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Проблема допинга - одна из центральных в современном
спортивном движении. Антидопинговые программы призваны
сохранить то, что действительно важно и ценно для спорта, что
часто называют «духом спорта» и что является сущностью
олимпийского движения.
Материал бюллетеня содержит информацию, направленную
на современную антидопинговую пропаганду, на противодействие
применению допинговых средств и (или) методов.
Данное пособие составлено по информационным
материалам педагогического совета ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое
УОР» и предназначено для спортсменов – обучающихся и
педагогических работников, а также будет полезно для кураторов
групп обучающихся при подготовке кураторских часов
антидопинговой тематики.

Составители:
Новикова Р.Г., заведующая медико-восстановительным центром
ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР»;
Зародина О.И., методист первой квалификационной категории
ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР».
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Введение
В настоящее время применение допинга стало одной из
самых актуальных проблем в мировом спортивном движении.
Допинговые скандалы происходят на глазах у миллиардов зрителей
и наносят невосполнимый ущерб репутации государства и всему
спорту.
Если 20 лет назад с соревнований за применение допинга
снимали единичных спортсменов со спортивных дистанций, то
сейчас не допускают к соревнованиям целыми командами,
странами.
10 ноября 1999 г. по инициативе спортивных и
правительственных
организаций
под
руководством
Международного олимпийского комитета и в соответствии со
швейцарским законодательством было учреждено Всемирное
антидопинговое агентство (ВАДА), задача которого - освободить
мир спорта от допинга.
Основополагающим документом, на котором строится борьба
с допингом, является Всемирный антидопинговый кодекс (далее
также - Кодекс), который быт принят ВАДА в 2003 г. и начал
действовать
с
2004
г.
Пересмотренный
Всемирный
антидопинговый кодекс вступил в силу с 1 января 2009 г.
Всемирный антидопинговый кодекс является основополагающим и
универсальным документом, на котором основывается Всемирная
антидопинговая программа, включающая в себя также
Международные стандарты ВАДА. Цель Кодекса заключается в
повышении эффективности борьбы с допингом на основе
объединения основных усилий этой борьбы в мире.
Важным документом, направленным на борьбу с допингом в
сфере олимпийского движения, является Медицинский кодекс
Международного олимпийского комитета. Медицинский кодекс
МОК касается всех спортсменов, тренеров, инструкторов,
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медицинского персонажа и других официальных лиц, работающих
со спортсменами во время участия в Олимпийских играх или в
период подготовки к ним, а также в тех соревнованиях или во
время подготовки к ним, которым МОК покровительствует или
оказывает поддержку, которые проходят в рамках олимпийского
движения и организованы прямо или косвенно под эгидой МОК,
международных федераций или национальных олимпийских
комитетов, признанных МОК. Всякий, кто принимает участие или
готовится любым способом к участию в таких соревнованиях,
считается признающим Медицинский кодекс МОК.

Полный вариант издания
находится в учебном отделе
и в библиотеке
ГПОУ "Ленинск-Кузнецкое УОР"
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