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Приложение к письму

Порядок
взаимодействия Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры «Центр спортивной подготовки сборных 
команд Югры» с организациями, осуществляющими спортивную 

подготовку на территории Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры, по вопросам предотвращения допинга в спорте и борьбы с ним

1. Порядок взаимодействия Бюджетного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры «Центр спортивной подготовки 
сборных команд Югры» с организациями, осуществляющими спортивную 
подготовку на территории Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры, по вопросам предотвращения допинга в спорте и борьбы с ним (далее 
-  Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 4 декабря 2007 года № 329-Ф3 «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами, 
регулирующими правоотношения в сфере предотвращения допинга в 
спорте и борьбы с ним, во исполнение приказа Департамента физической 
культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
от 24 мая 2019 года № 141 «О порядке организации работы по 
предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним на территории Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры».

1.2. Настоящий Порядок разработан в целях эффективной 
организации на территории Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры работы по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним, 
направленной на формирование нетерпимого отношения к допингу и 
обеспечение права спортсменов участвовать в соревнованиях, свободных 
от применения допинга, в том числе путем неуклонного соблюдения и 
выполнения требований Общероссийских антидопинговых правил и 
Всемирного антидопингового кодекса. Порядок, определяет основные 
направления, формы и принципы взаимодействия Бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Центр спортивной 
подготовки сборных команд Югры» (далее также -  Учреждение, БУ 
«ЦСПСКЮ») с организациями, осуществляющими спортивную подготовку, 
а также взаимные обязательства участников взаимодействия.

1.3. Взаимодействие БУ «ЦСПСКЮ» с организациями, 
осуществляющими спортивную подготовку на территории Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры, осуществляется в строгом 
соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом, Международными 
стандартами, Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской
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Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного 
права и международными договорами Российской Федерации на основе 
принципов: добровольности, самостоятельности, ответственности и
взаимного уважения прав и интересов.

1.4. В рамках реализации настоящего Порядка взаимодействие 
БУ «ЦСПСКЮ» с организациями, осуществляющими спортивную 
подготовку на территории Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры, осуществляется по следующим основным направлениям:

1.4.1. повышение уровня осведомленности спортсменов, тренеров и 
иных заинтересованных лиц (родители спортсменов; медицинский 
персонал, обслуживающий спортсменов; инструкторы-методисты и другие 
специалисты, осуществляющие деятельность в сфере физической культуры 
и спорта) в вопросах борьбы с допингом;

1.4.2. подготовка и распространение информационных материалов, 
ориентированных на различные целевые аудитории, направленных на 
противодействие применению допинга в спорте;

1.4.3. организация и проведение профилактической работы, 
направленной на предотвращение антидопинговых нарушений;

1.4.4. разработка и реализация плановых мероприятий, направленных 
на осуществление проектов по борьбе с допингом в спорте на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры;

1.4.5. обеспечение информирования по средствам СМИ по вопросам 
предотвращения допинга в спорте и борьбе с ним.

1.5. Формы взаимодействия БУ «ЦСПСКЮ» с организациями, 
осуществляющими спортивную подготовку на территории Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры:

1.5.1. обмен информацией в сфере организации работы по 
предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним на территории Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры (в том числе, путем направления 
запросов, ответов на указанные запросы и т.п.);

1.5.2. осуществление совместной деятельности по вопросам 
предотвращения допинга в спорте и борьбе с ним на территории Ханты - 
Мансийского автономного округа -  Югры (в том числе, создание в случае 
необходимости совместных рабочих групп, разработка и утверждение 
планов совместной работы, организация и проведение совместных 
консультаций, семинаров, лекций, совещаний, конференций, «круглых 
столов» и т.п.).

1.6. В процессе взаимодействия БУ «ЦСПСКЮ» и организации, 
осуществляющие спортивную подготовку на территории Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры, обязуются:

1.6.1. в рамках своих полномочий оказывать помощь и поддержку 
друг другу в достижении программных целей и выполнении уставных задач;

1.6.2. информировать друг друга о перспективных планах работы, 
обмениваться информацией о проведении мероприятий, имеющих
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публичный характер и затрагивающих интересы участников 
взаимодействия (консультаций, семинаров, лекций, совещаний, 
конференций, «круглых столов» по антидопинговой тематике для 
различных целевых аудиторий и т.п.);

1.6.3. представлять друг другу в установленный срок по 
соответствующим запросам информацию об организации работы по 
предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним;

1.6.4. регулярно обмениваться открытыми справочными, обзорными 
и аналитическими материалами по работе организаций в области борьбы с 
допингом;

1.6.5. осуществлять подготовку и реализацию совместных 
профилактических, агитационных и других антидопинговых программ и 
мероприятий;

1.6.6. осуществлять сотрудничество по подготовке документов, 
представляющих взаимный интерес, посредством проведения совместных 
консультации, рабочих встреч и совещаний, научно-практических 
конференций и семинаров по проблемам искоренения допинга в спорте.

