
УТВЕРЖДЕНО 

решением Президиума ФТСАРР 

от «5» февраля 2022 г № 187 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНТИДОПИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ 

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«ВСЕРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА И 

АКРОБАТИЧЕСКОГО РОК-Н-РОЛЛА»  

НА 2022-2025 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Москва, 2022  

  



2 
 

 

Список сокращений и специальных терминов 

 

ФТСАРР – Общероссийская общественная организация «Всероссийская 

федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» 

WDSF – Всемирная федерация танцевального спорта 

WRRC - Всемирная конфедерация рок-н-ролла  

РФ – Российская Федерация 

WADA – Всемирное антидопинговое агентство  

РУСАДА – Российское антидопинговое агентство  

Минспорт России – Министерство спорта Российской федерации 

ОКР – Олимпийский комитет России  

БАД – Биологически активная добавка 
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1. Цель антидопинговой стратегии. 

Используя, организационные, административные ресурсы, ФТСАРР 

ставит перед собой следующие цели при утверждении настоящей 

антидопинговой Стратегии: 

1. Добиться нулевой терпимости всех субъектов и членов ФТСАРР ко 

всем видам нарушений антидопинговых правил кодекса WADA. 

2. Создать систему, которая защитит права спортсменов на участие  

в соревнованиях, свободных от допинга. 

3. Сформировать и укрепить статус ФТСАРР как федерации, которая на 

международном уровне соответствует стандартам WADA, а на национальном 

уровне – соответствует Общероссийским антидопинговым правилам, 

Федеральному закону от 27 декабря 2006 г. № 240-ФЗ «О ратификации 

международной конвенции о борьбе с допингом в спорте», а также 

пропагандирует в рамках своей деятельности танцевальный спорт  

и акробатический рок-н-ролл без допинга. 

4. Проведение совместных антидопинговых мероприятий с «РУСАДА». 

5. Внести изменения в правила вида танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла в части реализации антидопингового 

обеспечения. 

6. Разработать и утвердить «Положение об антидопинге». 

7. Проведение образовательных антидопинговых семинаров для всех 

целевых аудиторий ФТСАРР. 

8. Создать каналы оповещения по вопросам антидопинга членов 

ФТСАРР посредством сети интернет и мессенджеров. 

9. Создать базу данных ответственных лиц по антидопинговому 

обеспечению  

в региональных федерациях, отделениях ФТСАРР. 

10. Создать систему оценки антидопинговой работы региональных 

федераций, отделений ФТСАРР. 

11. Сформировать базу данных (спортсмены, тренеры, руководители 

региональных федераций (отделений), прошедших образовательные программы 

РУСАДА по направлению антидопинг и получивших сертификат. 

 

2. Введение 

При существующей динамике развития мирового спорта, который 

характеризуется существенными физическими, психоэмоциональными 

нагрузками, которые испытывают спортсмены, важную роль играет 

антидопинговая программа федерации, которая будет направлена на защиту 

здоровья спортсменов, и предоставления им возможности показывать  

и достигать высоких результатов без использования запрещенных субстанций  

и методов.  

Всемирная антидопинговая организация (WADA) в целях обеспечения 

равных условий для всех спортсменов и предупреждения вреда, при 

использовании запрещенных препаратов и методов, приняла «Всемирный 
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антидопинговый кодекс» с перечнем запрещенных субстанций и методов, 

которые запрещены в тренировочный и соревновательный период. 

Танцевальный спорт и акробатический рок-н-ролл по состоянию на 

сегодняшний день чист от допинга с точки зрения нарушения антидопинговых 

правил среди спортсменов ФТСАРР, подтверждением этого является 

отсутствие случаев использования запрещенных субстанций и методов 

спортсменами, или каких-либо нарушений антидопинговых правил, как в 

соревновательный, так и в тренировочный период. 

