
Заполнение информации о местонахождении в системе АДАМС 

 

 Информация о крайней важности качественного заполнения системы 

АДАМС, для тех спортсменов, которые входят в состав тестируемых пулов. 

На это сейчас обращают особое внимание и наказывают спортсменов со всей 

строгостью. 

1. Календарь заполняется спортсменом до 25 числа месяца, 

предшествующего новому кварталу, т.е. информация на первый квартал 

должна быть представлена до 25 декабря. 

2. Календарь заполняется на весь квартал целиком. Если спортсмен знает о 

своих планах только на короткий период, то он подробно заполняет именно 

этот период, во всех остальных днях до конца квартала можно проставить 

домашний адрес, однако, как только спортсмену становится известно, его 

расписание, он сразу же, как это прописано в Антидопинговых Правилах, 

должен обновить информацию в АДАМС.  

 Т.е. не должно возникать ситуации, когда спортсмен приезжает на 

соревнования в другой город, а меняет информацию о том, что он 

переместился из одного города в другой, за пару часов до начала 

одночасового окна. Так как, вероятность, что спортсмен узнает об отъезде 

в момент отъезда, крайне мала. 

3. Спортсмену недостаточно отразить только информацию о 

местонахождении с часовым окном, он также обязательно должен 

заполнять категории тренировки и соревнования. Если в конкретный день 

у спортсмена нет ни тренировки, ни соревнований, то в дополнительной 

информации нужно указать, что в этот день у спортсмена выходной, УМО 

и др. На это сейчас обращается особое внимание. 

4. Когда спортсмен выезжает на соревнования или тренировочный сбор, 

заселяясь в отель, он сразу же должен проставить в АДАМС номер 

комнаты, в которую его заселили. За отсутствие такой информации, 

спортсмены будут наказываться, как за непредставление информации. 



5. Информация должна быть полной и подробной, т.е в графе 

«Дополнительно» должны быть все подробности того, как можно найти 

спортсмена, в т.ч. код домофона, информация о том, работает или нет 

дверной звонок и пр. Что также очень важно, если спортсмен проживает в 

частном доме, то об этом тоже нужно указать в дополнительной 

информации, чтобы к нему не возникло претензий об отсутствии номера 

квартиры в адресе. 

6. Если спортсмен находится в тестируемом пуле, в котором необходимо 

указывать одночасовое окно, то он обязательно должен находится именно 

по тому адресу, который указан в АДАМС. (т.е. ни у кого-то в том же доме, 

в доме рядом и пр., а именно в том месте, которое он указал. 

 Очень важно, соблюдать все требования по заполнению системы, иначе 

спортсмены будут получать флажки за невыполнение любого из пунктов. 

 В случае систематического невыполнения спортсменом 

соответствующих требований может быть открыто дело о возможном случае 

невыполнения требований к предоставлению информации о местонахождении 

и о возможной фальсификации или попытки фальсификации в любой 

составляющей допинг-контроля в соответствии со статьями 2.4, 2.5 

Всемирного Антидопингового Кодекса ВАДА и Антидопингового Кодекса 

Международного Паралимпийского комитета. 

 Справочную информацию по системе АДАМС, порядок внесения 

информации, основные ошибки при заполнении, видео-инструкцию по 

заполнению АДАМС можно найти на сайте Паралимпийского комитета 

России в разделе Антидопинг: http://paralymp.ru/sport/antidoping/ и на сайте 

РУСАДА: http://www.rusada.ru/ 
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