
Приложение 1 

 

 

План антидопинговых информационно-образовательных мероприятий 

Муниципального автономного учреждения «Ледовый Дворец спорта»  

на 2022 год 

 
Целевая 

аудитория 

Тип 

мероприятия 

Темы для 

освещения 

Дата 

проведения 

Место 

проведе

ния 

Лектор  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортсмены этапа 

начальной 

подготовки 

Прохождение 

онлайн - курса  

(по желанию) 

 

Ценности спорта  Январь На 

портале 

онлайн-

образован

ия 

РУСАДА 

По ссылке 

на 

образоват

ельный 

курс: 

https://new

rusada.tria

go nal.net 

Специалисты 

образовательн

ого курса 

Беседа 

 

Проверка 

лекарственных 

препаратов  

Обучение 

юных 

спортсменов 

проверять 

лекарственные 

препараты 

через 

сервисы по 

проверке 

препаратов в 

виде 

домашнего 

задания  

Что такое 

допинг. 

Последствия для 

здоровья 

 

Международный 

стандарт 

«Запрещенный 

список» 

Февраль г. Сургут 

МАУ 

«ЛДС» 

 

Сервис по 

проверке 

препарато

в на сайте 

РАА 

«РУСАДА

»: 

http://list.r

usada.ru/ 

 

Тренер 

Теоретическое 

занятие 

Ценности спорта. 

Честная игра 

Март 

По 

согласованию с 

ответственным 

за 

антидопингово

е обеспечение 

в 

регионе 

г. Сургут 

МАУ 

«ЛДС» 

Ответственны

й за 

антидопингов

ое 

обеспечение 

в регионе 

Антидопингова

я викторина 

Играй честно По 

назначению  

г. Сургут 

МАУ 

«ЛДС» 

Ответственны

й за 

антидопингов

ое 

обеспечение 

в регионе 

Беседа Психологические 

последствия 

Декабрь г. Сургут 

МАУ 

Тренер 
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допинга «ЛДС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортсмены 

тренировочного 

этапа 

Прохождение 

онлайн - курса  

(обязательно) 

 

Антидопинг  Январь На 

портале 

онлайн-

образован

ия 

РУСАДА 

По ссылке 

на 

образоват

ельный 

курс: 

https://new

rusada.tria

go nal.net 

Специалисты 

образовательн

ого курса 

Беседа 

 

Проверка 

лекарственных 

препаратов  

Обучение 

юных 

спортсменов 

проверять 

лекарственные 

препараты 

через 

сервисы по 

проверке 

препаратов в 

виде 

домашнего 

задания 

Что такое допинг 

и допинг-

контроль? 

 

Международный 

стандарт 

«Запрещенный 

список» 

Февраль г. Сургут 

МАУ 

«ЛДС» 

 

Сервис по 

проверке 

препарато

в на сайте 

РАА 

«РУСАДА

»: 

http://list.r

usada.ru/ 

 

Тренер 

Антидопингова

я викторина 

Играй честно По 

назначению  

г. Сургут 

МАУ 

«ЛДС» 

Ответственны

й за 

антидопингов

ое 

обеспечение 

в регионе 

Семинар Виды нарушений 

антидопинговых 

правил 

Проверка 

лекарственных 

средств 

Август-

Сентябрь 

По 

согласованию с 

ответственным 

за 

антидопингово

е обеспечение 

в 

регионе 

г. Сургут 

МАУ 

«ЛДС» 

Ответственны

й за 

антидопингов

ое 

обеспечение 

в регионе 

Беседа Психологические 

последствия 

допинга 

Декабрь г. Сургут 

МАУ 

«ЛДС» 

Тренер 

Тренеры Прохождение 

онлайн – курса 

(обязательно) 

Антидопинг  

 

Январь На 

портале 

онлайн-

образован

ия 

РУСАДА 

По ссылке 

на 

образоват

ельный 

Специалисты 

образовательн

ого курса 
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курс: 

https://new

rusada.tria

go nal.net 

Тренеры (все) 

 

Семинар 

 