Однако, принимая во внимание мировой и общероссийской тенденции 

по созданию системы антидопингового образования и воспитания нулевой 

терпимости к допингу среди спортсменов и персонала спортсменов, а также в 

целях соответствия нормам Всемирного антидопингового кодекса WADA и 

Международным стандартам, ФТСАРР разработала настоящую Стратегию и 

уже предприняла комплекс мер в целях повышения уровня антидопинговых 

знаний среди спортсменов и тренеров танцевального спорта и акробатического  

рок-н-ролла. 

 

3. Анализ текущей ситуации 

Анализ текущей ситуации крайне важен, так как он объективно 

отражает текущее состояние дел в части антидопингового обеспечения 

федерации и помогает принять наиболее эффективные, взвешенные решения, 

которые ФТСАРР принимает при разработке своей антидопинговой Стратегии.  

Данный анализ проводится исключительно в части развития 

антидопинговой политики федерации. 

В настоящее время в 76 субъектах РФ функционируют региональные 

федерации и 4 региональных отделения ФТСАРР по танцевальному спорту, а 

также 28 региональных федераций и 20 региональных отделений ФТСАРР по 

акробатическому рок-н-роллу, в функции которых также входит повышение 

уровня осведомленности и образованности спортсменов, тренеров иных лиц по 

вопросам антидопинга. 

В настоящее время в утвержденном приказом Министерства спорта 

Российской Федерации в списке кандидатов в спортивные сборные команды 

России по танцевальному спорту и акробатическому рок-н-роллу состоят около 

500 (пятьсот) спортсменов, всего танцевальным спортом и акробатическим  

рок-н-роллом в Российской Федерации по состоянию на 2020 год занимаются 

около 340.000 (триста сорок тысяч) человек (по данным 1-ФК по Российской 

Федерации). 

В настоящий момент на официальном сайте ФТСАРР www.fdsarr.ru 

создан раздел «Антидопинг», который включает в себя основные нормативно-

правовые акты регулирующие вопросы антидопинга как на международном 

уровне, так и на российском. Данный раздел постоянно дополняется и 

обновляется.  

В октябре 2021 г. ФТСАРР назначило ответственного за антидопинговое 

обеспечение специалиста - Давидянц В.В., прошедший курс повышения 
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квалификации на базе Российского международного олимпийского 

университета (РМОУ). Также, данный специалист будет регулярно участвовать 

в специализированных обучающих семинарах РУСАДА.  

В ноябре 2021 г. ответственным за антидопинговое обеспечение 

ФТСАРР совместно с специалистом РУСАДА проведен семинар для тренеров: 

«Правовые аспекты антидопинговой деятельности. Роль и ответственность 

тренера». 

В 2021 году проведено несколько обучающих семинаров для 

спортсменов и тренеров основных составов спортивных сборных команд 

России по танцевальному спорту и акробатическому рок-н-роллу. 

На уровне спортивных сборных команд России по танцевальному 

спорту и акробатическому рок-н-роллу антидопинговым образованием 

занимаются главный врач спортивных сборных команд России по 

танцевальному спорту и акробатическому рок-н-роллу, а также ответственный 

за антидопинговое обеспечение федерации. ФТСАРР регулярно направляет 

ответственного за антидопинговое обеспечение федерации на семинары, 

организатором, которых выступает «РУСАДА». 

По состоянию на сегодняшний день масштабная работа по 

антидопинговому обеспечению в регионах еще только начинается, в связи с 

чем будут проводиться вебинары для ответственных по антидопинговой 

политики в региональных федерациях, отделениях ФТСАРР, а также 

разработаны критерии оценки их деятельности в части антидопингового 

обеспечения. Региональные федерации в рамках своих полномочий проводят 

региональные семинары, в том числе по вопросам антидопинга, в соответствии 

утвержденным планом проведения семинаров. 

В настоящее время уровень знаний антидопинга спортсменами и 

персонала спортивных сборных команд России по танцевальному спорту и 

акробатическому рок-н-роллу находятся на среднем уровне, со знанием 

базовых понятий и определений. В связи с этим, ФТСАРР будет направлять 

спортсменов для прохождения онлайн курс РУСАДА по антидопингу и 

последующей сдачи теста, и получением сертификата о прохождении такого 

курса. ФТСАРР активно ищет механизмы для максимального освещения 

проблем допинга, реализации просветительской и образовательной 

деятельности для спортсменов, тренеров, родителей спортсменов, иных лиц, 

связанных с танцевальным спортом и акробатическим рок-н-роллом. 

