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О необходимости предоставлять информацию о местонахождении

«2.4. Нарушение порядка предоставления  
информации оместонахождении
Любое сочетание трех пропущенных тестов и (или)  
непредоставления информации, как это определено в

стандарте по тестированию и
в течении двенадцати месяцев

Международном
расследованиям,
совершенное Спортсменом, состоящим в
Регистрируемом пулетестирования.»

Приложение I – Статья 2.4 Кодекса Порядок
предоставления Информации оместонахождении.



ADAMS - база данных о местонахождении спортсменов

Заполняют спортсмены, входящие в национальный пул тестирования или пул 
тестирования международной спортивной федерации

Неполная, несвоевременно 
предоставленная 

информация

Недоступность спортсмена для 
тестирования по указанному 
адресу в одночасовое окно

Непредставление информации

Пропущенный тест

=

=

Любое сочетание  3 пропущенных  тестов  и/или  3 случая  непредставления 
информации в течение 12 месяцев -

=     нарушение антидопинговых правил+ +

Нарушение порядка предоставления информации о местонахождении
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Кто предоставляет информацию?

Пулы тестирования 

Международный 
(International)

Национальный
(National)

Расширенный пул тестирования
(TP)

Регистрируемый пул тестирования 
(RTP)



2. Пул тестирования международной  
федерации

1. Национальный пул тестирования
Спортсмен

Кто предоставляет информацию?



Алгоритм действия при включении в пул



Регистрируемый пул тестирования 
РАА «РУСАДА»:

 контактные данные
 адрес текущего местожительства (подробно, с

указанием номера дома, квартиры, домофона,
описанием дома и ориентиров – для адресов,
находящихся не в городе)

 расписание тренировок
 информацию о предстоящих соревнованиях
 другую информацию о местонахождении на каждый

день
 одночасовой интервал абсолютной доступности

для тестирования на каждый день (одночасовое
окно)

Расширенный пул тестирования 
РАА «РУСАДА»:

 контактные данные
 адрес текущего местожительства (подробно, с

указанием номера дома, квартиры, домофона,
описанием дома и ориентиров – для адресов,
находящихся не в городе)

 расписание тренировок
 информацию о предстоящих соревнованиях
 другую информацию о местонахождении на каждый

день

Пулы тестирования



– online программа, которой пользуются:
• спортсмены
• представители национальных антидопинговых организаций
• представители международных спортивныхфедераций
• сотрудники ВАДА
• специалисты аккредитованных лабораторий
Одночасовой интервал абсолютной доступности - Один час (в промежутке с 5.00 утра до 23.00 вечера),
который спортсмен считает наиболее удобным для тестирования (например: с 7 до 8 утра)
Сроки предоставления информации о местоположении:
Квартал 1 – предоставить до 15 декабря  
Квартал 2 - предоставить до 15 марта
Квартал 3 - предоставить до 15 июня
Квартал 4 - предоставить до 15 сентября

У спортсменов входящих в пулы международных федераций сроки предоставления информации о  
местоположении могут быть другие

!

ВАЖНЫЕ ДЕТАЛИ

Ответственность за заполнение несет СПОРТСМЕН!



Как перейти в ADAMS? 



http://rusada.ru/athletes/adams/
https://www.wada-ama.org/

https://adams.wada-ama.org

ADAMS в браузере



Athlete central

ADAMS в приложении в телефоне



Управление 
профилем

ч
Предоставленная 

информация

Панель управления



Что может понадобиться для 
работы в ADAMS?

Для генерации 
одноразовых паролей 
(‘Time-based one-time

password’, TOTP).

необходимо скачать 
приложение

Google Authenticator
в AppStore или Google Play, 

отсканировать QR-код (если 
это невозможно, надо 

нажать на ссылку ‘QR-code
not working?’ и ввести 

полученный код в 
приложение).



Примеры предоставленной 
информации в ADAMS

спортсменами 

















 Политика отбора спортсменов в любой период (соревновательный/ внесоревновательный) является 
конфиденциальной информацией не подлежащей разглашению ни представителям федерации, ни спортсменам.

 Тестирование спортсменов может быть проведено в любом месте, в любое время суток (24 часа, 7 дней в неделю), 
а не только в одночасовой интервал, который указал спортсмен.

 Доступность спортсмена для проведения тестирования – непосредственная обязанность спортсмена.  Изменения 
в информацию можно вносить только до наступления 1-часового окна

 В случае возникновения вопросов или проблем с заполнением информации, необходимо обратиться в РАА 
«РУСАДА»

 Спортсмен несет полную ответственность за предоставление информации о местонахождении, незнание правил 
предоставления данной информации не освобождает его от ответственности!

 Статья 2.4 Кодекса о Порядке предоставления информации о местоположении. Любой спортсмен, включенный в 
регистрируемый пул тестирования и три раза в пределах периода в 12 (двенадцать) месяцев не выполнивший 
требования к предоставлению информации о местонахождении (Случай невыполнения требований к 
предоставлению информации о местонахождении) и/или не обеспечивший свою доступность для тестирования в 
соответствии с такой информацией о местонахождении (Пропущенный тест), признается совершившим нарушение 
антидопинговых правил по Статье 2.4 Кодекса.

 РУСАДА не может оказывать круглосуточную помощь в решении проблем с системой АДАМС, только в будние дни,  
с 8 – 18 часов.



https://www.youtube.com/watch?v=silOSPU2qAA&t

Остались вопросы ?

Пошаговая видео-инструкция 

https://www.youtube.com/watch?v=silOSPU2qAA&t


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

www.rusada.ru
rusada@rusada.ru

тел.: +7 (495) 788 40 60 
Горячая линия: 8 (800) 770-03-32 (бесплатно по РФ)

+7 (965) 327-16-78
ПРОВЕРИТЬ ПРЕПАРАТ: list.rusada.ru

ОБУЧЕНИЕ: rusada.triagonal.net
125284, г. Москва, Беговая ул., д.6А 
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http://www.rusada.ru/
https://www.facebook.com/RUSADA.Russia
https://twitter.com/rusada
https://www.instagram.com/rusada_russia/
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