ПАМЯТКА УЧАСТНИКА
III Летних юношеских Олимпийских игр 2018 года
06 - 19 октября 2018 г. Буэнос-Айрес (Аргентина)
Допинг - нарушение одного или
нескольких антидопинговых
правил:
Нарушения антидопинговых
правил:
• Наличие запрещенной субстанции/ее
метаболитов/маркеров в пробе спортсмена
• Использование или попытка
использования спортсменом запрещенной
субстанции/запрещенного метода
• Уклонение/отказ/ неявка на процедуру
сдачи проб
• Нарушение порядка предоставления
информации о местонахождении
• Фальсификация/попытка фальсификации
в любой составляющей допинг-контроля
• Обладание запрещенной субстанцией
или запрещенным методом
• Распространение/попытка
распространения любой запрещенной
субстанции или запрещенного метода.
• Назначение/попытка назначения любому
спортсмену запрещенной субстанции или
метода
• Соучастие
• Профессиональное сотрудничество

Все спортсмены, входящие в пул тестирования,
должны
предоставлять
информацию
о
местонахождении посредством ADAMS.
Информация
должна быть
максимально
подробной и актуальной (с обязательным
указанием номеров комнат).
На пункте допингконтроля может
присутствовать
спортсмен, персонал
по отбору проб,
представитель
спортсмена,
переводчик.

При уведомлении
необходимо
предъявить
аккредитационный
бейдж / другое
удостоверение
личности с фото.

Любой спортсмен, заявленный на
участие в III Летних юношеских
Олимпийских играх 2018 года,
может быть протестирован в любое
время и в любом месте без
предварительного уведомления.
Спортсмены, желающие получить разрешение на
использование
Запрещенной
субстанции
или
Запрещенного метода в связи с играми и у которых еще
нет ТИ, должны подать заявление на ТИ, как только в
этом появляется необходимость, но не менее чем за 30
дней до начала Соревновательного периода игр.
Необходимо предъявлять разрешение на ТИ, при его
наличии, во время процедуры допинг-контроля.
Соревновательный период начинается за 12 часов до
Соревнования, в котором Спортсмен заявлен на
участие, до конца Соревнования и процесса сбора Проб,
относящегося к данному Соревнованию.
Соревнование - единичная гонка, матч, игра или
единичное спортивное состязание — например,
баскетбольный матч или финал забега на 100 метров на
Олимпийских играх.

Причины отсрочки:
•
участие в церемонии награждения
•
участие в дальнейших соревнованиях
•
выполнение упражнений/завершения
тренировки
•
получение медицинской помощи
•
поиск представителя и/или переводчика
•
поиск удостоверяющего личность документа
•
общение со СМИ
•
а также по иным уважительным причинам (по
согласованию с ИДК).

! Анализируется моча и/или кровь на наличие
запрещенных субстанций или использование
запрещенных методов, которые указаны в
Запрещенном списке ВАДА 2018
! Пробы анализируются исключительно в
аккредитованных ВАДА лабораториях, либо в
лабораториях, иным образом одобренных ВАДА