Идеология танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла не 

подразумевает нечестное соперничество, танцевальный спорт и акробатический 

рок-н-ролл — это территория свободная от допинга, где на первый план 

выходит грация, изящество, четкость и красота исполнение движений, где для 

достижения результата спортсменам нет необходимости применять 

запрещенные субстанции или методы, или иным способом нарушать 

антидопинговые правила. Несмотря на это всегда существует опасность 

непреднамеренного нарушения антидопинговых правил, в связи с 

употреблением спортсменами БАДов, что может привести не только к 
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неблагоприятному результату анализа допинг-пробы, но и к необратимым 

последствиям для здоровья. Зачастую производители БАДов не всегда 

корректно и точно указывают состав своего БАДа. В связи с этим, ФТСАРР 

проводит постоянную профилактическую информационную политику среди 

членов ФТСАРР, с целью формирования правильного отношения к БАДам и 

информирует об опасности их использования без предписания и должной 

проверки, так как спортсмены обязаны знать о своей персональной 

ответственности за попадание любой запрещенной субстанции в его организм. 

ФТСАРР рекомендует всем спортсменам спортивных сборных команд России 

по танцевальному спорту и акробатическому рок-н-роллу использовать только 

те лекарственные средства и БАДы, которые рекомендованы главным врачом 

сборной России, а также которые выдаются врачами ФМБА России, 

осуществляющих медико-биологическое обеспечение сборных команд России. 

При разработке антидопинговой Стратегии ФТСАРР был проведен  

SWOT-анализ текущей ситуации. Данный анализ позволяет выявить 

следующее: 

1. Сильные стороны федерации. 

2. Слабые стороны федерации, которые негативно влияют на 

эффективность. 

3. Возможности – факторы, которые могут положительно сказаться на 

деятельности при должной проработке слабых сторон.  

4. Угрозы, которые могут нанести серьезный урон федерации. 

 

SWOT анализ текущей ситуации 

 

STRENGTHS  

- наличие ответственного за 

антидопинговое обеспечение 

федерации; 

- наличие механизмов влияния на 

антидопинговую политику в рамках 

установкой деятельности федерации; 

- высокая степень доверия к 

руководству федерации. 

WEAKNESSES 

- большое количество спортсменов, 

тренеров; 

- география региональных отделений 

и федераций членов ФТСАРР (разные 

часовые пояса, для проведения 

онлайн семинаров). 

OPPORTUNITIES 

- подписание соглашения с РУСАДА; 

- взаимодействие с ОКР, 

Минспорт России. 

THREATS 

- влияние внешней среды, вне 

юрисдикции и компетенции ФТСАРР. 

 

4. Задачи антидопинговой программы 

Задача на краткосрочную перспективу (2022 год): 

1. Внести изменения в нормативные акты ФТСАРР в части 

антидопингового обеспечения. 
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2. Все спортсмены спортивных сборных команд России по 

танцевальному спорту и акробатическому рок-н-роллу должны пройти онлайн  

курс – «ТРИАГОНАЛ» (РУСАДА) для спортсменов, по итогам которого 

получить сертификат о его успешном прохождении. 

3. Весь персонал спортивных сборных команды России по 

танцевальному спорту и акробатическому рок-н-роллу (тренеры, медицинский 

персонал и др.) должен пройти антидопинговое обучение и получить 

действующий сертификат на текущий 2022 год, в любое время иметь доступ к 

антидопинговой информации, касающейся Запрещенного списка WADA на 

2022 год, процедуры допинг-контроля, последствий для здоровья вследствие 

применения допинга, а также прав и ответственности спортсмена. 

