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Текст ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕЗИДИУМА
№ 103 от 15 декабря 2015г. с дополнениями от 12.12.2020г. № 125

«Об усилении борьбы с нарушениями ВАК и ОАП»
В целях усиления борьбы с нарушениями Всемирного антидопингового
кодекса и Общероссийских антидопинговых правил Президиум Федерации
пауэрлифтинга России постановляет:
1. Дисциплинарному комитету ФПР (далее – ДК ФПР), региональным федерациям
пауэрлифтинга усилить контроль за полным исполнением спортсменами и
тренерами требований Всемирного антидопингового кодекса (далее – ВАК) и
Общероссийских антидопинговых правил (далее – ОАП).
2. Старшим тренерам сборных команд России по троеборью, троеборью
классическому, жиму, жиму классическому усилить общеобразовательную работу
с членами и кандидатами в сборные команды России и их тренерами по
абсолютному исключению применения запрещенных препаратов.
3. Доводить информацию о тренерах и спортсменах, нарушивших ВАК или ОАП, до
руководителей региональных спортивных организаций (органов исполнительной
власти субъектов РФ в области физической культуры и спорта, спортивных школ
и пр.) в соответствии с п.8.9 ОАП. Решение о доведении принимается
Президиумом ФПР по представлению председателя ДК ФПР.
4. На региональную федерацию, спортсмены которой нарушили требования ВАК
или ОАП в течение года, налагаются следующие санкции:
а) при двух нарушениях ОАП положительных пробах (соревновательных или
внесоревновательных) внутрироссийского допинг-контроля назначается денежный
штраф в размере 50000 (пятидесяти тысяч) рублей; срок оплаты штрафа – три
месяца со дня вынесения Решения ДК ФПР;
б) при одной положительной пробе (соревновательной или внесоревновательной)
международного допинг-контроля налагается денежный штраф в размере
штрафа, назначенного Международной федерацией пауэрлифтинга (IPF); срок
оплаты штрафа – два месяца со дня вынесения Решения IPF;
в) при повторном нарушении ВАК или ОАП спортсмены, тренеры и судьи
региональной федерации отстраняются от участия во всероссийских и
международных соревнованиях на один год; началом срока отстранения
является дата официального решения Дисциплинарного комитета ФПР по

третьему случаю нарушения ОАП уведомления о возможном нарушении ВАК
или ОАП.

5. В случае неуплаты штрафа в установленный срок приостанавливается участие
спортсменов, тренеров и судей региональной федерации во всероссийских
соревнованиях и оформление документов на присвоение званий.
.
.

6. В течение 2016 года все сборные команды России, участвующие в международных
соревнованиях, будут формироваться старшими тренерами при обсуждении всех
кандидатур на тренерском совете и утверждаться Президиумом ФПР при условии
предоставления тренерами спортсменов в письменном виде личных гарантий полного
соблюдения требований ВАК и ОАП.
7. В течение 2016 года организовать и провести лекции, семинары по антидопинговому
образованию с привлечением специалистов РУСАДА и Исполнительного комитета IPF, а
также с привлечением ведущих спортсменов сборной команды России.
8. Региональным федерациям ежегодно проводить в трёхмесячный срок организовать
и провести собрания со спортсменами и тренерами о категорическом запрете

применения запрещённых препаратов с предоставлением в Президиум ФПР
протоколов собраний и списков участников.
9. Действие пп.4 и 5 настоящего Постановления распространяется на спортсменов,
которые будут сдавать допинг-контроль после 15 января 2016г.
10. Настоящее Постановление вступает в силу с 15 января 2016г. / 12 декабря 2020г.
11. Контроль над исполнением настоящего Постановления возложить на председателя
Дисциплинарного комитета ФПР.
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