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Отчет о реализации антидопинговой стратегии ФТСАРР 

в 2022 году менеджера по антидопинговой деятельности 

ФТСАРР Давидянца В.В. 

 

В соответствии с п. 4 антидопинговой стратегией «Всероссийской 

федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» (далее – 

Стратегия) «Задача на краткосрочную перспективу (2022 год)» реализована в 

полном объеме. В рамках задач на краткосрочную перспективу было сделано 

следующее: 

1. Внесены изменения в нормативные акты ФТСАРР в части 

антидопингового обеспечения (Дисциплинарный регламент ФТСАРР, Кодекс 

этики ФТСАРР). 

2. Все спортсмены спортивных сборных команд России по 

танцевальному спорту и акробатическому рок-н-роллу прошли онлайн курс 

«Триагонал» (РУСАДА), по итогам которого получили сертификаты о его 

успешном прохождении. 

3. Весь персонал спортивных сборных команд России по танцевальному 

спорту и акробатическому рок-н-роллу прошел антидопинговое обучение. 

4. Ответственные за антидопинговое обеспечение в региональных 

федерациях/отделениях ФТСАРР приняли участие в образовательном онлайн 

семинаре, организованного специалистами отдела образовательных программ 

«РУСАДА». 

5. В период с 1 января по 30 ноября 2022 г. спортсменами танцевального 

спорта и акробатического рок-н-ролла было получено более 7 000 (семь тысяч) 

сертификатов «РУСАДА» по онлайн курсу «Триагонал». 

6. В обновлённом рейтинге «РУСАДА» федераций, ассоциаций и союзов 

по олимпийским видам спорта ФТСАРР занял 3 (третье) место. 

7. В 45 федерации/отделении ФТСАРР по акробатическому рок-н-роллу  

из 48 федерации/отделении назначены ответственные за антидопинговые 

обеспечения лица. 

8. В 71 федерации/отделении ФТСАРР по танцевальному спорту  

из 79 федерации/отделении назначены ответственные за антидопинговые 

обеспечения лица. 

9. На официальном сайте ФТСАРР доработан раздел «Антидопинг» 

(https://fdsarr.ru/federation/antidoping/). Регулярно проводится информационное 

наполнение данного раздела. Раздел содержит всю актуальную  

нормативно-правовую базу по вопросам антидопингового обеспечения. 

10. За отчётный период процедура допинг-контроля на соревнованиях, 

проводимых под эгидой ФТСАРР проводилось 1 (один) раз, в рамках 



Чемпионата России по танцевальному спорту по спортивной дисциплине 

«брейкинг» (14-18.04.2022 г.). Процедура допинг-контроля осуществлялась 

«РУСАДА» в отношении призеров - мужчины, женщины дисциплина 

«брейкинг». По итогам проведенного допинг-контроля нарушений 

антидопинговых правил не выявлено. 

11. В отчётный период 1 (один) спортсмен спортивной сборной команды 

Российской Федерации по брейкингу попал в расширенный пул тестирования 

WDSF. Вся необходимая помощь в регистрации спортсмена в системе ADAMS 

оказана, ведется необходимое взаимодействие и контроль соблюдения 

спортсменом необходимых действий. 

12. 15 февраля 2022 г. проведён вебинар для членов сборной команды 

Российской Федерации по брейкингу на тему – «Допинг. Виды нарушений».  

13. 31 марта 2022 г. проведён вебинар для тренеров по брейкингу  

на тему – «Виды нарушений антидопинговых правил. Роль и ответственность 

персонала спортсмена».  

14. 18-19 июня 2022 г. в рамках учебно-тренировочного сбора в г. Сочи 

проведен семинар для членов сборной команды Российской Федерации по 

брейкингу по следующим темам: «Процедура допинг-контроля. Права и 

обязанности спортсменов», «Система ADAMS. Пулы тестирования и 

информация о местонахождении». 

15. 24 октября 2022 г. в рамках всероссийского судейского семинара 

проведена лекция на тему – «Виды нарушений антидопиновых правил – case 

study (на примере конкретных допинговых дел). 

16. 17 ноября 2022 г. проведён вебинар для членов сборной команды 

Российской Федерации по танцевальному спорту на тему – «Виды нарушений 

антидопинговых правил». 

17. В период с 13 по 15 декабря отдел образовательных программ 

«РУСАДА» провел семинары для ответственных лиц по антидопинговому 

обеспечению в региональных федерациях/отделениях. Успешно прошедшим 

образовательные семинары и последующее прохождения тестирования 

направлены сертификаты «РУСАДА». 

18. 20 декабря 2022 г. проведён вебинар для членов сборной команды 

Российской Федерации по акробатическому рок-н-роллу на тему – «Допинг. 

Виды нарушений». 


