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Основные изменения  
Международного  

стандарта по  
тестированию и  
расследованиям
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Обзоризменений



МСТиР 2021

Структура Международного 
стандарта по тестированию и 
расследованиям не изменилась

Вступает в силу 1 января 2021 года



 Некоторая информация, касающаяся обработки результатов перемещена в
новый Международный стандарт по обработке результатов (МСОР)
o Приложение А: Невыполнение требований процедуры Допинг-контроля (Failure to

Comply)
o Приложение I: Обработка результатов, касающаяся нарушения порядка

предоставления информации о местонахождении (Whereabouts Results
Management )

o Приложение L:Обработка результатов, касающаяся Биологического паспорта
спортсмена (Athlete Biological Passport Result Management)

МСТиР 2021
Изменения
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Определения



 Изменения в определении Соревновательного периода
 - Период, начинающийся в 23.59 в день предшествующий дню

Соревнования, в котором Спортсмен заявлен на участие, до конца
Соревнования и процесса отбора Проб, относящегося к данному
Соревнованию

МСТиР 2021
Изменения и новые термины, относящиеся к организации тестирования 
как части Допинг-контроля



 Добавлено новое определение 
КоординаторДопинг-контроля (Doping 
control coordinator)

 Обновлено определение 
Организация ответственная за 
инициирование и/или проведение 
Тестирования (Testing authority)

 Достаточная для Анализа 
удельная плотность–фиксируется 
достаточная плотность 1,003 при 
объеме пробы мочи более 150 мл 
и измерениях на рефрактометре 

МСТиР 2021
Изменения и новые термины 
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Координатор  Допинг-контроля -
организация, которая координирует 
любой аспект Допинг-контроля от 
имени Подписавшейся стороны, но 
которая не является Организацией, 
ответственной за инициирование и/или 
проведение Тестирования или 
Организацией, ответственной за отбор 
Проб



МСТиР 2021

Подписавшаяся сторона может 
делегировать свои полномочия по 
проведению Тестирования другим 
организациям (например Координатору 
Допинг-контроля), но Антидопинговая 
организация, инициирующая 
Тестирование, остается Организацией 
ответственной за инициирование и/или 
проведение Тестирования и несет 
ответственность за обеспечение того, 
чтобы Делегированная третья сторона, 
проводила Тестирование в соответствии 
с требованиями  МСТиР



 Удельная плотность –вступило в силу 1 марта 
2020 года – Лабораторная экспертная группа ВАДА 
подтвердила, что при использовании 
рефрактометра, данные показатели научно 
обоснованы и не имеют значения для обнаружения 
субстанций или воздействия на стероидную модель 
БПС:
- Плотность является достаточной,  если при объеме 

отобранной Пробы  мочи 150мл или более плотность 
равна 1:003 или более

- Для Проб с минимальным объемом 90мл и менее
чем  150мл, достаточная плотность  Пробы должна быть 
равна 1:005

- Если первоначально отобранная Проба не соответствует 
требованиям Достаточной для
анализа плотности, продолжается  осуществление 
отбора дополнительных Проб, пока не будет
получена Проба с достаточной для анализа
удельной  плотностью 

МСТиР 2021
Изменение вступившие в силу 



 Новые требования к оборудованию для отбора Проб вступили в силу 1марта
2019 года

- Закрепляется возможность использования различного оборудования,
отвечающего требованиям МСТиР. АДО несет ответственность за выбор
оборудования и его соответствие всем критериям, обеспечивающим целостность,
сохранность Пробы на всех этапах допинг-контроля

 Обновленный TДССА (технический документ по спортспецифическим анализам)
с более гибким подходом, вступит в силу 1 января 2021 года

- Программа Плана распределения тестов (TDP) и программа Биологического
паспорта спортсмена (БПС) пересмотрены и обновлены

 Новый TDAPMU (план распределения тестов отдела по ведению
Биологического паспорта спортсмена) вступил в силу 1 января 2020 года

- Необходимо убедиться, что используется одобренный ВАДА - APMU

МСТиР 2021
Изменения вступившие в силу



 Предоставление копий протоколов на электронных носителях
 Алкоголь запрещен. Предоставление или распитие  алкоголя на Пункте

Допинг-контроля (ПДК) запрещено
 АДО уполномочено устанавливать критерии, предписывающие запрет

определенных предметов на пункте допинг-контроля; как минимум,
предписывается запрет на употребление алкоголя во время проведения
процедуры допинг-контроля, учитывая:

 Здоровье спортсмена как приоритет
 Поведенческие аспекты
 Возможное влияние на результаты анализа

МСТиР 2021
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Добросовестность Персонала по отбору Проб напрямую 
связанаскачествомпроцедурыотбораПроб



МСТиР 2021
Пулы тестирования и 
информация о Местонахождение 

 Закреплена иерархическая система
пулов тестирования, которые может
формировать Антидопинговая
организация:

 Каждому уровню пула соответствуют
определённые требования к информации
о местонахождении, часть из которых
устанавливается АДО по своему
усмотрению.

 Применяются последствия при
некорректном предоставления данных для
спортсменов в пулах, а также команд

РПТ

ПУЛ 
ТЕСТИРОВАНИЯ

ДРУГИЕ ПУЛЫ



 Спортсмены должны состоять в одном (1) пуле по предоставлению
информации о  Местонахождении и должны быть исключены из него,
если они больше не  соответствуют определенным критериям

 Спортсмены включенные в пул тестирования должны:
- получить уведомление об их включении в пул
- предоставить определенную информацию о местонахождении;

адрес места  пребывания в течение ночи, место где будет
тренироваться и расписание  соревнований

- пройти, как минимум один (1) внесоревновательный тест в течение
года

МСТиР 2021



 Сроки предоставления информации о местонахождении –АДО может установить
срок для предоставления информации на следующий квартал до 15 числа
предшествующего месяца:

 В целях планирования (спортсмены получат время для заполнения
информации к 1 числу начала квартала)

 Сроком, после которого могут быть применены Последствия за
непредоставление остается 1 число месяца начала квартала

 Нарушения антидопинговых правил в части предоставления информации
будут фиксироваться датой, в которую данное нарушение было установлено

 Также к полномочиям АДО отнесена возможность устанавливать дополнительные
(помимо требований Кодекса) Последствия за нарушение требований по
предоставлению информации для спортсменов в Пуле тестирования и Других
пулах

МСТиР 2021
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При расследовании Неблагоприятного 
результата анализа по  мимо 
полученного заключения о  
положительной пробе, в качестве 
способа расследования может быть  
проведена беседа со Спортсменом

Спортсмены,  Персонал спортсмена и 
иные Лица,  должны сообщать любую 
информацию  связанную с возможным 
нарушением  антидопинговых правил 
своей АДО
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Тестированиеиграетжизненноважнуюрольвборьбесдопингом;  
доказывая чистоту Спортсменов, действуя, в качестве  
сдерживающего фактора и выявляя тех, кто решил нарушить  
правила



Контакты
nadabelarus@nada.by

www.nada.by
220020 г. Минск

Пр-т Победителей 109Б
Легкоатлетический манеж

Оф.  302-305, 307-308
тел. (017) 227 11 63

тел/факс (017) 238 03 31
Viber 8 025 604 40 22
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