
ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  В СПОРТЕ»



Пулы тестирования

Пулы тестирования 

Международный 
(International)

Национальный
(National)

Расширенный пул тестирования
(TP)

Регистрируемый пул тестирования 
(RTP)



Какую информацию необходимо 
предоставлять:

Email:
Почтовый адрес:
Место ночевки:
Соревнования:
Регулярная деятельность:
Путешествия/поездки:
1-часовой интервал доступности:
Невыполнение п. 2.4 Кодекса:
Срок предоставления информации Q1:
Срок предоставления информации Q2:
Срок предоставления информации Q3:
Срок предоставления информации Q4:

Регистрируемый пул тестирования 
РУСАДА

Да
Да
Да
Да
Тренировки/ Работа/ Учеба/ Другое
Да
Да
Ошибки заполнения/ Пропущенный тест
25 Декабря
25 Марта
25 Июня
25 Сентября

Расширенный пул тестирования 
РУСАДА

Да
Да
Да
Да
Тренировки/ Работа/ Учеба/ Другое
Да
Нет
Включение в Регистрируемый пул
25 Декабря
25 Марта
25 Июня
25 Сентября



Уведомление в федерацию



Регистрационная форма



user.user
Us8wQ!



http://rusada.ru/athletes/adams/



https://www.wada-ama.org/







ВАЖНО! Если после того, как вы нажали кнопку «Вход в систему», программа пишет что логин или пароль 
неверные, НЕ НУЖНО ВВОДИТЬ МНОГО РАЗ ПОДРЯД пароль и пытаться зайти. Нужно подождать какое-то 
время (например 1-2 часа) и попробовать снова. ЕСЛИ НЕСКОЛЬКО РАЗ ПОДРЯД вводить пароль, то ПРОФИЛЬ 
БЛОКИРУЕТСЯ и вы сможете попасть в систему, только написав или позвонив в РАА «РУСАДА», чтобы 
специалисты разблокировали профиль.



Регистрация в системе ADAMS



11.05.1990
(дата месяц год)

Текущий пароль

Регистрация в системе ADAMS



+79107777777

Регистрация в системе ADAMS

Иногда смс-подтверждение может не приходить, поэтому можно не указывать номер мобильного телефона, оставить 
поле пустым и нажать кнопку «Skip»



Регистрация в системе ADAMS

SMSE-mailКнопка «Edit» помогает скорректировать / удалить данные



Регистрация в системе ADAMS

• Предыдущий пароль не может быть использован
• Длина не менее 8 знаков
• Содержит хотя бы одну букву
• Содержит один знак верхнего регистра
• Содержит как минимум 1 цифру
• Как минимум один знак нижнего регистра
• Буквы в пароле латинские

Пример корректного 
пароля: Moscow-2019



Регистрация в системе ADAMS

ШАГ 6



Регистрация в системе ADAMS

Скачать из магазина App store, 
Google play приложение:

Google Authenticator



Регистрация в системе ADAMS

Открыть приложение Google Authenticator
и отсканируйте появившийся QR-код

В приложении появится  6-ти значный цифровой 
код, который будет обновляться каждые 30 секунд 
и нужно ввести этот код в поле Step 3. 

Введите свой текущий пароль в поле Password

Нажмите кнопку Validate

ВАЖНО: Если вы все вводите корректно, но на 
экране появляется надпись «Неверный код», 
необходимо в приложении, либо в настройках 
телефона синхронизировать время.



Заполнение профиля и информации 
о местонахождении 



– online программа, которой пользуются:

 спортсмены
 представители национальных антидопинговых организаций
 представители международных спортивных федераций
 сотрудники ВАДА
 специалисты аккредитованных лабораторий

Одночасовой интервал абсолютной доступности - Один час (в промежутке с 5.00 утра до 23.00 вечера), когда 
спортсмена гарантированно можно найти по указанному адресу в указанный промежуток (например: с 7 до 8 утра).

Сроки предоставления информации о местоположении для спортсменов, включенных в пулы тестирования РАА 
«РУСАДА»:
Квартал 1 – предоставить до 25 декабря
Квартал 2 - предоставить до 25 марта
Квартал 3 - предоставить до 25 июня
Квартал 4 - предоставить до 25 сентября

У спортсменов входящих в пулы международных федераций сроки предоставления информации о 
местоположении могут отличаться.