4. Ответственные за антидопинговое обеспечение региональных 

федераций и отделений по танцевальному спорту и акробатическому рок-н-

роллу должны принять участие в образовательных мероприятиях 

антидопинговой направленности. 

5. Разработка «Декларации об отказе от всех форм допинга». 

6. Включить в положения о соревнованиях под эгидой ФТСАРР пункт, 

обязывающих для участия в соревнованиях подписания участниками 

«Декларации об отказе от всех форм допинга». 

7. Разработка плана мероприятий по профилактике нарушений 

антидопинговых правил. 

 

Задача на среднесрочную перспективу (до 2023 г.): 

1. Провести совместную работу со СМИ, поддерживание идей честной 

спортивной борьбы без допинга в танцевальном спорте и акробатическом рок-

н-ролле. 

2. Достичь 100% членов спортивных сборных команд России по 

танцевальному спорту и акробатическому рок-н-роллу прошедших 

образовательный курс по антидопингу. 

3. Внедрить систему рейтинга региональных федераций, отделений 

ФТСАРР по антидопинговому обеспечению (лучший регион получает приз). 

4. Противодействие распространению допинга в детско-юношеском 

спорте. 

5. Создание эффективной системы противодействия нарушениям 

антидопинговых правил в танцевальном спорте и акробатическом рок-н-ролле, 

в соответствии с требованиями WADA, общероссийских антидопинговых 

правил, Уголовного кодекса Российской Федерации, антидопинговых правил 

Всемирной федерации танцевального спорта (WDSF), антидопинговых правил 

Всемирная конфедерация рок-н-ролла (WRRC). 

 

Задача на долгосрочную перспективу (2023 – 2025 г.): 

1. Реализация антидопинговых образовательных программ во всех 

спортивных сборных командах России по танцевальному спорту и 
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акробатическому рок-н-роллу, а также региональных спортивных сборных 

командах по танцевальному спорту и акробатическому рок-н-роллу. 

2. Выстраивание последовательной совместной работы со СМИ, 

поддержание идеи честной спортивной борьбы без допинга в по танцевальном 

спорте и акробатическом рок-н-ролле. 

3. Повышение уровня осведомленности членов спортивного сообщества 

и российской общественности в вопросах спортивных ценностей и значимости 

спорта без допинга с помощью эффективного антидопинговой политики. 

4. Формирование культуры нетерпимости к допингу, смены ценностей 

молодого поколения спортсменов и их персонала, а также снижения уровня 

непреднамеренного нарушения антидопинговых правил как следствие 

активного внедрения антидопинговых образовательных программ. 

 

5. Целевые аудитории: 

- спортсмены, входящие в основной, юниорский, юношеский и 

резервный составы спортивной сборной команды России по танцевальному 

спорту и акробатическому рок-н-роллу по следующим возрастам: 

- спортсмены в возрасте 19 лет и старше (мужчины, женщины); 

- спортсмены в возрасте 16 – 18 лет (юниоры, юниорки); 

- спортсмены в возрасте 12 – 15 лет (юноши, девушки); 

- спортсмены и персонал спортсменов, возвращающиеся после 

применения санкций; 

- спортсмены национального пула тестирования; 

- спортсмены международного пула тестирования; 

- спортсмены, имеющие разрешение на терапевтическое использование 

(ТИ); 

- руководители региональных федераций, отделений ФТСАРР, 

ответственные за антидопинговое обеспечение; 

- родители, законные представители спортсменов. 

 

6. Реализация образовательной антидопинговой программы 

ФТСАРР 

1. В конце 2021 года ФТСАРР назначила сотрудника, ответственного за 

антидопинговое обеспечение. 

2. В соответствии с настоящей Стратегией, каждая региональная 

федерация, отделение ФТСАРР обязано назначить ответственного за 

антидопинговое обеспечение в срок до 31 марта 2022 года; 

3. Направить в региональные федерации, отделения ФТСАРР ссылки на 

образовательные программы, размещенные на сайтах ФТСАРР, «РУСАДА». 

