
Допинг-контроль для Несовершеннолетних Спортсменов 

 

Все действия, связанные с уведомлением и отбором Проб у 
Несовершеннолетних Спортсменов, должны выполняться в соответствии со 
стандартными процедурами уведомления и отбора Проб:  

1.Уведомление Несовершеннолетних Спортсменов должно проводиться в 
присутствии взрослого, кроме того, Несовершеннолетние Спортсмены вправе 
потребовать присутствия представителя на всех этапах Процедуры отбора 
Проб. 

2. Представитель не должен непосредственно наблюдать за сдачей Пробы 
мочи, если только об этом не попросил сам Несовершеннолетний Спортсмен. 
Целью присутствия Представителя является проверка корректности действий 
Инспектора допинг-контроля при наблюдении за сдачей Пробы 

3.. Даже если Несовершеннолетний Спортсмен отказывается от 
Представителя, Организация, ответственная за отбор Проб, ИДК или 
Шаперон, в зависимости от обстоятельств, должны принять решение о 
необходимости присутствия иных третьих лиц при уведомлении и/или отборе 
Пробы у данного Спортсмена. 

4.  Инспектор допинг-контроля должен определить, кто (помимо Персонала по 
отбору Проб) в праве присутствовать во время процедуры отбора Пробы у 
Несовершеннолетнего Спортсмена, а именно:  

-представитель Несовершеннолетнего Спортсмена для наблюдения за 
Процедурой отбора Проб (включая наблюдение за ИДК в момент сдачи 
Несовершеннолетним Спортсменом Пробы мочи, но не непосредственное 
наблюдение за процессом сдачи Пробы мочи, если только об этом не попросил 
сам Несовершеннолетний Спортсмен) 

- представитель ИДК/Шаперона для наблюдения за ИДК/Шапероном в момент 
сдачи Несовершеннолетним Спортсменом Пробы мочи, но без 
непосредственного наблюдения за процессом сдачи Пробы мочи, если только 
об этом не попросил сам Несовершеннолетний Спортсмен. 

5.  Если Несовершеннолетний Спортсмен отказывается от присутствия 
представителя при Процедуре отбора Проб, данный факт должен быть четко 
задокументирован ИДК. Это не сделает тест недействительным, однако 
данный факт должен быть отражен в документации.  



6.   Если Несовершеннолетний Спортсмен отказывается от присутствия своего 
представителя, то при процедуре должен присутствовать представитель 
ИДК/Шаперона.   

7. Вне-соревновательное тестирование Несовершеннолетних Спортсменов 
лучше всего проводить в местах, где наиболее вероятно присутствие взрослых, 
например, на тренировочном объекте.  

8. Организация, ответственная за отбор Проб, обязана определить, какие 
действия необходимо предпринять в случае отсутствия взрослого 
представителя при Тестировании Несовершеннолетнего Спортсмена, а также 
должна помочь Спортсмену найти представителя для продолжения процедуры 
Тестирования. 
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