


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Комиссия по противодействию использования: запрещенных субстанций и 
методов в спорте (допинга) Общероссийской общественной организации «Федерация 
морского многоборья России» (далее -Антидопин'говая Комиссия ФММР - «АК ФММР») - 
является постоянно действующим спедиализированным органом ФММР, кщорая создана в 
целях применения мер ответственности в отношении субъектов спорта по вопросам:, 
относящимся к нарушению антидопинговых правил, содействия предотвращенюо 
примененця допинга уqастниками мероприяrий, проводимых под эгидой ФММР, созданию 
условий для повышения мотивации и лwпюй ответственности спортсменов и тренеров по 
недопущению случаев использования в учебно-тренировочной и соревновательной 
деятельности препаратов и методов, включенных в Запрещенный список ВАДА.

1.2. Комкссия в своей деятельности руководствуется Всемирным Антидопинговым 
Кодексом Всемирного Антидопингового Агентства (ВАДА), антидопинговыми правилами 
Международной федерации плавания (ФИНА), положениями Международной конвенnии 
ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте, Медицинским кодексом МОК, законодательством 
Российской Фелерации, рекомендациями и указаниями Министерства спорта РФ, 
Олимпийского комитета России и Российского антидопингового агентства 

(РУСАДА), Уставом ФММР, настоящим Положением и иными документами по 
вопросам борьбы с допингом в спорте. 

1.3 Основные задаЧ11 Комиссии : 
- информирование спортсменов, тренеров, медицинского персонала и иных

специалистов по вопроса�.v1 борьбы с прим:енением допинга; 
создание условий для внедрения современных методических разработок по 

поддержанию и повышению функционального сос�ояния спортсменов с использованием 
разрешенных препаратов и методов, не включещ-1ых в Запрещенный список ВАДА; 

формирование у спортсменов всех возрастных групп, тренеров и обеспечивающего 
персонала высокой антидопинговой культуры; 

формирование у кандидатов в сборные команды России по синхронному плаванию 
и персонала сборных команд высокого уровня личной ответственности за недопущеюrе 
использования в учебно-тренировочной и соревновательной деятельности препаратов и 
методов, включе1mых в Запрещенный список ВАДА; 

1.4 Члены Антидопинrовой Комиссий ФММР избираются Президиумом 
Федерации по представлению Президента Федерации сроком на 1 (один) календарный 
год. Комиссия избирается в количестве не мене� 3 (трех) человек. В состав Комиссии 
входят по должности началышки команд, врачи основного и резервного СОСТ'dВОВ сборной 
команды России по морскому многоборью, а также юрист ФММР. 

1.5 Председатель АК ФММР назначается Президиумом Федерации 
по представлению Президента Федерации. 

1.6 К работе в Комиссии могут привлекаться специалисты - общественники, в
компетенции которых находятся рассматриваемые вопросы.

1.7 Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на общественных началах
и принимают участие в ее работе лично. . . . 

. 1.8 Членство в Комиссии nреЩ>ащается на основании решения Президиума

Федерации вследствие ненадлежащего вьmолнения членом Комиссии своих обязанностей,

в случае совершения им противоправных деяний, в том силе деяний, наносящих ущерб

репутации Федерац�и, при нарушении норм спортивной этики :ИJШ, по 
 
собственному

желанию, с подачей соответствующего заявления на имя Президента ФММР.




