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Система
ADAMS

Кто должен предоставлять информацию о местонахождении?
Информацию о местонахождении должны предоставлять спортсмены, входящие в национальный пул тестирования, либо в пул тестирования международной федерации.
Пул тестирования — это список спортсменов, составляемый антидопинговой организацией. Критериями внесения спортсменов в этот список являются высокие спортивные результаты, нарушения самими спортсменами или их персоналом антидопинговых правил в прошлом и т. д.

•	Национальный пул тестирования — список спортсменов, составляемый национальной
•

антидопинговой организацией («РУСАДА»).

Пул тестирования международной федерации — список спортсменов, составляемый
международной спортивной федерацией.

Итак, если спортсмен получает уведомление (лично в руки или по электронной почте)
от международной федерации, от национальной федерации, либо от национальной антидопинговой организации о том, что он включен в пул, то с этого момента он обязан предоставлять информацию о местонахождении.
Уточнить, входит ли спортсмен в национальный пул тестирования можно обратившись
в «РУСАДА», входит ли спортсмен в пул тестирования Международной федерации можно
обратившись в соответствующую Международную федерацию.
Спортсмен остается в пуле тестирования до тех пор, пока он не будет уведомлен об исключении из него.
Исключение из пула тестирования международной федерации не влечет за собой автоматическое исключение из национального пула тестирования и наоборот!
То есть, если спортсмен включен в пул тестирования международной федерации и в национальный пул тестирования, то спортсмен может прекратить заполнение информации только после получения уведомлений об исключении из пула и от международной федерации,
и от национальной антидопинговой организации.
Представитель спортивной федерации (например, тренер, врач или начальник команды) может получить доступ к просмотру и редактированию информации определенных спортсменов. Для этого необходимо написать официальный запрос о получении логина и пароля в адрес антидопинговой организации («РУСАДА»).
Спортсмен имеет право уполномочить своего представителя предоставлять информацию о местонахождении. В командных видах спорта информация о местонахождении может предоставляться официальными представителями команды в виде коллективной информации.
Но в любом случае только спортсмен ответственен за предоставление информации.
Представитель спортсмена не несет ответственности за предоставление/непредоставление информации!

Какую информацию необходимо предоставлять?
Спортсмен должен предоставлять следующую информацию:

•	контактные данные: почтовый адрес, телефонные номера, электронный адрес;
•	расписание тренировок с указанием времени и места их проведения;
•	информацию о предстоящих соревнованиях;
•	адрес местонахождения в ночное время — это может быть отель, спортивная
база, квартира и т. д.;

•	другую информацию о местонахождении на каждый день (помимо
вышеперечисленной);

•	одночасовой интервал абсолютной доступности для тестирования на каждый
день;

•	в случае паралимпийских и сурдлимпийских видов спорта, необходимо указывать
вид инвалидности спортсмена.

Вся информация должна быть подробной и актуальной!

Что такое одночасовой интервал абсолютной доступности?
Спортсмен должен указывать один час в течение суток, который он считает наиболее удобным для тестирования в течение этого дня.
Этот час указывается в промежутке с 5:00 до 23:00 часов. Информация об одночасовом окне
(точный адрес местонахождения в течение этого часа) должна быть подробной и актуальной.
Спортсмен должен указать название населенного пункта, улицы, номер дома, код двери
подъезда и т. д.
Отсутствие спортсмена по указанному адресу во время одночасового интервала является
нарушением правил доступности!

Когда необходимо предоставлять информацию о местонахождении?
Информацию о местонахождении необходимо предоставлять перед началом каждого квартала на последующий квартал.
Иные сроки предоставления информации могут устанавливаться международными федерациями. Так, например, некоторые международные федерации требуют, чтобы информация была внесена за две недели до начала квартала.

Как можно предоставлять информацию о местонахождении:
Предоставлять и изменять информацию о местонахождении необходимо посредством базы
данных ADAMS, либо другой системы, используемой антидопинговым агентством, в пул
тестирования которого входит спортсмен.
АДАМС — это online программа для сбора и хранения данных. У каждого спортсмена имеется
свой профиль, в котором содержится информация о его местонахождении, пройденных допингтестах и их результатах, разрешениях на терапевтическое использование препаратов. Пользователями АДАМС являются спортсмены, представители национальных антидопинговых организаций, международных и национальных спортивных организаций, ВАДА и специалисты лабораторий, аккредитованных ВАДА. Данные в АДАМС хранятся на двух серверах с использованием защиты, аналогичной той, что используется в банковской системе.
Логин и пароль для входа в систему спортсмен получает вместе с уведомлением. Если спортсмен
не знает свой логин и пароль, ему необходимо обратиться в антидопинговую организацию, либо
в международную федерацию.
Адрес сайта АДАМС: http://adams.wada-ama.org/adams
Подробная инструкция на сайте «РУСАДА» в разделе «Предоставление информации
о местонахождении».
Даже если спортсмен включен и в национальный пул тестирования, и в пул тестирования
международной федерации, профиль в АДАМС единый.

Нарушения антидопинговых правил, связанные с предоставлением
сведений в систему АДАМС
Любое сочетание трех нарушений правил доступности (непредоставление информации/пропущенный тест) в течение 12 месяцев является нарушением антидопинговых правил и может
привести к дисквалификации.
Непредоставление информации о местонахождении:
•	спортсмен не предоставляет сведения о местонахождении вовремя;
•	спортсмен не указывает одночасовой интервал абсолютной доступности;
•	спортсмен неточно и некорректно указывает информацию.
Пропущенный тест — отсутствие спортсмена по указанному адресу во время одночасового
интервала.

ВАЖНО!
! 	 Изменения в информацию можно вносить только до наступления одночасового окна!
! 	 В экстренных случаях (необходимо срочно внести изменения, но отсутствует интернет)
можно обратиться за помощью к куратору по предоставлению информации («РУСАДА»,
+7 495 788-40-60).
!	 Спортсмен несет полную ответственность за предоставление информации
о местонахождении, незнание правил предоставления данной информации не освобождает
его от ответственности!

