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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая образовательная антидопинговая программа по виду
спорта «Таэквондо WT» разработана во исполнение п.3 Плана мероприятий по
приведению законодательства в соответствие с Указом Президента Республики
Беларусь от 24 мая 2018 года №201 «О противодействии допингу в спорте» и
Планом принятия иных мер по его реализации, утвержденным Заместителем
Премьер-министра Республики Беларусь от 19 июня 2018 года №05/211231/237.
1.2. Антидопинговая образовательная программа направлена на
формирование нетерпимости к допингу у лиц занимающихся таэквондо WT с
целью предотвращения использования допинга в спортивной среде; ее
характеризует акцентирование внимания не только на информирование, но и на
ценностно- мотивационную сферу, формирование личностной установки о
неприемлемости данного явления.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Целью образовательной антидопинговой программы является:
формирование у занимающихся таэквондо установки о недопустимости
допинга, как явления, не только чреватого рядом негативных последствий, но и
противоречащего сути спорта, как такового.
предотвращение преднамеренного или непреднамеренного использования
спортсменами, занимающимися таэквондо запрещенных субстанций или
методов, а также совершения ими иных нарушений антидопинговых правил.
2.2. Задачи образовательной антидопинговой программы:
раскрытие сути проблемы допинга в контексте спорта и в современном
обществе в целом, как предпосылки формирования критического отношения к
зависимому поведению и выработки ценности здорового образа жизни,
пропаганды физической культуры и спорта.
изучение организации правового регулирования борьбы с допингом, а
также роли в нем международных и национальных антидопинговых
организаций.
информирование спортсменов о границе между допингом и легальной
фармакологической поддержкой, процессуальных моментах допинг - контроля,
правах и обязанностях всех заинтересованных лиц и четких критериях
наступления ответственности.
ознакомление с новыми изменениями в области антидопинговой
нормативной базы, запрещенного списка и других нюансов борьбы с допингом.
формирование у тренерского состава вида спорта «Таэквондо WT»
профессиональной
компетенции:
«Способен
проводить
работу
по
предотвращению применения допинга».
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3. АНАЛИЗ СИТУАЦИИ

Нарушение антидопинговых правил и спортивного режима белорусскими
спортсменами наблюдается во многих видах спорта.
Во время расследования фактов нарушений со стороны белорусских
таэквондистов имели место элементы халатности и неумышленного применения
ими запрещенных препаратов.
В среде отдельных спортсменов и тренеров присутствует убежденность в
том, что в современном спорте без применения запрещенных веществ и методов
невозможно достичь серьезных спортивных результатов.
Анализ ситуации показывает, что в данном контексте именно
образовательные антидопинговые программы необходимо рассматривать, как
один из основных факторов, формирования общественного мнения в отношении
допинга, продвижении идеи чистого спорта и создания атмосферы
нетерпимости к допингу среди белорусских таэквондистов.
4. МЕРОПРИЯТИЯ
№/№
п.п.

1.

2.

3.

4.

Наименование мероприятий

Осуществить
разработку,
согласование и подписание
Соглашения о сотрудничестве
между ОО «БФТ» и НАДА, а
также его реализацию
Ход реализации Соглашения о
сотрудничестве
между
ОО
«БФТ» и НАДА рассматривать
на заседании Президиума ОО
БФТ
Включить
представителя
Дисциплинарной
комиссии
НАДА (по согласованию с
НАДА) в состав Контрольнодисциплинарной комиссии ОО
«БФТ»
Обеспечить
размещение
и
функционирование на веб-сайте
ОО «БФТ» информационного
раздела «Антидопинг»

Срок
исполнения

Ответственный
за исполнение

до
15.09.2018

ОО «БФТ»,
НАДА

ежеквартально

до
01.01.2019

10.2018

Отметка
об
исполнении

Президиум
ОО «БФТ»

Президиум
ОО «БФТ»

ОО «БФТ»
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5.

6.

7.

8.

Осуществить
разработку
и
организовать
функционирование на веб-сайте
ОО
«БФТ»
в
разделе
«Антидопинг» онлайн викторины и видеоматериалов
по антидопингу
Ходатайствовать
перед
Министерством
спорта
и
туризма
о
внесении
в
должностные инструкции и
контракты
начальника
и
тренеров
Нацкоманды
по
таэквондо
дополнений,
связанных с принятием Указа
Президента
Республики
Беларусь от 24 мая 2018 года
№201 «О противодействии
допингу в спорте»
Осуществлять
мониторинг
информации
о
местонахождении спортсменов,
включенных в регистрируемый
(национальный
и
(или)
международный)
пул
тестирования,
а
также
взаимодействие с НАДА в
обмене такой информацией
Обеспечить
содействие
в
осуществлении
допингконтроля во время спортивных
мероприятий, проводимых на
территории
Республики
Беларусь,
в
том
числе
международных,
а
также
уведомлять
спортсменов,
являющихся
членами
ОО
«БФТ», о неблагоприятных
результатах
исследования
пробы А

I квартал
2019 года

ОО «БФТ»
совместно с
НАДА

до
15.09.2018

ОО «БФТ»

постоянно

ОО «БФТ»

постоянно

ОО «БФТ»
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9.

