУСАДА предоставлена официальная информация по единому календарному 

плану тренировочных мероприятий и соревнований на март 2018 г.; 

- в двадцатых числах марта 2018 г. Федерациями предоставлена 

официальная информация в РУСАДА по единому календарному плану 

тренировочных мероприятий и соревнований на апрель 2018 г.; 

- в течение всего отчетного периода ПКР и Федерациями осуществлялось 

тесное взаимодействие с РУСАДА по предоставлению информации о 

возможных изменениях и дополнениях в едином календарном плане 

тренировочных мероприятий и соревнований.  

В марте 2018 г. из регистрируемого пула тестирования Всемирной 

федерации пара-волейбола (WPV) исключены 3 российских спортсмена, в 

регистрируемый пул тестирования WPV и Международной федерации каноэ 

(ICF) включены 8 российских спортсменов. 
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В соответствии с Механизмом уведомления спортсменов о включении в 

регистрируемый пул тестирования и необходимости предоставления 

информации о местонахождении в системе АДАМС, утвержденным на 

заседании Исполкома ПКР (протокол №17 от 27 марта 2017 г.), ПКР проведена 

соответствующая работа, в т.ч. в индивидуальном порядке направлены 

уведомления: 

- спортсменам Дупик Александре, Фирсову Егору, Крылову Леониду, 

Волик Ларисе, старшему тренеру сборной команды России по гребле на 

байдарках и каноэ о включении в регистрируемый пул тестирования ICF и 

необходимости предоставления информации о местонахождении в системе 

АДАМС, а так же быть готовыми к тестированию по месту нахождения; 

- спортсменам Годовицыной Анне, Гриценко Яне, Окороковой Екатерине, 

Зиннатулину Ильнару, старшему тренеру сборной команды России по 

волейболу сидя о включении в регистрируемый пул тестирования WPV и 

необходимости предоставления информации о местонахождении в системе 

АДАМС, а так же быть готовыми к тестированию по месту нахождения; 

- спортсменам Бисаевой Анне, Закревской Юлии, Гордиенко Дмитрию 

(волейбол сидя ПОДА), старшему тренеру и начальнику сборной команды 

России по волейболу сидя об исключении спортсменов из регистрируемого 

пула тестирования WPV. 

Обновленный список российских спортсменов, включенных в 

международные регистрируемые пулы тестирования международных 

федераций и национальный регистрируемый пул тестирования РУСАДА 

прилагается.  

ПКР оказывает необходимую методическую помощь 218 российским 

спортсменам, включенным в национальный и международный регистрируемые 

пулы тестирования, для предоставления своевременной и правильной 

информации о своем местонахождении. 

 

В целях реализации мероприятий в рамках п. 22. Дорожной карты, 

который отмечен Рабочей группой МПК как «выполненный, однако работа по 

нему продолжается», направляем проект календаря тренировочных 

мероприятий и соревнований на апрель 2018 г. по паралимпийским летним и 

зимним спортивным дисциплинам. 


