
ИНФОРМАЦИЯ 

о проведении мероприятий по антидопинговому обеспечению во II квартале 2019 года 

на территории Волчанского городского округа 

 

Антидопинговая работа в МБОУ ДО ДЮСШ на территории Волчанского городского округа  проводится согласно 

 Плана по антидопинговой политике на 2019-2020гг. утвержденного приказом МБОУ ДО ДЮСШ 25-д от 

08.05.2019г.   

Основная цель проведения антидопинговых мероприятий специалистами, тренерами–преподавателями спортивного 

учреждения - повышение уровня знаний обучающихся в вопросах борьбы с допингом и предотвращение 

использования допинга в молодежной среде. 

Для реализации поставленной цели необходимо выполнить ряд задач: • выявить реальный уровень осведомленности 

обучающихся в вопросах допинга (проведение анкетирования); • ознакомить с информацией по предупреждению 

применения допинга в спорте, основам антидопинговой политики; • провести обучение обучающихся общим 

основам фармакологического обеспечения в спорте, предоставление им адекватной информации о препаратах и 

средствах, применяемых в спорте с целью управления работоспособностью; • формирование практических навыков 

соблюдения антидопинговых правил и нравственных убеждений у спортсмена. • разработка информационно-

образовательного материала по антидопинговой тематике; • проведение лекций, бесед, семинаров с обучающимися и 

их родителями/законными представителями, в том числе с приглашением специалистов.  

Мероприятия по антидопинговому обеспечению в МБОУ ДО ДЮСШ: 

1. Инструкция по антидопинговому обеспечению для тренеров и спортсменов организации (скан. документа 

прилагается): 

- Инструкция по антидопинговому обеспечению  (Тренер-преподаватель, спортсмен - инструктор) утверждена 

приказом МБОУ ДО ДЮСШ 25-д от 08.05.2019г. 

- Инструкция по антидопинговому обеспечению  (Спортсмен – обучающийся) утверждена приказом МБОУ ДО 

ДЮСШ 25-д от 08.05.2019г. 

2. Проведение информационных антидопинговых мероприятий в организациях, осуществляющих спортивную 

подготовку: 

 ознакомление лиц, проходящих спортивную подготовку, с антидопинговыми правилами, правилами видов спорта, 

положениями спортивных соревнований (Приложение 1) 

 размещение информации по антидопинговому обеспечению на сайте организации (вкладка Антидопинговое 

обеспечение)  http://vgo-sportschool.ucoz.org 

http://www.uor2.ru/sport/anti-doping/#plan
http://vgo-sportschool.ucoz.org/


  
 

                                                                                                                                                                        Приложение 1 

 
№ Мероприятие Рассматриваемые вопросы Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

участников 

Ответственный за 

мероприятие  

(ФИО, должность, 

контактный телефон) 

1.  Представление тренерам-

преподавателям доклада на 

тему « Международный 

антидопинговый контроль» 

медицинской сестрой МБОУ 

ДО ДЮСШ и оформление 

информационного стенда, 

согласно доклада 

Допинги и причины их 

запрета 

Виды спорта и допинг 

Допинг-контроль 

Санкции к спортсменам, 

уличенным в применении 

допинга 

17.05.2019г. МБОУ ДО 

ДЮСШ 

11 Медицинская сестра 

МБОУ ДО ДЮСШ 

Пилипенко Ирина 

Эдуардовна 8(34383)57132 

2.  Проведение лекции для 

обучающихся  медицинской 

сестрой МБОУ ДО ДЮСШ на 

тему « Виды нарушений 

антидопинговых правил» и 

оформление 

информационного стенда, 

согласно доклада 

Виды антидопинговых правил 20.05.2019г. МБОУ ДО 

ДЮСШ 

50 Медицинская сестра 

МБОУ ДО ДЮСШ 

Пилипенко Ирина 

Эдуардовна 8(34383)57132 

3.  Выступление медицинской 

сестры МБОУ ДО ДЮСШ на 

родительском собрании с 

темой доклада « Запрещенные 

субстанции» с выдачей 

памяток родителям по теме 

доклада и оформление 

информационного стенда, 

согласно доклада 

 
Знаете ли Вы, что ест и пьет 

Ваш ребенок 

 
Как узнать, принимает ли 

ребенок запрещенные 

субстанции 

07.06.2019г. МБОУ ДО 

ДЮСШ 

25 Медицинская сестра 

МБОУ ДО ДЮСШ 

Пилипенко Ирина 

Эдуардовна 8(34383)57132 

Тренер-преподаватель 

отделения «Лыжные 

гонки» МБОУ ДО ДЮСШ 

Зыбин Валерий 

Викторович 8(34383)57132 

 

 


