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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Антидопинговая программа Общественного объединения  

«Национальный Олимпийский  комитет Республики Казахстан» разработана в 

соответствии с положениями Всемирного антидопингового кодекса,  Законом 

Республики Казахстан «О физической культуре и спорте», Кодексом  

Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», приказами 

Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, Уставом 

Общественного объединения  «Национальный Олимпийский комитет 

Республики Казахстан», Правилами Общественного объединения  

«Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан» по обеспечению 

реализации норм Всемирного антидопингового кодекса  (далее – Программа). 

2. Целью разработки программы является позиционирование спорта 

высших достижений, свободного от допинга, недопущение использования 

допинга у спортсменов Национальных сборных команд Республики Казахстан 

по олимпийским видам спорта.  

3. Общественное объединение «Национальный Олимпийский комитет 

Республики Казахстан» в рамках реализации программы осуществляет 

сотрудничество с Министерством культуры и спорта Республики Казахстан, 

РГКП  «Национальный антидопинговый центр» Комитета по делам спорта и 

физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, 

Республиканскими спортивными федерациями. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ  

4. Основные термины и понятия, используемые в настоящей программе: 

1) Кодекс ВАДА - Всемирный антидопинговый кодекс; 

2) НОК РК - Общественное объединение «Национальный Олимпийский 

Комитет Республики Казахстан»;  

3) МКС РК - Министерство культуры и спорта Республики Казахстан; 

Комитет - Комитет по делам спорта и физической культуры МКС РК;  

4) КазНАДЦ - Республиканское государственное казенное предприятие 

«Национальный антидопинговый центр» Комитета по делам спорта и 

физической культуры; 

5) Республиканские спортивные федерации – федерации по олимпийским 

видам спорта, являющиеся членами Международной спортивной организации, 

признаннные Международным Олимпийским Комитетом, Олимпийским 

Советом Азии, и (или) признанные НОК РК; 

6) ДСМиА - Департамент по спортивной медицине и антидопингу НОК 

РК; 

7)  КНГ – комплексная научная группа,  группа квалифицированных 

специалистов, создаваемая для проведения научно-методических, медико-

биологических, психологических исследований, направленных на оценку 

функционального состояния, резервных возможностей, психологического и 

технического уровня подготовки спортсмена; 
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8) НСК  – национальные сборные команды Республики Казахстан по 

олимпийским видам спорта; 

9) Допинг-контроль - процесс, включающий в себя планирование 

проведения тестов, взятие проб, их хранение, транспортировку, лабораторный 

анализ проб, послетестовые процедуры, а также проведение соответствующих 

слушаний и рассмотрение апелляций;  

10) Дисквалификация спортсмена - отстранение спортсмена от участия в 

спортивных соревнованиях, которое осуществляется республиканской 

спортивной федерацией за нарушение правил вида спорта, положений 

(регламента) спортивных соревнований, использование допинга, нарушение 

норм, утвержденных Международными спортивными организациями и (или) 

республиканскими спортивными федерациями, а также нарушение морально-

этических норм поведения и обязанностей, установленных законодательством 

Республики Казахстан в области физической культуры и спорта; 

11) Запрещенные субстанции и (или) методы в спорте (далее - допинг) - 

химические соединения (вещества, лекарства) и методы, включенные в 

запрещенный список Всемирной антидопинговой организации и 

Международного стандарта Всемирной антидопинговой организации, в том 

числе использование или попытка использования субстанции и (или) метода, 

включенных в перечни субстанций и (или) методов, запрещенных для 

использования в спорте; 

12) Спортсмен - физическое лицо, систематически занимающееся видом 

(видами) спорта и выступающее на спортивных соревнованиях; 

13) Тестирование на допинг - процедура, которая  осуществляется в 

соревновательный и внесоревновательный периоды, проводимая 

Международной антидопинговой организацией либо Национальным 

антидопинговым центром; 

14) Ответственное лицо ДСМиА за антидопинговую работу - координатор 

ДСМиА к функциям, которого отнесена антидопинговая работа;  

