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План-график антидопинговых информационно-образовательных мероприятий в ПёрксКом крае на 2021 год 

ФСО Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа г. Чайковского»
(указать полное наименование организации в соответствии с Уставом)

№
п/п

Целевая аудитория Тип мероприятия Темы для освещения дата проведения Место проведения организация ФИО Лектора
1 2 3 4 5 6 7

1 .

Тренеры по видам 
спорта кикбоксинг, 

лыжные гонки, 
волейбол, дзюдо, 

хоккей, греко-римская 
борьба, футбол, 
легкая атлетика.

Тренерский совет 
МАУ

«СШ г. Чайковского»

Федеральный закон от 
22.112016 г. №392-Ф3 «О 

внесении изменений в УК РФ 
и УПК РФ 

(в части усиления 
ответственности за 

нарушение антидопинговых 
правил»)

27.01.21
МАУ

«СШ г. Чайковского»
МАУ 

«СШ г.Чайковского»
Юргутите А.Ю.

2.
Целевая аудитория 
посещающих сайт 

спортивной школы.

Ведение раздела на 
официальном сайте 

учреждения.
«Антидопинг» в течение года

МАУ
«СШ г. Чайковского»

МАУ 
«СШ г.Чайковского»

Юргутите А.Ю.

3.
Тренеры, родители, 

спортсмены.

Оформление стенда со 
своевременным 

обновлением 
методического 

материала.

«Антидопинг» в течение года
МАУ

«СШ г. Чайковского»
МАУ 

«СШ г.Чайковского»
Костицына С. А.

4.

Тренеры по видам 
спорта кикбоксинг, 

лыжные гонки, 
волейбол, дзюдо, 

хоккей, греко-римская 
борьба, футбол, 
легкая атлетика.

Прохождение 
образовательного 

курса дистанционного 
обучения

"Антидопинг»
(предоставление

сертификата)
до 25.01.21

https://rusada.ru/educa
tion/online-training/

РАА «РУСАДА» РАА «РУСАДА»

https://rusada.ru/educa


Прохо

5.

Ж;а ей I :Спортсмены 
■ гс групп ТЭ по видам 

спорта: кикбоксинг, 
лыжные гонки, 

волейбол, дзюдо, 
греко-римская борьба, 

футбол.

Прохождение 
образовател ьного 

курса дистанционного 
обучения

т

«Общероссийские 
антидопинговые правила» 

(предоставление 
сертификата)

до 31.03.21
https://rusada.ru/educa

tion/online-training/
РАА «РУСАДА» РАА «РУСАДА»

6.

Тренеры, 
ответственный за 
антидопинговое 
обеспечение в 
учреждении, 
инструкторы- 

методисты, 
спортсмены.

Лекции, семинары, 
вебинары, 

конференции, 
викторины.

«Ответственность за 
нарушение антидопинговых 

правил»
«Виды нарушения 

антидопинговых правил» 
«Запрещенный список»

По назначению По назначению

Министерство 
физической 

культуры и спорта 
Пермского края

Ответственный
за

антидопинговое 
обеспечение в 

регионе

7.

Родители спортсменов 
проходящих 
спортивную 

подготовку на этапах 
НП и ТЭ.

Родительское
собрание

«Запрещенный список 
препаратов на 2021 год» 

«Ответственность за 
нарушение антидопинговых 

правил»

18.02.21
В своих отделениях 

по видам спорта.
МАУ 

«СШ г.Чайковского»
Тренеры, 

Юргутите А.Ю.

8.

Спортсмены 
групп НП по видам 
спорта: кикбоксинг, 

лыжные гонки, 
волейбол, дзюдо, 

греко-римская борьба, 
футбол, легкая 

атлетика.

Антидопинговая 
викторина 

«В рамках летней- 
оздоровительной 

кампании».

Знание антидопинговых 
правил.

03.06.21

В своих отделениях 
по видам спорта: 

кикбоксинг, лыжные 
гонки, волейбол, 

дзюдо, греко
римская борьба, 
футбол, легкая 

атлетика.

МАУ 
«СШ г.Чайковского»

Тренеры, 
Юргутите А.Ю.

Инструктор -методист МАУ «СШ г. Чайковско 
ответственный за антидопинговое обеспечен 
Юргутите Анна Юозаповна.
834241 3-50-97 А. Ю. Юргутите

https://rusada.ru/educa