Виды нарушений 

антидопинговых 

правил 

 

«Роль тренера и 

родителей в 

процессе 

формирования 

антидопинговой 

культуры» 

По 

согласованию с 

ответственным 

за 

антидопингово

е обеспечение 

в 

регионе 

г. Сургут 

МАУ 

«ЛДС» 

Ответственны

й за 

антидопингов

ое 

обеспечение в 

регионе 

 

РУСАДА  

Медицинские 

работники 

Прохождение 

онлайн – курса 

(обязательно) 

Антидопинг  

 

Январь На 

портале 

онлайн-

образован

ия 

РУСАДА 

По ссылке 

на 

образоват

ельный 

курс: 

https://new

rusada.tria

go nal.net 

Специалисты 

образовательн

ого курса 

Медицинские 

работники 

Прохождение 

онлайн – курса 

(обязательно) 

Медицинский 

курс 

Январь На 

портале 

онлайн-

образован

ия 

РУСАДА 

Специалисты 

образовательн

ого курса 

Спортсмены, 

тренеры 

родители (законные 

представители), 

сотрудники 

учреждения, 

посетители сайта 

Актуализация 

раздела 

«Антидопинг» 

на 

официальном 

сайте 

Учреждения 

РУСАДА  

образовательный 

антидопинговый 

онлайн - курс. 

Февраль 

По мере 

появления 

новых версий 

документов 

г. Сургут 

МАУ 

«ЛДС», 

размещен

ие на 

официаль

ном сайте 

Учрежден

ия 

Медработник 

Тренеры, 

сотрудники 

спортивного отдела 

Беседа «Виды 

нарушений 

антидопинговых 

правил» 

Последствия 

нарушений 

антидопинговых 

правил 

Март г. Сургут 

МАУ 

«ЛДС» 

Медработник 

Заместитель 

директора 

Спортсмены, 

тренеры 

родители (законные 

представители), 

сотрудники 

учреждения 

Обновление 

информации на 

стенде 

«Спорт – это 

жизнь и 

здоровье, 

допингу – нет» 

Апрель г. Сургут 

МАУ 

«ЛДС», 

размещен

ие на 

стенде 

учрежден

ия 

Медработник 

Родители (законные 

представители) 

Информационн

ое обеспечение 

по актуальным 

«Опасность 

допинга для 

здоровья 

Май г. Сургут 

МАУ 

«ЛДС», 

Медработник 

Тренер 
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вопросам 

антидопинга с 

родителями, 

спортсменами 

 

 

 

 

 

 

Обучение 

родителей 

пользоваться 

сервисом по 

проверке 

препаратов на 

сайте  

спортсмена» 

«Роль родителей 

в 

процессе 

формирования 

антидопинговой 

культуры» 

размещен

ие в 

группах 

родителей 

(законных 

представи

телей) в 

Viber, 

WhatsApp 

 

Сервис по 

проверке 

на сайте 

РАА 

«РУСАДА

»: 

http://list.r

usada.ru/ 

 

Родители (законные 

представители) 

Информационн

ое обеспечение 
Допинг как 

глобальная 

проблема 

современного 

спорта» 

 

Октябрь г. Сургут 

МАУ 

«ЛДС», 

группы 

родителей 

(законных 

представи

телей) в 

Viber, 

WhatsApp 

Медработник, 

тренер 

 

Тренеры 

сотрудники 

спортивного отдела 

Круглый стол Психологические 

последствия 

допинга 

Ноябрь г. Сургут 

МАУ 

«ЛДС» 

Психолог  

Примечание: 

Прохождение онлайн-курса РУСАДА возможно с возраста не менее 7 лет. Для спортсменов 7 -12 лет 

на портале онлайн-образования РУСАДА с 2022 г. доступен Онлайн-курс по ценностям чистого 

спорта. Для спортсменов 13 лет и старше на портале онлайн-образования РУСАДА доступен 

Антидопинговый онлайн-курс. 

 

Руководитель организации          ________________                          

______________________           

                                                                подпись                                             расшифровка 
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