15) ADAMS - система антидопингового администрирования и 

менеджмента, предназначенная для управления базой данных, расположенной в 

интернете, путем ввода, хранения, распространения данных и составления 

отчетов, разработанная для оказания помощи учредителям и ВАДА в их 

антидопинговой деятельности при соблюдении законодательства о защите 

информации;  

16) Загрязненный продукт -  продукт, содержащий запрещенную 

субстанцию, которая не указана на этикетке продукта или в информации, 

которую можно получить путем надлежащего поиска в интернете;  

17) Аннулирование – отмена результатов спортсмена в определенном 

спортивном мероприятии, со всеми вытекающими последствиями, включая 

изъятие всех наград, очков и призов;  

18) Дисквалификация – отстранение, в связи с нарушением 

антидопинговых правил, спортсмена или иного лица на определенный срок от 

участия в любых соревнованиях или иной деятельности;  
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19) Регистрируемый пул тестирования – это список спортсменов высшего 

уровня, составляемый Международными федерациями и КазНАДЦ, которые 

проходят обязательное соревновательное или внесоревновательное 

тестирование;  

20) Запрещенный список – это перечень запрещенных субстанций и 

запрещенных методов;  

21) Запрещенный метод – это метод, включенный в запрещенный список;  

22) Запрещенная субстанция - любая субстанция, группа таких субстанций, 

включенных в запрещенный список.  

 

3. ПРИНЦИПЫ    

5. Основные принципы программы: 

1) соблюдение этики, справедливости и честности; 

2)  охрана здоровья; 

3) высокий профессионализм; 

4) повышение уровня образования, в том числе самообразования; 

5) преданность и верность обязательствам; 

6)  соблюдение законов и правил; 

7)  проявление уважения к себе и к другим; 

8) общность и солидарность. 

 

4. УЧАСТНИКИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ТРЕБОВАНИЯ 

 

6. Программа является обязательной для выполнения всеми 

заинтересованными структурными подразделениями НОК РК, специалистами 

КНГ, республиканскими спортивными федерациями, спортсменами и 

тренерами НСК. 

7. ДСМиА является ответственным структурным подразделением по 

антидопинговой работе в НОК РК. Руководство ДСМиА контролирует 

исполнение плана по антидопинговой работе и программы, а также 

недопущение допинга, загрязненных продуктов в медико-биологических 

средствах, приобретаемых за счет государственного задания для обеспечения 

спортсменов НСК по олимпийским видам спорта. 

Ответственное лицо  ДСМиА за антидопинговую работу: 

- несет ответственность за проведение мероприятий плана по 

антидопинговой работе, исполнение индикаторов, подготовку отчетов, 

проведение семинаров, сбор сертификатов, разъяснения по вопросам 

антидопинга и работу с сайтом КазНАДЦ и др. 

8. Специалист КНГ несет ответственность за информирование 

спортсменов НСК по вопросам антидопинга и принципиальное недопущение 

использования допинга спортсменами во время сборов, соревнований, 

разъяснение спортсменам информации о терапевтическом использовании,  
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своевременное ежегодное прохождение онлайн курса по антидопингу с 

получением сертификата.   

9.  Специалисты республиканских спортивных федераций, ответственные 

за антидопинговую работу ведут работу в федерациях.  

10. Тренер НСК несет ответственность за контроль над соблюдением 

Антидопинговых правил  и недопущением нарушения антидопинговых правил 

спортсменом. 

11. Спортсмен НСК несет персональную ответственность за соблюдение 

антидопинговых правил, своевременное ежегодное прохождение онлайн  курса 

по антидопингу с получением сертификата. 

