
АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
спортсмена  

_____________________________________ 
(вид спорта) 

 
Я, нижеподписавшийся,  

________________________________________                        
(фамилия, имя, отчество)  

 

принимая во внимание, что Правительство города Москвы направляет 
свои усилия на распространение духа честной игры и ведет борьбу с 
применением допинга в спорте, обязуюсь: 

 
1.  Не использовать в своей спортивной подготовке средства и 

методы, перечисленные в списке ВАДА в качестве запрещенных на 
2008 год. 

 
 2. Не применять как внутри страны, так и за рубежом на 
соревнованиях, тренировках и в любое другое время медикаментов, 
медицинских процедур, пищевых добавок, специализированных 
препаратов спортивного питания без назначения врача команды.  
 
 3. Не производить самостоятельную транспортировку, хранение, 
применение и распространение фармакологических препаратов, 
средств восстановления и повышения работоспособности. 
 
 4. Выполнять на соревнованиях и тренировочных сборах как 
внутри страны, так и за рубежом регламента прохождения 
антидопингового контроля в соответствии с Кодеком ВАДА, 
антидопинговыми правилами международных и российских 
спортивных федераций. 
 
 5. Мне известно, что в соответствии с Кодексом ВАДА не 
допускается применение запрещенных препаратов по медицинским 
показаниям без надлежащего оформления специальных документов – 
формуляров терапевтического исключения (TUE). Мне известно, что 
неправильно или несвоевременное оформленные документы 
терапевтического исключения могут повлечь за собой мое 
отстранение от стартов и дисквалификацию. 
 
 6. Мне известно, что в соответствии с Кодексом ВАДА 
необходимо предоставлять своевременную и верную информацию о 
моем местонахождении, оформляя эту информацию в 
регистрируемый пул тестирования и направляя ее в 

международную спортивную федерацию. Мне известно, что 
неправильно или несвоевременно оформленный регистрируемый пул 



спортсменов может повлечь за собой санкции в отношении меня, 
вплоть до отстранения от участия в соревнованиях и 
дисквалификации. 
 
 7. Мне известно, что за нарушение вышеупомянутых правил и 
процедур ко мне могут быть применены штрафные санкции, 
изложенные в Кодексе ВАДА, а также в соответствующих документах 
международной спортивной федерации, российской спортивной 
федерации (союза, ассоциации), вплоть до выведения из состава 
команды и дисквалификации. Кроме того, я знаю о существовании в 
законодательстве России норм, предусматривающих 
административную и уголовную ответственность за использование и 
незаконный оборот допинговых средств. 
 
 8. Я знаю, что в распоряжении моего тренера и спортивного 
врача есть комплект методических указаний и брошюр, посвященных 
правилам и процедурам допинг-контроля, включая порядок 
оформления терапевтических исключений, порядок оформления 
информации о местопребывании спортсменов, текст Кодекса ВАДА, 
список разрешенных к использованию препаратов и другие 
информационные материалы. Я буду стремиться к детальному  
ознакомлению с этими материалами. 
 
 
 
 «___»__________   200___ г.     
 

                           ____________________________ 
 

  (подпись) 