Ответственность за заполнение несет СПОРТСМЕН



 Тестирование спортсменов может быть проведено в любом месте, в любое время суток (24 часа, 7 дней в неделю), а не 
только в одночасовой интервал, который указал спортсмен. Все тестирование осуществляется БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
уведомления спортсменов.

 Вся информация о местоположении должна быть максимально подробной, поскольку инспектор допинг-контроля РАА 
«РУСАДА» не звонит спортсменам

 Обеспечение доступности для проведения тестирования – непосредственная обязанность спортсмена.  Изменения в 
информацию можно вносить только до наступления 1-часового окна

 В случае возникновения вопросов или проблем с заполнением информации, необходимо обратиться в РАА «РУСАДА»

 Спортсмен может доверить заполнение информации о местоположении 3-м лицам, но ТОЛЬКО спортсмен несет полную 
ответственность за корректность и своевременность предоставления информации о местонахождении. Незнание правил 
предоставления данной информации не освобождает его от ответственности!

 Статья 2.4 Кодекса о Порядке предоставления информации о местоположении. Любой спортсмен, включенный в 
регистрируемый пул тестирования и три раза в пределах периода в 12 (двенадцать) месяцев не выполнивший требования к 
предоставлению информации о местонахождении (Случай невыполнения требований к предоставлению информации о 
местонахождении) и/или не обеспечивший свою доступность для тестирования в соответствии с такой информацией о 
местонахождении (Пропущенный тест), признается совершившим нарушение антидопинговых правил по Статье 2.4 
Кодекса.

Важные детали



Профиль в системе ADAMS



Профиль в системе ADAMS

Спортсмену необходимо в разделе 
«Демографический» указать номер 
телефона, актуальный email, 
почтовый адрес, а также обновлять 
эти данные.
Эти данные используются 
Национальной антидопинговой 
организацией или международной 
федерацией для связи, а также для 
направления какой-либо 
информации.







Сразу вводятся адреса всех тех мест, в которых спортсмен, заполняющий систему, может 
находиться в течение квартала: адреса проживания, проведение тренировок, 
соревнований, гостиниц, отдых, либо по мере появления информации адреса 
добавляются в адресную книгу.

Спортсменов, включенных в пул тестирования международной федерации могут попросить заполнять всю 
информацию на английском языке/латинскими буквами (зависит от федерации).



 «Привязка*» - Придумать название данному 
адресу, например, место жительства Вы 
можете обозначить как «Квартира родителей 
Москва».

 «Адрес Строка 1» - Максимально подробно 
указать адрес – улица, дом, строение, этаж, 
квартира, подъезд, код домофона.

 «Дополнительная информация» – указать 
какие-либо важные детали, например, 
звонок не работает, громче стучите в дверь, 
или если сложно найти нужный дом, то 
подробное описание, как добраться и какие-
то опознавательные признаки.  

 Далее нажмите кнопку «Сохранить».

Для того, чтобы создать новый адрес, нужно 
нажать на кнопку «Новый» в правом верхнем 
углу экрана и появится окно с полями для 
заполнения.





Информация о поездках/перелетах 











 необходимо указывать перелет, переезд, используя 
категорию «в пути»

 если возникают проблемы с категорией «в пути», то как 
один из вариантов решения проблемы - создать отдельную 
привязку в адресной книге, назвав привязку например 
«переезд» и описав подробно маршрут



Информация о местоположении считается 
представленной, только если в левом верхнем углу 
профиля окно «информация о моем 
местоположении» в статусе «Представлено» или 
«Обновлено»!

Типичные ошибки

 Не указан/не подтвержден почтовый адрес
 Не указана категория «Место ночевки» (данная 

категория должна быть указана ежедневно, кроме 
дней, когда у спортсмена длительный перелет или 
переезд и возможности указать 1-часовой интервал 
нет)

 Не указан 1-часовой интервал доступности
 1-часовой интервал доступности указан дважды в день
 Не представлена информация о регулярной 

(тренировки) или соревновательной деятельности
 Не нажата кнопка «Представить данные» (левый 

верхний профиля в режиме предоставления 
информации о местоположении)



Примеры качественно 
заполненной информации
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