12. Основные требования, определяемые программой: 

1) НОК РК обеспечивает проведение мероприятий допинг контроля в 

КазНАДЦ спортсменам, выступающим на международных соревнованиях 

(Чемпионат мира (по назначению), Азиатские игры, Олимпийские игры) как 

минимум за 1 (один) месяц до начала данных соревнований; 

2) Проведение на постоянной основе антидопинговых образовательных 

мероприятий совместно с КазНАДЦ, республиканскими спортивными 

федерациями для спортсменов, выступающих  на международных 

соревнованиях (Чемпионат мира, Азиатские игры, Олимпийские игры) и 

контрольных образовательных мероприятий за 1 (один) месяц до начала данных 

соревнований;  

3) Допускать спортсменов к республиканским и международным 

соревнованиям (Чемпионат Мира, Азиатские игры, Олимпийские игры) только 

при наличии сертификата прохождения антидопингового курса за текущий год. 

 

5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

13. Основные направления программы 

1) Взаимодействие  НОК РК с МКС РК по вопросам антидопинга: 

- предоставление информации по антидопинговой работе НОК РК; 

-составление и проведение совместных программ в области 

антидопингового информирования и обучения; 

- внесение изменений и дополнений в правовые акты по антидопинговой 

работе; 

- применение мер к спортсменам, нарушившим антидопинговые правила; 

2) Взаимодействие НОК РК с КазНАДЦ в части:  

- обеспечения проведения допинг контроля спортсменам, выступающим 

на международных соревнованиях (Чемпионат Мира (по назначению), 

Азиатские игры, Олимпийские игры) как минимум за 1 (один) месяц до начала 

данных соревнований 

-  предоставления информации  о местонахождении спортсмена в 

тренировочном и соревновательном периоде  для забора проб (при наличии у 

НОК РК такой информации); 
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-  консультирования спортсменов после получения уведомления от 

КазНАДЦ и проведения расследования в отношении спортсмена, тренера и 

специалиста КНГ, нарушивших антидопинговые правила;  

-   разработки образовательного плана по антидопинговым правилам;  

-   согласования образовательного плана по антидопинговым  правилам; 

-  мониторинга за прохождением онлайн  курса по антидопинговым 

правилам спортсменами НСК, специалистами КНГ и другими 

заинтересованными лицами НОК РК; 

- размещения актуальной информации по антидопингу на сайте на 

государственном и русском языках; 

- участия в ежеквартальных обучениях по антидопинговым правилам, 

проводимых КазНАДЦ; 

- уведомления руководства НОК РК о нарушении спортсменом 

антидопинговых правил; 

- предоставления решений по спортсмену(ам), нарушившему(им) 

антидопинговые правила; 

 

3) Взаимодействие НОК РК с Республиканскими спортивными 

федерациями в  части:  

- соблюдения положений Кодекса ВАДА, антидопинговых правил, 

стандартов международных федераций; 

- разработки внутренних нормативных документов (правила/положение) 

касательно антидопинговой политики; 

- проведения  образовательных  программ для спортсменов НСК, 

специалистов республиканских спортивных федераций по видам спорта с 

выездами на места проведения УТС, соревнований. 

- предоставления информации, полученной от КазНАДЦ по спортсмену 

НСК;   

-  уведомления о выявленных антидопинговых нарушениях, решениях и 

др. 

- оказания методической помощи по работе с сайтом КазНАДЦ, по 

заполнению системы ADAMS, прохождению онлайн  курса по 

антидопинговым правилам и др. 

- предоставления информации, предполагающей или относящейся к 

нарушению антидопинговых правил; 

- согласования с НОК РК и КазНАДЦ всех документов, принимаемых по 

вопросам борьбы с допингом; 

- обеспечения организации мероприятий программы  допинг-контроля 

на соревнованиях; 

- уведомлений Республиканскими спортивными федерациями (по 

телефону, факсимильной связью, электронной почте или заказным письмом) 

спортсменов о включении в регистрируемый пул тестирования спортсменов 

ADAMS и др. 
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4) Проведение образовательных программ по антидопинговым 

правилам согласно действующему Кодексу ВАДА для спортсменов, тренеров 

и специалистов КНГ. 

Координатор ДСМиА, ответственный за антидопинговую работу 

информирует координаторов НОК РК, специалистов республиканских 

спортивных федераций, Дирекцию спорта о проведении образовательных 

антидопинговых программах от КазНАДЦ на ежеквартальной основе. 

