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1.3.3.1. Правила распространяются на следующих лиц: а) всех спортсменов, являющихся 

гражданами или резидентами Российской Федерации, держателями лицензии или членами 

физкультурно-спортивных организаций, зарегистрированных на территории Российской 

Федерации, включая спортсменов, не являющихся гражданами или резидентами Российской 

Федерации, но находящихся на территории Российской Федерации, а также на спортсменов, 

принимающих участие в спортивных соревнованиях, организованных физкультурно-спортивной 

организацией, зарегистрированной на территории Российской Федерации; б) весь персонал 

спортсмена, работающий, оказывающий медицинскую помощь и помогающий спортсменам, 

указанным в пункте 1.3.3.1 (а) и участвующим либо готовящимся к участию в спортивных 

соревнованиях. 1.3.3.2. Спортсменами национального уровня считаются спортсмены, 

принимающие участие в чемпионатах России и первенствах России, а также в любых иных 

национальных спортивных соревнованиях, организованных общероссийской спортивной 

федерацией, если только они в соответствии с критериями, установленными соответствующей 

международной федерации, не относятся к спортсменам международного уровня. 1.3.3.3. 

Спортсмены и иные лица, перечисленные в данном пункте, также могут подпадать под действие 

правил других антидопинговых организаций (например, в случае со спортсменами 

международного уровня это антидопинговые 6 правила международной федерации). Правила не 

имеют целью ограничить ответственность спортсменов или иных лиц по правилам других 

антидопинговых организаций, под юрисдикцией которых они также находятся. Вопросы 

распределения полномочий на проведение обработки результатов должны решаться в 

соответствии с Кодексом. 

4.4.2. Спортсмены национального уровня, которым необходимо использовать запрещенную 

субстанцию или запрещенный метод в терапевтических целях, должны подать в АДА запрос на ТИ 

в соответствии с процедурой, установленной АДА и опубликованной на его сайте, в Комитет по 

терапевтическому использованию (далее - Комитет по ТИ), созданный АДА. Запрос должен быть 

подан в возможно короткие сроки. Для тех субстанций, которые запрещены только в 

Соревновательный период, спортсмен должен подать запрос на ТИ по крайней мере за 30 дней 

до его/ее следующих соревнований, кроме случаев неотложной помощи или в исключительных 

случаях (как это предусмотрено в статье 4.3 Международного стандарта по терапевтическому 

использованию). Комитет по ТИ рассматривает поданные запросы и принимает решение может 

ли спортсмен использовать запрашиваемую запрещенную субстанцию или запрещенный метод в 

соответствии с положениями Международного стандарта по терапевтическому использованию. 

ВАДА, соответствующие международная федерация и общероссийская спортивная федерация 

должны быть проинформированы о принятом решении в соответствии с Международным 

стандартом по терапевтическому использованию. 

4.4.3. Спортсмены, не являющиеся спортсменами международного уровня и спортсменами 

национального уровня, не обязаны подавать запрос на ТИ заранее и имеют право подать 

ретроактивные запросы на использование запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода 

в терапевтических целях в течение пяти рабочих дней после получения уведомления о 

неблагоприятном результате анализа. Данный срок может быть продлен по решению АДА, в 

случае если спортсмен докажет наличие уважительных причин. 