1.7. В процессе взаимодействия с организациями, осуществляющими 
спортивную подготовку на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры, БУ «ЦСПСКЮ», как учреждение, за которым закреплены 
полномочия по организации работы по предотвращению допинга в спорте и 
борьбе с ним на территории Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры:

1.7.1. координирует в пределах своей компетенции антидопинговую 
работу организаций, осуществляющих спортивную подготовку на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, 
осуществляет консультирование по вопросам противодействия 
применению допинга в спорте;

1.7.2. организует взаимодействие с Департаментом физической 
культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и 
подведомственными ему учреждениями (запросы, обмен информацией), 
органами местного самоуправления муниципальных образований 
автономного округа, региональными спортивными федерациями, иными 
физкультурно-спортивными организациями по вопросам антидопингового 
обеспечения спортивных сборных команд Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры;

1.7.3. организует взаимодействие с РАА РУСАДА с целью получения 
необходимых инструкций, методических материалов по антидопинговой 
тематике, обмена информацией;

1.7.4. осуществляет сотрудничество с отделом антидопингового 
обеспечения и межведомственного взаимодействия Министерства спорта 
Российской Федерации по вопросам противодействия применению допинга 
в спорте;



6

1.7.5. осуществляет планирование, организацию и проведение в 
Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре информационных 
мероприятий (семинаров, лекций, конференций и иных мероприятий) по 
вопросам противодействия применению допинга в спорте;

1.7.6. осуществляет разработку, издание и распространение 
методических материалов (печатная продукция, презентации, лекции и т.п.) 
информационно аналитических материалов по вопросам противодействия 
применению допинга в спорте;

1.7.7. осуществляет подготовку и размещение информации по 
вопросам антидопингового обеспечения спортивных сборных команд 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры на официальном сайте 
Учреждения в сети Интернет;

1.7.8. изучает и анализирует практику применения действующего 
законодательства Российской Федерации, мнения ведущих специалистов и 
опыт иных субъектов Российской Федерации по вопросам противодействия 
применению допинга в спорте;

1.7.9. принимает участие во внедрении новых методик осуществления 
процесса антидопингового обеспечения спортсменов.

1.8. Организации, осуществляющие спортивную подготовку на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, со своей 
стороны:

1.8.1. реализуют в соответствии с законодательством о физической 
культуре и спорте, требованиями федеральных стандартов спортивной 
подготовки меры по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним, в 
том числе путем ежегодного проведения с лицами, проходящими 
спортивную подготовку, занятий, на которых до них доводятся сведения о 
последствиях допинга в спорте для здоровья спортсменов, об 
ответственности за нарушение антидопинговых правил;

1.8.2. знакомят лиц, проходящих спортивную подготовку, под 
роспись с антидопинговыми правилами по соответствующим виду или 
видам спорта;

1.8.3. осуществляют иные мероприятия по вопросам противодействия 
применению допинга в спорте, необходимость реализации которых в 
процессе спортивной подготовки предусмотрена действующим 
законодательством о физической культуре и спорте;

1.8.4. осуществляют образовательную, профилактическую и 
агитационную антидопинговую деятельность среди лиц, проходящих 
спортивную подготовку, тренеров, медицинского персонала, 
обслуживающего спортсменов, и других специалистов, осуществляющих 
деятельность в сфере физической культуры и спорта;

1.8.5. оказывают содействие БУ «ЦСПСКЮ» в организации и 
проведении на территории Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры мероприятий по искоренению допинга в спорте (в том числе, 
консультаций, семинаров, лекций, совещаний, конференций, «круглых
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столов» по антидопинговой тематике для различных целевых аудиторий и 
т.п.);

1.8.6. своевременно представляют по запросу БУ «ЦСПСКЮ» 
информацию, связанную с организацией работы по предотвращению 
допинга в спорте и борьбе с ним.