Для спортсменов НСК по видам спорта, координатор ДСМиА, 

ответственный за антидопинговую работу составляет годовой план 

образовательных семинаров по  антидопинговым правилам, по заполнению 

системы ADAMS, по международному стандарту по терапевтическому 

использованию и график командировок.  

5) Проведение координатором ДСМиА, ответственным за 

антидопинговую работу консультаций по заполнению информации по 

спортсмену в системе ADAMS (сервис по определению точного 

местонахождения спортсменов для офицеров ВАДА). При обращении, 

координатор проводит очную консультацию или консультацию по телефону 

по правильному заполнению в системе. 

6) Проведение координаторами ДСМиА, имеющими сертификат по 

курсу антидопинговых правил консультаций по применению медико-

биологических средств на наличие или отсутствие в них запрещенных 

субстанций. 

7) Проведение координаторами ДСМиА, имеющими сертификат по 

курсу антидопинговых правил консультаций по терапевтическому 

использованию. 

8) Актуализация внутренних нормативных документов в 

соответствии с изменениями в кодексе ВАДА, правилами и стандартами МОК,  

с учетом изменений в законодательстве РК. 

9) Проведение антидопинговых агитационных мероприятий с 

созданием плакатов, видеороликов, сюжетов с участием спортсменов и 

распространение в социальных сетях. 

10) Наполнение и постоянное обновление сайта НОК РК 

антидопинговыми документами в действующей редакции на государственном 

и русском языках (Кодекса ВАДА, Запрещенный список).  

 

6. МЕРЫ НОК РК при подтверждении  случая нарушения 

антидопинговых правил  

 

14. Несоблюдение антидопинговых правил на соревнованиях 

автоматически ведет к дисквалификации результатов, показанных на 

соревновании (и любых последующих соревнованиях в данной дисциплине, 

на которые квалифицировался спортсмен, как результат его участия в 

соревновании) со всеми вытекающими последствиями, включая потерю 

медалей, очков и призов. 
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       15. Меры, принимаемые НОК РК в отношении установленного факта 

нарушении антидопинговых правил со стороны спортсмена, тренера, 

специалиста КНГ и использование допинга в отношении животных, 

участвующих в спортивном соревновании, регламентированы в главе 

«Санкции НОК РК» Правил Общественного объединения «Национальный 

Олимпийский комитет Республики Казахстан» по обеспечению реализации 

норм Всемирного Антидопингового Кодекса. 

16. НОК РК не допускается нарушение антидопинговых правил 

спортсменами, а также тренерами, специалистами КНГ, иными 

специалистами. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

17. Настоящая Программа вступает в силу с даты утверждения. Срок 

действия программы не ограничен.  

18. Все выездные образовательные программы, а также создание 

видеороликов и другие мероприятия по антидопинговым правилам для НСК, 

специалистов КНГ, требующие финансирования, проводимые НОК РК 

осуществляются за счет негосударственных  средств НОК РК.  

19. ДСМиА ежеквартально по индикаторам мониторинга программы 

формирует отчет и представляет руководству НОК РК. Ежегодно готовится 

сводный отчет по исполнению программы. 

20. Ежегодно по итогам годового отчета актуализируются  индикаторы и 

утверждаются приложением к антидопинговой программе приказом 

генерального секретаря НОК РК в срок не позднее 10 января текущего года.    

21. Изменения и дополнения в положения программы утверждаются 

приказом генерального секретаря НОК РК. 

22. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан 

и (или) Устава НОК РК, отдельные нормы программы вступят с ними в 

противоречие, данные нормы программы утрачивают силу, и до момента 

внесения изменений в программу, заинтересованные структурные 

подразделения НОК РК руководствуются правовыми актами Республики 

Казахстан и (или) Уставом НОК РК, Кодексом ВАДА. 
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Приложение к  

Антидопинговой программе 

 

Перечень индикаторов для мониторинга  

антидопинговой программы в 2020 году 

 

№ 

п/п 

Целевой индикатор Ед. изм. Показатель 

2019 года 
Пороговое значение на 2020 год* 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан 

1 Проведение 

семинаров по теме: 

Антидопинговые 

правила 

Кол-во 

семинар

ов. 
30 2 10 12 8 

2 Количество 

спортсменов НСК, 

прослушавших 

образовательный 

семинар  

Кол-во 

спортсм

енов 950 100 300 200 400 

3 Содействие КазНАДЦ 

по забору проб у 

спортсменов, 

имеющих лицензии 

для участия на ОИ 

Токио 2020 

Периоди

чность 

- 

Постоян

но, по 

необход

имости 

Постоян

но, по 

необход

имости 

Постоян

но, по 

необход

имости 

Постоян

но, по 

необход

имости 

4 Содействие КазНАДЦ 

в проведении 

расследования в 

отношении 

спортсмена, тренера и 

специалиста КНГ, 

нарушивших 

Антидопинговые 

правила 

Периоди

чность 

- 

Постоян

но, при 

выявлен

ии 

нарушен

ий 

Постоян

но, при 

выявлен

ии 

нарушен

ий 

Постоян

но, при 

выявлен

ии 

нарушен

ий 

Постоян

но, при 

выявлен

ии 

нарушен

ий 

5 Прохождение 

спортсменами и 

специалистами КНГ 

онлайн курса по 

антидопигу 

Кол-во 

сертфик

атов  100% 25% 25% 25% 25% 

6 Актуализация 

информации на сайте 

НОК РК по 

антидопингу 

Периоди

чность 
100% 

Ежемеся

чно 

Ежемеся

чно 

Ежемеся

чно 

Ежемеся

чно 

7 Проведение 

семинаров и 

консультаций по 

заполнению системы 

ADAMS – сервис по 

Кол-во 

семинар

ов - 4 5 5 5 
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определению точного 

местонахождения 

атлетов для офицеров 

ВАДА 

8 Консультации по 

использованию 

медико-

биологических 

средств с учетом 

содержания в них 

запрещенных 

субстанций  

Кол-во 

консульт

аций 

- 4 5 5 5 

9 Проведение 

семинаров и 

консультаций по 

терапевтическому 

использованию 

фармацевтических 

средств 

Кол-во 

семинар

ов 

- 4 5 5 5 

10 Создание видео-

роликов и 

социального сюжета 

по антидопингу со 

спортсменами, 

чемпионами ЧМ и 

ОИ, ветеранами 

спорта и 

распространение их 

через соц. сети 

(Youtube, Whatsapp, 

Instagram и т.д.)   

Кол-во 

видеоро

ликов 

- - - 4 4 

Республиканские спортивные федерации 

1 Наличие 

Антидопинговых 

правил в федерациях 

и актуализация  

Предост

авление 

копий 

правил 

- + + + + 

2 Размещение и 

актуализация 

информации на 

официальных сайтах 

федераций: 

Всемирный 

антидопинговый 

кодекс, Список 

запрещенных 

субстанций на 

текущий год, 

Международные 

стандарты ВАДА и 

Периоди

чность 
- 

Постоян

но  

Постоян

но 

Постоян

но 

Постоян

но 
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* - в том числе проведение онлайн обучения, видеоуроки, видеоконференции, вебинары и 

т.п.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

других материалов по 

антидопингу 

3 Наличие в федерации 

лица ответственного 

за антидопинговую 

работу (приказ о 

назначении) 

Кол-во - 

Не менее 

1 

специал

иста 

Не менее 

1 

специал

иста 

Не менее 

1 

специал

иста 

Не менее 

1 

специали

ста 

4 Участие работников 

федераций в 

проводимых 

конференциях, 

семинарах по 

антидопингу  

Кол-во 

участник

ов 

- 

Не менее 

1 

специал

иста 

Не менее 

1 

специал

иста 

Не менее 

1 

специал

иста 

Не менее 

1 

специали

ста 