Осуществлять
проведение
расследования
случаев
нарушения
антидопинговых
правил спортсменами – членами
назначению
ОО «БФТ»
10. Совместно с Дисциплинарной
антидопинговой
комиссией
НАДА Беларуси рассматривать
случаи
нарушения
назначению
антидопинговых
правил
спортсменами и персоналом
11. Организовать участие тренеров
по таэквондо в ежегодных
семинарах,
практических
занятиях
и
тестированиях
проводимых НАДА:
§   «Роль
тренера
в
антидопинговом
воспитании
спортсмена»;
§   «Заполнение информации
в системе АДАМС»;
§   «Процедура
допингконтроля»;
§   «Нарушение
антидопинговых правил».
Тестирование:
«Контроль
антидопинговых правил»
12. Организовать проведение для
членов
ОО
«БФТ»
антидопинговой
викторины
OUTREACH с целью проверки
их знаний по антидопинговой
тематике
13. Обеспечить участие членов ОО
«БФТ»
в
образовательном
комплексе НАДА для училищ
олимпийского
резерва
(комплекс включает:
• 4 психологических тренинга
• 2 семинара
• 3 контролируемых дебатов
• настольная игра
• 15 психологических игр)

по
назначению

ОО «БФТ»
совместно с
НАДА

по
назначению

ОО «БФТ»
совместно с
НАДА

по
назначению

ОО «БФТ» по
согласованию с
НАДА

IV
квартал
2019г.

НАДА во
взаимодействии
с ОО «БФТ»

по
назначению

ОО «БФТ» по
согласованию с
НАДА
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Разместить на веб-сайте ОО
«БФТ» образовательный фильм
по реализации комплекса и
социальный видеоролик
14.

15.

16.
17.

18.

19.

Организовать
проведение
родительских собраний на тему
«Профилактика
допинга
в
спорте»

ежеквартально

ОО «БФТ»
совместно с
НАДА

Осуществить
проведение
анкетирования
членов
ОО
«БФТ»:
ОО «БФТ»
III-IV
§   «Выявление
ценностных
совместно с
квартал
ориентаций
спортсменовНАДА
2019г.
подростков»;
§   «Молодежь играет честно»;
§   «Мои знания о допинге».
Снять видеоролик с участием
ОО «БФТ»
в течение
белорусских таэквондистов в
совместно с
2019г.
поддержку чистого спорта
НАДА
Рассмотреть
возможность
разработки
курса
дистанционного обучения по
курсу
«Антидопинг»
и
итогового тестирования для
НАДА
до
получения
специального
совместно с ОО
01.07.2020
сертификата для спортсменов
«БФТ»
таэквондо,
являющегося
обязательным
допуском
к
участию во всех внутренних
соревнованиях по таэквондо
Организовать проведение для
тренерского состава ОО «БФТ»
раз
ОО «БФТ»
целевых
семинаров
по
в
совместно с
антидопингу с обязательным
квартал
НАДА
тестированием
Организовать проведение для
НАДА во
по
членов
ОО
«БФТ» назначению
взаимодействии
консультаций
по
вопросам
с ОО «БФТ»
антидопинга
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20.

21.

Осуществить
разработку,
издание и распространение
мотивационной продукции по
антидопинговой
тематике
(афиши, плакаты и пр.) среди
членов ОО «БФТ»
Обеспечить подготовку отчета
по выполнению настоящей
программы

III-IV
квартал
2019г.

ОО «БФТ»
совместно с
НАДА

до
10.01.2020

ОО «БФТ»
совместно с
НАДА

5. КАНАЛЫ КОММУНИКАЦИИ
v   Веб-сайт НАДА (http://www.nada.by)– информация, горячая линия,
викторина
v   Образовательная программа антидопингового обучения (семинары)
v   Печатная продукция – буклеты, плакаты, раздаточный материал
v   Контакты со специалистом по антидопингу
v   Социальные сети
v   Обратная связь
6. ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
v   Спортсмены – члены общественного объединения «Белорусская
федерация таэквондо» - все возрастные категории;
v   Тренеры - члены общественного объединения «Белорусская федерация
таэквондо»;
v   Родители спортсменов – членов общественного объединения
«Белорусская федерация таэквондо».
7. РЕСУРСЫ

Кадровые

Преподаватели
антидопинговых
программ,
прошедшие
комплексную
подготовку,
сертифицированные НАДА, специалисты по
антидопингу с опытом разработки и реализации
образовательных программ, специалисты НАДА

Финансовые

Привлеченные средства
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Информационные

Коммуникационные
Образовательные
Партнеры

9
Веб-сайт НАДА: http://www.nada.by	
 
Скачиваемые
материалы: Международные
Антидопинговые правила и стандарты, в том
числе Всемирный Антидопинговый Кодекс,
Антидопинговые правила Республики Беларусь,
антидопинговые
декларации,
справочная
информация для спортсменов, инструкции по ТИ,
инструкция по внесению информации о
местонахождении в системе АДАМС и пр.
Антидопинговая викторина Outreach Горячая
линия на веб-сайте НАДА. Социальные медиа
НАДА (Facebook, Twitter, Вконтакте, Instagram)
Образовательные материалы НАДА Беларуси
Руководство ВАДА для родителей
НАДА, Министерство спорта и туризма,
Национальный Олимпийский комитет Республики
Беларусь
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ

8.1. Настоящая образовательная антидопинговая программа по виду
спорта «Таэквондо WT» действует с 3 сентября 2018 года по 31 декабря 2019
года.
9. КОНТРОЛЬ И ОТЧЕТНОСТЬ
9.1. Контроль за ходом реализации образовательной антидопинговой
программы по виду спорта «Таэквондо WT» осуществляет Президиум
общественного объединения «Белорусская федерация таэквондо».
9.2. Ход выполнения мероприятий программы рассматривается
ежеквартально на заседаниях Президиума общественного объединения
«Белорусская федерация таэквондо» с участием представителя НАДА (по
согласованию).
9.3. Формирование отчета о выполнении программы осуществляется в
течение 10 дней по завершении срока ее действия. Отчет направляется для
информирования всем заинтересованным.
Главный специалист ОО «БФТ»

С.А. Кононович

	
  

Образовательная антидопинговая программа по виду спорта «Таэквондо WT»
	
  

