
Обязательство 

спортсмена ОБУ ЦСП ЛО ШВСМ, 

 члена спортивной сборной команды Липецкой области 

Я, нижеподписавшийся, ______________________________________________  

 
___________________________________________________________, принимая 

во внимание, что Управление физической культуры и спорта Липецкой области, 

областное бюджетное учреждение Центр спортивной подготовки Липецкой области 

«Школа высшего спортивного мастерства (ОБУ ЦСП ЛО "ШВСМ"), Министерство 

спорта РФ (Минспорт России), Олимпийский комитет России (ОКР), Всемирное 

антидопинговое агентство (WADA) и  Международные Федерации  по видам спорта  

(IF) направляют свои усилия на борьбу с применением допинга в спорте, обязуюсь: 

1. Не использовать в своей спортивной подготовке средства и методы, 

перечисленные в списке WADA в качестве запрещенных. 

2. Не применять как внутри страны, так и за рубежом на соревнованиях, 

тренировках и в любое другое время медикаментов, медицинских процедур, 

пищевых добавок, специализированных препаратов спортивного питания без 

назначения или рекомендации врача сборной команды России, областного 

врачебно-физкультурного диспансера. 

3. Не производить самостоятельную транспортировку, хранение, применение 

и распространение фармакологических препаратов, средств восстановления и 

повышения работоспособности. 

4. Выполнять на соревнованиях и тренировочных сборах как внутри страны, 

так и за рубежом регламент прохождения антидопингового контроля в соответствии 

с Кодеком WADA. 

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

запрещенных препаратов по медицинским показаниям без надлежащего 

оформления специальных документов - формуляров терапевтического исключения. 

Мне известно, что неправильно или несвоевременное оформленные документы 

терапевтического исключения могут повлечь за собой мое отстранение от стартов и 

дисквалификацию. 



 

6. Мне известно, что в соответствии с Кодексом WADA необходимо 

предоставлять своевременную и верную информацию о моем местонахождении в 

период подготовки и проведения соревнований и направлять ее соответствующим 

образом. Мне известно, что неправильно или несвоевременно оформленная 

информация может повлечь за собой санкции в отношении меня, вплоть до 

отстранения от участия в соревнованиях. 

7. Мне известно, что за нарушение вышеупомянутых правил и процедур ко 

мне могут быть применены штрафные санкции, изложенные в Антидопинговых 

правилах IF и Кодексе WADA, вплоть до выведения из состава сборной команды 

Липецкой области, России и дисквалификации. Кроме того, я знаю о существовании 

в законодательстве России норм, предусматривающих административную и 

уголовную ответственность за использование и незаконный оборот допинговых и 

наркотических средств. 

8. Я знаю, что в распоряжении спортивного врача и главного и старших 

тренеров сборной команды есть комплект методических указаний и брошюр, 

посвященных правилам и процедурам допинг-контроля, включая порядок 

оформления терапевтических исключений, порядок оформления информации о 

местопребывании спортсменов, текст Кодекса WADA, список запрещенных к 

использованию препаратов и другие  информационные материалы, которые могут 

быть мне представлены незамедлительно. Я буду стремиться к детальному 

ознакомлению с этими материалами, участвовать в собеседованиях и собраниях, 

посвященных изучению этой темы. 

9. Обязуюсь проводить, как член сборной команды Липецкой области и 

спортсмен ОБУ ЦСП ЛО ШВСМ вести разъяснительную работу среди детей и 

молодежи о недопустимости применения допинга в спорте. 

 

« ___ » ________ 20 ___ г. Подпись 



 