4. Организовать и провести встречи ответственного за антидопинговое 

обеспечение ФТСАРР с ответственными за антидопинговое обеспечение в 

региональных федерациях, отделениях ФТСАРР. 

Критерии для формирования запросов на проведение 

образовательных мероприятий РУСАДА: 
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- тип целевой аудитории (спортсмен, тренер, иные лица); 

- задачи для проведения образовательных мероприятий; 

- охват целевой аудитории. 

 

Темы антидопинговых семинаров ФТСАРР: 

- Всемирный антидопинговый кодекс WADA; 

- виды нарушений антидопинговых правил; 

- Запрещенный список WADA. Терапевтическое использование 

запрещенных субстанций и методов в спорте; 

- процедура допинг-контроля. Права и обязанности спортсмена и 

персонала спортсмена; 

- предоставление информации о местонахождении в системе АДАМС; 

- обработка результатов. Расследование возможных нарушений 

антидопинговых правил и правил доступности для тестирования. Последствия 

для спортсмена и персонала спортсмена; 

- использование спортивного питания биологически активных добавок в 

тренировочном процессе; 

- прохождение онлайн-обучения посредством образовательной 

антидопинговой онлайн платформы «РУСАДА» «Триагонал» и предоставление 

сертификатов по окончании обучения спортсменами, входящими в 

централизованную подготовку спортивных сборных команды РФ по 

танцевальному спорту и акробатическому рок-н-роллу. 

 

Ресурсы: 

Информация на сайте ФТСАРР и на официальных социальных сетях: 

1. Антидопинговые правила, включая Общероссийские антидопинговые 

правила, Всемирный антидопинговый кодекс WADA и Международные 

стандарты WADA, Антидопинговые правила WDSF, нормативно-правовые 

документы законодательства Российской Федерации, регулирующие вопросы 

антидопингового обеспечения. 

2. Справочные материалы для спортсменов и персонала спортсменов по 

процедуре допинг-контроля, по заполнению информации о местонахождении  

в системе АДАМС (в том числе видео-инструкция), по оформлению заявки на 

ТИ, антидопинговые декларации для спортсменов и персонала спортсменов. 

3. Ссылки на онлайн-курс на сайте РАА «РУСАДА» и WADA, 

Приложение РАА «РУСАДА» «Проверь лекарство», мобильное 

антидопинговое приложение «Антидопинг Про», информация для детей и 

родителей на сайте РАА «РУСАДА».  

 

Структура антидопингового обеспечения Федерации 

 

Контакты РАА «РУСАД», ФТСАРР и WADA 

Обращения по электронной почте в адрес ФТСАРР и ответственного 

лица за антидопинг, 
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контакты РАА «РУСАДА» и WADA: 

Электронный адрес ФТСАРР: @.ru 

РАА «РУСАДА»: 8-800-770-03-32, rusada@rusada.ru 

Контакты технической поддержки ADAMS (WADA): +1 5149048800, 

e-mail: adams@wada-ama.org 

Печатные издания 

1. Разработанные и изданные РАА «РУСАДА» с целью повышения 

образованности в сфере антидопингового обеспечения спортсменов Российской 

Федерации и всех тех, кто имеет непосредственное отношение к их подготовке: 

Антидопинговые правила, Антидопинговый кодекс, Антидопинговый 

справочник спортсмена и т.д. 

2. Антидопинговая викторина «Играй честно» РАА «РУСАДА» на 

крупных всероссийских соревнованиях. 

3. Онлайн семинары РАА «РУСАДА» (дистанционное обучение). 

 

8. Контроль за реализацией антидопинговых мероприятий 

Общий контроль за реализацией антидопинговых мероприятий ФТСАРР 

и настоящей антидопинговой Стратегией возлагается на Президента ФТСАРР 

(информация предоставляется ответственным за антидопинг в ФТСАРР). 

Ежегодно отчет о реализации антидопинговых мероприятий должен 

быть направлен в РАА «РУСАДА», Олимпийский комитет России, Минспорт 

России. 

