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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Положение об Антидопинговом комитете Общероссийской общественной 
организации Федерации биатлона «Союз биатлонистов России» (далее – СБР) в 
соответствии с Уставом СБР устанавливает правовой статус постоянно действующего 
Антидопингового комитета СБР (далее – «Комитет»), определяет цели и задачи 
Комитета. 
1.2. Комитет представляет собой подотчетный Президенту СБР и Исполкому СБР 
орган, обеспечивающий выполнение задач СБР по основным направлениям его 
деятельности и осуществляющий выполнение управленческих решений Президента 
СБР и Исполкома СБР. 
1.3. Комитет создан в целях применения мер ответственности в отношении субъектов 
спорта по вопросам, относящимся к нарушению антидопинговых правил, а также 
содействия предотвращению применения допинга участниками мероприятий (в том 
числе Соревнований), проводимых под эгидой СБР; 
1.4. Комитет является постоянным, что обусловлено необходимостью осуществления 
непрерывного процесса работы по выполнению задач Комитета. 
1.5. Комитет в своей деятельности руководствуется положениями Всемирного 
антидопингового кодекса ВАДА, Международной конвенции о борьбе с допингом в 
спорте, Общероссийскими антидопинговыми правилами, действующим 
законодательством Российской Федерации об антидопинге, Уставом СБР, настоящим 
Положением и иными документами по вопросам антидопинга, которые не должны 
противоречить действующему законодательству. 
1.6. Комитет рассматривает вопросы, относящиеся к его компетенции, и принимает по 
ним решения с учетом требований настоящего Положения. 
 
2. ЗАДАЧИ КОМИТЕТА 

 
2.1. Основные функции Комитета: 
2.1.1. Разработка программ по предотвращению допинга, организация практической 
деятельности СБР по их реализации. 
2.1.2. Информирование спортсменов, тренеров, врачей, массажистов и других 
специалистов по вопросам антидопинга. 
2.1.3. Предоставление в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми 
правилами необходимой РУСАДА информации для формирования списка спортсменов 
в целях проведения тестирования, как в соревновательный, так и во 
внесоревновательный период. 
2.1.4. Уведомление спортсменов о включении их в пулы тестирования РУСАДА и IBU. 
2.1.5. Содействие в проведении тестирования спортсменов в рамках процедуры допинг-
контроля. 
2.1.6. Применение санкций (в том числе спортивной дисквалификации спортсменов и 
иных лиц) на основании и во исполнение решения соответствующей антидопинговой 
организации о нарушении антидопинговых правил субъектами биатлона; 
2.1.7. Информирование о примененных санкциях федерального органа исполнительной 
власти в области физической культуры и спорта, органов исполнительной власти 
соответствующих субъектов Российской Федерации, РУСАДА, IBU. 
2.1.8. Иные функции, возлагаемые законодательством на общероссийские спортивные 
федерации по вопросам антидопинга. 
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3. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИТЕТА 
 
3.1. Численный и персональный состав Комитета утверждается Исполкомом СБР. 
3.2. Комитет осуществляет свою деятельность на коллегиальной основе. Численный 
состав Комитета не должен быть менее 3 (трех) человек. 
3.3. Избранный Исполкомом СБР Председатель Комитета, назначает ответственного 
секретаря Комитета для ведения делопроизводства, который принимает участие в 
заседаниях Комитета с правом голоса при принятии решений. 
3.4. Член Комитета может быть исключен из его состава решением Исполкома СБР 
вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей по представлению 
Президента СБР или по собственному желанию, подав соответствующее заявление на 
имя Президента СБР. 
3.5. Полномочия Комитета прекращаются с момента утверждения Исполкомом СБР 
нового состава Комитета. 
 
