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антидопинговую деятельность 
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Целевая Аудитория Мероприятия Место проведения 
Ответственный 

исполнитель 
Даты проведения 

Партнеры 

(совместно с кем) 

Тренеры 

Семинар на тему «Новое в 

антидопинговом 

законодательстве» 

ГОАУ «СШОР 

«Олимп» 

Заместитель 

директора 
8.10.2021 

ГОАУ «Центр 

спортивной 

подготовки 

Новгородской 

области» 

Тренеры 

Тренерский совет на тему 

«Воспитание 

антидопингового поведения 

у спортсменов начального 

этапа подготовки» 

ГОАУ «СШОР 

«Олимп» 

Заместитель 

директора 
18.03.2021  

Тренеры 

Прохождение 

образовательного 

антидопингового онлайн 

курса на платформе 

Triagonal, разработанного 

РАА РУСАДА 

 
Заместитель 

директора 
8-14.02.2021  

Тренеры 

Проведение первичного 

инструктажа по 

антидопинговому 

законодательству тренеров 

при поступлении на работу. 

ГОАУ «СШОР 

«Олимп» 

Заместитель 

директора 
При поступлении  

mailto:sev@olimp-nov.ru/


Тренеры 

Проведение 

просветительской работы по 

антидопингу: обновление 

стенда по антидопингу с 

постоянным и 

своевременным 

обновлением методического 

материала. 

ГОАУ «СШОР 

«Олимп» 

Зам. директора, 

медицинский 

персонал 

Март, ноябрь  

Спортсмены 

тренировочного 

этапа, этапа 

совершенствования 

спортивного 

мастерства и этапа 

высшего спортивного 

мастерства 

Беседы на антидопинговую 

тематику 

ГОАУ «СШОР 

«Олимп» 

Тренеры, 

медицинский 

персонал 

апрель  

Спортсмены групп 

спортивной 

специализации, 

совершенствования 

спортивного 

мастерства, высшего 

спортивного 

мастерства 

Прохождение 

образовательного 

антидопингового онлайн 

курса на платформе 

Triagonal, разработанного 

РАА РУСАДА 

 
Заместитель 

директора 
14.02. – 15.03.2021  

Спортсмены всех 

этапов подготовки 

Проведение 

просветительской работы по 

антидопингу: обновление 

стенда по антидопингу с 

постоянным и 

своевременным 

обновлением методического 

материала. 

ГОАУ «СШОР 

«Олимп» 

Зам. директора, 

медицинский 

персонал 

Апрель, октябрь  

Врачи / Массажисты  

Прохождение 

образовательного 

антидопингового онлайн 

курса на платформе 

Triagonal, разработанного 

РАА РУСАДА 

 Сушилова Е. В. 8-14.02.2021  



Родители 

Родительские собрания с 

родителями спортсменов 

начального этапа 

подготовки на тему 

«Воспитание юных 

спортсменов в семье: 

запрещенные препараты, 

вред и последствия их 

приема» 

Семинары 

ГОАУ «СШОР 

«Олимп» 

Администрация 

Тренеры  Сентябрь 2021  

Родители 

Проведение 

просветительской работы по 

антидопингу: обновление 

стенда по антидопингу с 

постоянным и 

своевременным 

обновлением методического 

материала. 

ГОАУ «СШОР 

«Олимп» 

Зам. директора, 

медицинский 

персонал 

Январь, сентябрь  

 

Ответственный за  

организацию работы  

по предотвращению допинга     ______________ 

      (подпись) 

 

«__» ______ 202_ г. 

 

 

_______________________ 

(расшифровка подписи) 

 