Два раза в год отчет о реализации антидопинговых мероприятий и 

антидопинговой программы представляется Президиуму ФТСАРР. 

Контроль за реализацией образовательных программ, организация учета 

лиц, получивших антидопинговое образование на уровне спортивных сборных 

команд России по танцевальному спорту и акробатическому рок-н-роллу 

(юноши, девушки; юниоры, юниорки; мужчины, женщины), а именно 

формирование реестра возлагается на ответственного за антидопинговое 

обеспечение ФТСАРР. 

 

9. Оценка эффективности 

Оценка эффективности реализации антидопинговой программы 

ФТСАРР будет осуществляться по двум направлениям: 

1) Экспертная оценка эффективности реализации антидопинговой 

программы ФТСАРР, Минспорт России, ОКР и РАА «РУСАДА». 

2) Самостоятельная оценка эффективности мероприятий на основе 

следующих индикаторов: 

- количество случаев нарушения антидопинговых правил, выявленных 

на территории Российской Федерации; 

- количество случаев нарушений российскими спортсменами 

антидопинговых правил, выявленных за рубежом; 

- своевременность предоставления информации о местонахождении 

спортсменов, включенных в международный пул; 
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- охват образовательными мероприятиями (градации критерия - 

количество изданных РАА «РУСАДА» и распространенных образовательных 

материалов и проведенных образовательных мероприятий в целевых группах). 

- анализ анонимных анкет обратной связи (Приложение 1) Заполнение 

анкет на тренировочных мероприятиях и соревнованиях спортсменами. Анализ 

анкет ответственным за антидопинговое обеспечение ФТСАРР. 

 

Качественные индикаторы реализации антидопинговой Стратегии: 

1. Определена сфера ответственности ФТСАРР по отношению к 76 

(семьдесят шесть) региональным федерациям и 4 (четыре) региональным 

отделениям ФТСАРР по танцевальному спорту, а также 28 (двадцать восемь) 

региональным федерациям и 20 (двадцать) региональным отделений ФТСАРР 

по акробатическому рок-н-роллу, кто работает на этапах подготовки 

спортсменов в системе борьбы с допингом, а также порядок взаимодействия 

федерации с антидопинговыми организациями. 

2. Определен и реализован комплекс мер по противодействию допингу. 

3. Разработана антидопинговая образовательная стратегия ФТСАРР. 

4. Сформирован имидж ФТСАРР как ответственной организации, 

действующей в рамках международных антидопинговых правил и 

выступающая за чистый спорт и сохранение здоровья спортсменов. 

5. Достигнута цель, выполнены задачи Стратегии. 
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Приложение № 1 

к антидопинговой стратегии 

ФТСАРР 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

Спортсмена спортивной делегации субъекта РФ 
(_____________________________________________________) - (название субъекта РФ) участника 

спортивного мероприятия, проводимого под эгидой Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» (ФТСАРР) 
(___________________________________________________________________________________) 

                                          (название соревнований) 

Я, нижеподписавшийся,  

_______________________________________________________________________________, 
паспорт__________________выдан________________________________________________ 

_______________________________________________ «___» ________________ _______ г. 

зарегистрированный по адресу: ___________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 

 

принимая во внимание, что Общероссийская общественная организация «Всероссийская 

федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» (ФТСАРР), Министерство спорта 
Российской Федерации (Минспорт России), Олимпийский комитет России (ОКР), Всемирное 

антидопинговое агентство (WADA), Всемирная федерация танцевального спорта (WDSF), 

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), направляют свои усилия на борьбу с применением 
допинга в спорте, декларирую, что в период подготовки к данным соревнованиям: 

1. Не использовал в своей спортивной подготовке средства и методы, перечисленные в 

списке WADA в качестве запрещенных. 
2. Не применял медикаментов, медицинских процедур, пищевых добавок, 

специализированных препаратов спортивного питания без назначения или рекомендации 

спортивного врача. 

3. Не применял и не распространял запрещенные фармакологические препараты, средства 
восстановления и повышения работоспособности. 

