
УТВЕРЖДАЮ:
Директор СПб ГБУ СШОР
по ВВС "Невская волна"
Феленко Ю.Г.
"11" января 2022 г.

1 2 3 4 5 6

Спортсмены (всех 
возрастов)

Онлайн обучение и 
получение 

антидопингового 
сертификата

Антидопинговый курс январь rusada.triagonal.ne
t

Тренеры, 
Инструкторы-
методисты, персонал 
спортсмена

Онлайн обучение и 
получение 

антидопингового 
сертификата

Антидопинговый курс январь rusada.triagonal.ne
t

Медицинский 
персонал, 
осуществляющих 
спортивную 
подготовку

Онлайн обучение и 
получение 

антидопингового 
сертификата

Медицинский антидопинговый курс Январь-март rusada.triagonal.ne
t

Спортсмены (группы 
НП) викторина Принципы и ценности, связанные с 

чистым спортом

20-24 февраля по 
расписанию 

занятий групп

ЦВВС "Невская 
волна", ФОК на 

Антонова-
Овсеенко

тренеры групп

Спортсмены (группы 
ТЭ) викторина Принципы и ценности, связанные с 

чистым спортом

20-24 февраля по 
расписанию 

занятий групп

ЦВВС "Невская 
волна", ФОК на 

Антонова-
Овсеенко

тренеры групп

Спортсмены (группы 
ССМ и ВСМ) семинар

Процедура тестирования, 
требование к регистрируемому пулу 

тестирования, инф.о 
местонахлождении в системе 

АДАМС

20-24 февраля по 
отделениям

ЦВВС "Невская 
волна"

Теренин А.П., 
Погудина А.А.

Родители (НП) вебинар
Субстанции и методы из 

запрещенного списка. Риски 
применения добавок

14-18 марта онлайн Теренин А.П.

Родители (ТЭ) вебинар
Субстанции и методы из 

запрещенного списка. Риски 
применения добавок

14-18 марта онлайн Теренин А.П.

Родители (ССМ и 
ВСМ) вебинар

Субстанции и методы из 
запрещенного списка. Риски 

применения добавок. Применение 
ЛС и разрешение на ТИ

14-18 марта онлайн Теренин А.П.

Тренеры семинар
Права и обязанности персонала 
спортсменов. Нарушение АП. 

Ответственность
18-22 апреля ЦВВС "Невская 

волна"
Теренин А.П., 
Погудина А.А.

Спортсмены 
(начальной 
подготовки)

беседа Субстанции и методы из 
запрещенного списка

16-20 мая по 
расписанию 

групп

ЦВВС "Невская 
волна", ФОК на 

Антонова-
Овсеенко

тренеры групп

Спортсмены (группы 
ССМ и ВСМ) вебинар

Субстанции и методы из 
запрещенного списка. Риски 

применения добавок. Последствия 
использования допинга.

20-24 июня по 
отделениям онлайн Теренин А.П., 

Погудина А.А.

Родители вебинар Принципы и ценности, связанные с 
чистым спортом 15-19 августа онлайн Теренин А.П., 

Погудина А.А.. 

Целевая аудитория Место 
проведения ФИО лектораТип мероприятия Темы для освещения Дата 

проведения

                                                             План-график                                                          антидопинговых 
информационно-образовательных мероприятий на 2022 год

Спб ГБУ СШОР по ВВС "Невская волна"
(наименование учреждения)



Тренеры, 
Инструкторы-
методисты, персонал 
спортсмена

собрание

Последствия применения Д.  
Субстанции и методы запрещенного 
списка. Риски применения добавок. 
Применение ЛС и разрешение на ТИ

02 сентября ЦВВС "Невская 
волна"

Теренин А.П., 
Погудина А.А.. 

Родители (групп НП) собрание

Принципы и ценности, связанные с 
чистым спортом. Права и 
обязанности спортсменов. 

Последствия использования Д.

сентябрь по 
отеделениям

ЦВВС "Невская 
волна" Погудина А.А.

Спортсмены (группы 
НП) викторина Принципы и ценности, связанные с 

чистым спортом

17-21 октября по 
расписанию 

занятий групп

ЦВВС "Невская 
волна", ФОК на 

Антонова-
Овсеенко

тренеры групп

Спортсмены (группы 
ТЭ) беседа Нарушение антидопинговых правил

14-18 ноября по 
расписанию 

занятий групп 
(выборочно)

ЦВВС "Невская 
волна", ФОК на 

Антонова-
Овсеенко

Погудина А.А.

Спортсмены (группы 
ССМ и ВСМ) семинар

Принципы и ценности, связанные с 
чистым спортом. Права и 
обязанности спортсменов. 

12-16 декабря ЦВВС "Невская 
волна" Погудина А.А.
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