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ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации работы Общероссийской общественной организацией 

«Всероссийская федерация танцевального спорта  
и акробатического рок-н-ролла» по предотвращению допинга в спорте  

и борьбе с ним 
 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом  
6 части 3 статьи 16 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ  
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 9 августа 2016 г. № 947  
«Об утверждении Общероссийских антидопинговых правил», а также другими 
нормативными правовыми актами в области физической культуры  
и спорта. 

2. В целях реализации мер по предотвращению допинга в спорте и борьбе  
с ним Общероссийская общественная организация «Всероссийская федерация 
танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» (далее – Федерация): 

- соблюдает Всемирный антидопинговый кодекс (WADC)  
и Антидопинговый кодекс Всемирной федерации танцевального спорта (WDSF); 

- обеспечивает соответствие своей политики, правил, настоящего Устава  
и программ Федерации Всемирному антидопинговому кодексу (WADC); 

- опубликовывает в общероссийских периодических печатных изданиях  
и (или) размещает на своем официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» общероссийские антидопинговые 
правила и антидопинговые правила, утвержденные международными 
спортивными федерациями по видам спорта «танцевальный спорт»  
и «акробатический рок-н-ролл», на русском языке; 

- предоставляет в соответствии с общероссийскими антидопинговыми 
правилами необходимую общероссийской антидопинговой организации 
информацию для формирования списка спортсменов в целях проведения 
тестирования как в соревновательный период, так и во внесоревновательный 
период; 

- уведомляет спортсменов в соответствии с общероссийскими 
антидопинговыми правилами о включении их в список спортсменов, подлежащих 
тестированию как в соревновательный период, так и во внесоревновательный 
период; 

- содействует в проведении тестирования в соответствии с порядком 
проведения допинг-контроля; 

- применяет санкции (в том числе спортивную дисквалификацию 
спортсменов) на основании и во исполнение решения соответствующей 
антидопинговой организации о нарушении антидопинговых правил спортсменами, 
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а также тренерами, иными специалистами в области физической культуры и спорта 
в отношении спортсменов, участвующих в спортивном соревновании; 

- информирует о примененных санкциях федеральный орган исполнительной 
власти в области физической культуры и спорта, органы исполнительной власти 
соответствующих субъектов Российской Федерации, общероссийскую 
антидопинговую организацию, международную спортивную федерацию по видам 
спорта «танцевальный спорт» и «акробатический  
рок-н-ролл»; 

- определяет должностных лиц, ответственных за организацию работы 
Федерации по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним  
во взаимодействии с федеральным органом исполнительной власти в области 
физической культуры и спорта, федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на медико-биологическое и медицинское обеспечение 
спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта 
«танцевальный спорт» и «акробатический рок-н-ролл», российской 
антидопинговой организацией; 

- при организации спортивных мероприятий обеспечивает условия для 
проведения допинг-контроля на спортивных мероприятиях, включенных  
в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в соответствии  
с общероссийскими антидопинговыми правилами, а также содействует 
проведению тестирования на указанных спортивных мероприятиях  
в соответствии с порядком проведения допинг-контроля; 

- выполняет иные требования законодательства Российской Федерации,  
антидопинговых правил, утвержденных Всемирным антидопинговым агентством и 
другими международными антидопинговыми организациями. 

3. Организация работы Федерации по предотвращению допинга  
в танцевальном спорте и акробатическом рок-н-ролле и борьбе с ним возлагается 
на Антидопинговый комитет Федерации. 

4. Председатель Антидопингового комитета Федерации является 
ответственным лицом за организацию работы Федерации по предотвращению 
допинга в танцевальном спорте и акробатическом рок-н-ролле. 

5. В своей работе Антидопинговый комитет Федерации взаимодействует  
с Министерством спорта Российской Федерации, федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным на медико-биологическое  
и медицинское обеспечение спортсменов спортивных сборных команд Российской 
Федерации (ФМБА России), российской антидопинговой организацией, 
международными спортивными организациями танцевального спорта и 
акробатического рок-н-ролла. 