4. Обязуюсь выполнять на соревнованиях регламент прохождения антидопингового 

контроля в соответствии с Кодексом WADA. 
5. Мне известно, что в соответствии с Кодексом WADA не допускается применение 

запрещенных препаратов по медицинским показаниям без надлежащего оформления специальных 

документов - формуляров терапевтического использования. Мне известно, что неправильно или 
несвоевременное оформленные документы терапевтического использования могут повлечь за собой 

мое отстранение от стартов и дисквалификацию. 

6. Мне известно, что за нарушение вышеупомянутых правил и процедур ко мне могут быть 

применены штрафные санкции, изложенные в Антидопинговых правилах Всемирной федерации 
танцевального спорта WDSF и Кодексе WADA, вплоть до дисквалификации. Кроме того, я знаю о 

существовании в законодательстве Российской Федерации норм, предусматривающих 

административную и уголовную ответственность за использование и незаконный оборот 
запрещенных веществ. 

7. Я подтверждаю, что принимая участие в настоящих соревнованиях, а также в иных 

соревнованиях по танцевальному спорту, организацию и проведение которых осуществляет ФТСАРР 

и (или) Всемирная федерация танцевального спорта (WDSF), согласен(а) и обязуюсь неукоснительно 
соблюдать и выполнять все положения Устава ФТСАРР, решения и иные регламентирующие 

документы ФТСАРР (правила, положения, регламенты, статусы и др.), регламенты проведения 

межрегиональных, всероссийских и международных соревнований, утвержденные федеральным 
органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта, соответствующими 

компетентными органами ФТСАРР, Всемирной федерацией танцевального спорта (WDSF), 

Олимпийскую хартию МОК, Общероссийские антидопинговые правила, антидопинговые правила 
Всемирная федерация танцевального спорта (WDSF) Всемирный антидопинговый кодекс и 

регламентирующие документы Всемирного антидопингового агентства (WADA). 
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8. Я подтверждаю, что согласен(а) на то, что любые споры между мной и ФТСАРР, 

возникающие в связи с моим участием в соревнованиях, организацию и проведение которых 

осуществляет ФТСАРР и (или) Всемирная федерация танцевального спорта (WDSF), либо имеющие 
к ним отношение, подлежат рассмотрению исключительно в Спортивном Арбитражном Суде при 

Автономной некоммерческой организации «Спортивная Арбитражная Палата», в соответствии с его 

Регламентом или в предусмотренном Федеральным законом от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» третейском суде, рассматривающем споры в 
профессиональном спорте и спорте высших достижений, в соответствии с правилами такого 

третейского суда. 

 
«___» ____________20__г. __________________ (Подпись) 
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ДЕКЛАРАЦИЯ 

(несовершеннолетний спортсмен) 

 
Спортсмена спортивной делегации субъекта РФ 

(______________________________________________) - (название субъекта РФ) участника 

спортивного мероприятия, проводимого под эгидой Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» (ФТСАРР) 
(______________________________________________________________________________________)  

(название соревнований) 

Я, _____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя (опекуна)) 

паспорт__________________выдан________________________________________________ 

_______________________________________________ «___» ________________ _______ г. 
зарегистрированный по адресу: ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

являясь законным представителем несовершеннолетнего 

спортсмена(ки)_________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего спортсмена) 

 

принимая во внимание, что Общероссийская общественная организация «Всероссийская 
федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» (ФТСАРР), Министерство спорта 

Российской Федерации (Минспорт России), Олимпийский комитет России (ОКР), Всемирное 

антидопинговое агентство (WADA), Всемирная федерация танцевального спорта (WDSF), 
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), направляют свои усилия на борьбу с применением 

допинга в спорте, декларирую, что в период подготовки к этим соревнованиям несовершеннолетний 

спортсмен: 

1. Не использовал в своей спортивной подготовке средства и методы, перечисленные в 
списке WADA в качестве запрещенных. 

2. Не применял медикаментов, медицинских процедур, пищевых добавок, 

специализированных препаратов спортивного питания без назначения или рекомендации 
спортивного врача. 