4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ АНТИДОПИНГОВОГО 
КОМИТЕТА 
 
4.1. Рассмотрение Комитетом вопросов, относящихся к его компетенции, и принятие по 
ним решений происходит в форме заседаний Комитета, которые созывает 
Председатель. 
4.2. Заседания Комитета проводятся с учетом требований настоящего Положения и на 
основании решения Председателя Комитета, который утверждает повестку дня, дату, 
время и место проведения заседания, и не менее чем за 2 (два) дня до заседания доводит 
указанное решение до сведения всех членов Комитета. 
4.3. Одним из оснований для проведения заседания Комитета является принятие 
соответствующей антидопинговой организацией решения о нарушении субъектом 
биатлона антидопинговых правил. 
4.4. Комитет должен вынести свое решение в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
получения решения соответствующей антидопинговой организации. Применение 
спортивных санкций к лицам, в отношении которых соответствующей антидопинговой 
организацией было вынесено решение об их применении, должно осуществляться в 
соответствии с требованиями Всемирного антидопингового кодекса ВАДА, 
Общероссийских антидопинговых правил и Антидопинговых правил IBU. 
4.5. Участие члена Комитета в заседании (присутствие на заседании) по его 
письменному заявлению и при наличии технических возможностей может 
обеспечиваться посредством видеоконференцсвязи. 
4.6. Заседание Комитета правомочно, если в нем принимают участие более половины 
членов Комитета. Решения принимаются большинством голосов присутствующих 
членов Комитета. При равенстве голосов голос Председателя является решающим. 
4.7. Решения, принятые на заседании Комитета, оформляются протоколом, который 
подписывается Председателем. 
4.8. Члены Комитета не вправе разглашать и/или распространять иным образом 
сведения, ставшие им известными в ходе работы Комитета. 
4.9. Ответственный секретарь обязан в течение 2 (двух) рабочих дней после окончания 
заседания отправить копию протокола заседания по электронной почте в 
антидопинговую организацию, чье решение послужило основанием для проведения 
заседания Комитета, членам Комитета, иным вовлеченным лицам. 
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5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

5.1. Положение о Антидопинговом комитете Общероссийской общественной 
организации Федерации биатлона «Союз биатлонистов России» утверждается 
Исполкомом СБР. 
5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Исполкомом СБР по 
инициативе Комитета и/или Президента СБР, выраженной обращением Председателя 
или членов Комитета, и утверждаются решением Исполкома СБР, оформленным в виде 
протокола заседания Исполкома СБР.  
5.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации и Устава 
СБР отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти 
пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений настоящее Положение 
действует в части, не противоречащей действующему законодательству Российской 
Федерации и Уставу СБР. 

 
6. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
6.1. В тексте настоящего Положения используются термины и определения в 
следующем их значении: 
ВАДА (Всемирное антидопинговое агентство) (WADA) - независимая организация, 
осуществляющая координацию борьбы с применением допинга в спорте, созданная при 
поддержке Международного олимпийского комитета (МОК). 
РУСАДА (Российское антидопинговое агентство) - общероссийская антидопинговая 
организация - некоммерческая организация, которая признана Всемирным 
антидопинговым агентством и целями деятельности которой являются разработка 
общероссийских антидопинговых правил, обеспечение соблюдения этих правил и 
элементов допинг-контроля. 
IBU - признанный Международным Олимпийским комитетом Международный союз 
биатлонистов, членом которого является Союз биатлонистов России. 
Союз биатлонистов России (далее – СБР) – Общероссийская общественная организация 
федерация биатлона «Союз биатлонистов России» – юридическое лицо, созданное и 
действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
аккредитованное федеральным органом исполнительной власти в области физической 
культуры и спорта в качестве общероссийской спортивной федерации, являющееся 
членом IBU и Олимпийского комитета России и признанное ими в качестве 
единственной организации, обладающей исключительными полномочиями по 
управлению биатлоном в России, проведению под своей эгидой официальных 
соревнований по биатлону на территории Российской Федерации и представляющей 
российский биатлон на международной арене. 
ДОПИНГ - нарушение одного или нескольких антидопинговых правил. 
ДОПИНГ-КОНТРОЛЬ - все стадии и процессы, начиная с планирования тестирования и 
заканчивая окончательным решением по апелляции и приведением в исполнение 
последствий нарушения антидопинговых правил, включая все промежуточные стадии и 
процессы, в том числе тестирование, расследования, предоставление информации о 
местонахождении, разрешение на терапевтическое использование, отбор и обращение с 
допинг-пробами, лабораторный анализ, обработку результатов, а также расследования 
или разбирательства, связанные с нарушениями статуса в период дисквалификации или 
временного отстранения. 
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СОРЕВНОВАНИЯ - общероссийские, межрегиональные или региональные 
соревнования (в том числе Чемпионаты России, Кубки России, Всероссийские 
соревнования, Первенства России и пр.) по биатлону, проводимые под эгидой СБР 
(организатором или соорганизатором которых выступает СБР). 
СПОРТСМЕН - физическое лицо, занимающееся биатлоном на национальном уровне 
или международном уровне. 
СПОРТИВНАЯ ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ - спортивная санкция в виде отстранения от 
участия в спортивной деятельности на основании Всемирного антидопингового кодекса 
ВАДА и Общероссийских антидопинговых правил, налагаемая уполномоченными 
органами IBU, РУСАДА и СБР. 