3. Не применял и не распространял запрещенные фармакологические препараты, средства 

восстановления и повышения работоспособности. 

4. Обязуется выполнять на соревнованиях регламент прохождения антидопингового 
контроля в соответствии с Кодексом WADA. 

5. Мне известно, что в соответствии с Кодексом WADA не допускается применение 

запрещенных препаратов по медицинским показаниям без надлежащего оформления специальных  
документов - формуляров терапевтического использования. Мне известно, что неправильно или 

несвоевременное оформленные документы терапевтического использования могут повлечь за собой 

мое отстранение от стартов и дисквалификацию. 
6. Мне известно, что за нарушение вышеупомянутых правил и процедур ко мне могут быть 

применены штрафные санкции, изложенные в Антидопинговых правилах Всемирная федерация 

танцевального спорта WDSF и Кодексе WADA, вплоть до дисквалификации. Кроме того, я знаю о 

существовании в законодательстве России норм, предусматривающих административную и 
уголовную ответственность за использование и незаконный оборот допинговых средств. 

7. Я подтверждаю, что несовершеннолетний спортсмен, принимая участие в настоящих 

соревнованиях, а также в иных соревнованиях по танцевальному спорту, организацию и проведение 
которых осуществляет ФТСАРР и (или) Всемирная федерация танцевального спорта (WDSF), 

согласен(а) и обязуется неукоснительно соблюдать и выполнять все положения Устава ФТСАРР, 

решения и иные регламентирующие документы ФТСАРР (правила, положения, регламенты, статусы 

и др.), регламенты проведения межрегиональных, всероссийских и международных соревнований, 
утвержденные федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и 

спорта, соответствующими компетентными органами ФТСАРР, Всемирной федерацией 

танцевального спорта (WDSF), Олимпийскую хартию МОК, Общероссийские антидопинговые 
правила, антидопинговые правила Всемирная федерация танцевального спорта (WDSF) Всемирный 

антидопинговый кодекс и регламентирующие документы Всемирного антидопингового агентства 

(WADA). 
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8. Я подтверждаю, что несовершеннолетний(яя) спортсмен(ка) согласен(а) на то, что любые 

споры между ним(нею) и ФТСАРР, возникающие в связи с его(ее) участием в соревнованиях, 

организацию и проведение которых осуществляет ФТСАРР и (или) Международная федерация 
танцевального спорта (WDSF), либо имеющие к ним отношение, подлежат рассмотрению 

исключительно в Спортивном Арбитражном Суде при Автономной некоммерческой организации 

«Спортивная Арбитражная Палата», в соответствии с его Регламентом или в предусмотренном 

Федеральным законом от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» третейском суде, рассматривающем споры в профессиональном спорте и спорте высших 

достижений, в соответствии с правилами такого третейского суда. 

9.Подписывая настоящую Декларацию, выражаю свое согласие, что персональные данные 
мои/моего ребенка (подопечного), предоставляются ФТСАРР для цели борьбы с допингом, 

осуществляемой в соответствии с требованиями Общероссийских антидопинговых правил и 

Антидопинговых правил Всемирной федерации танцевального спорта (WDSF).  
Я понимаю, что разрешаю и даю согласие ФТСАРР на передачу моих/моего ребенка 

(подопечного) персональных данных в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, а также в случае получения соответствующего запроса от Министерства спорта 

Российской федерации, Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Всемирной федерации 
танцевального спорта (WDSF). 

Я согласен (-на), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 
Согласие на обработку моих/моего ребенка (подопечного) персональных данных действует в 

течении 10 (десяти) лет с даты подписания настоящей Декларации. 
 
Я, ___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество родителя (опекуна) 

являясь законным представителем 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего спортсмена в возрасте от 7 до 18 лет) 

даю согласие на подписание настоящей Декларации спортсмена. 

 
«__» _______________20 ___г. ___________________________ (Подпись) 

* заполняется родителем (опекуном) несовершеннолетнего спортсмена в возрасте от 7 до 18 

лет. 

 

 


