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1.  ЦЕЛЬ
Целью  антидопинговой  образовательной  стратегии  является  формирование  системы

профилактики нарушений антидопинговых правил среди спортсменов, персонала спортсменов,
специалистов  и  сотрудников  ООО  «Российская  федерация  Го»  (далее  –  РФГ),  в  том  числе
спортсменов, специалистов и сотрудников региональных федераций, входящих в состав РФГ.

2.  ВИДЕНИЕ
В настоящее  время  тема  допинга  в  спорте  является  чрезвычайно  актуальной.  Ценой

недостаточной  работы  в  области  антидопингового  образования  может  оказаться  нечестная
конкуренция,  дисквалификации  спортсменов  и  команд,  испорченная  репутация  российского
спорта.

РФГ испытывает нулевую терпимость в отношении допинга и готова вносить свой вклад
во внедрение стандартов честной игры и свободного от допинга спорта посредством проведения
информационных и образовательных программ.

3.  АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ
Вид спорта «го» относится к видам спорта с низким риском нарушений антидопинговых

правил. За всю мировую историю проведения официальных спортивных соревнований по го не
было зафиксировано ни одного случая нарушения антидопинговых правил.

В настоящее время го в России развивается в 64 субъектах Российской Федерации.  
Вceгo видом спорта «го» в Российской Федерации занимаются более 10 000 человек.

Основная численность спортсменов относится к категории «спортсмен-любитель».
На  текущий  момент  уровень  знаний  антидопинговых  правил  среди  членов  РФГ

оценивается следующим образом:
    спортсмены сборных команд России –  достаточно  высокий уровень  осведомлённости
(ежегодно принимают участие в  образовательных антидопинговых мероприятиях и  проходят
антидопинговый онлайн курс РАА «РУСАДА»);
 тренеры и персонал спортивных сборных команд России – достаточно высокий уровень
осведомлённости  (ежегодно  принимают  участие  в  образовательных  антидопинговых
мероприятиях); 

спортсмены,  тренеры  и  персонал  региональных  спортивных  сборных  команд  –  из-за
недостатка имеющихся ресурсов уровень осведомлённости достоверно не изучен; 

спортсмены-любители – в настоящее время уровень их осведомлённости не изучен;
сотрудники  РФГ  и  её  руководящий  состав  –  достаточно  высокий  уровень

осведомлённости.
Для  повышения  уровня  антидопингового  образования  и  для  профилактики

(не)преднамеренных нарушений антидопинговых правил предприняты следующие шаги:



с 2021  г.  ежегодно,  совместно  с  РАА  «РУСАДА»,  проводятся  антидопинговые
образовательные  семинары  для  кандидатов  в  спортивную  сборную  команду  Российской
Федерации по го, в том числе для тренерского состава и представителей РФГ;

на  официальном  сайте  РФГ  создан  раздел  «Антидопинг»,  содержащий  все
предусмотренные  Федеральным  законом  №329-ФЗ  «О  физической  культуре  и  спорте»
документы, информация регулярно и своевременно обновляется;

важная информация и документы направляются по электронной почте в виде адресных
рассылок спортсменам и персоналу сборных команд, в региональные федерации;

РФГ сотрудничает с PAA «РУСАДА» при проведении антидопинговых мероприятий;
ответственный за антидопинговое обеспечение в ООО «Российская федерация Го» (вице-

президент РФГ Лазарев А. В.) имеет сертификат РУСАДА № 3009, подтверждающий участие в
научно-методическом семинаре PAA «РУСАДА» (г. Москва, 28 сентября – 01 октября 2021 г.) и
дающий  право  организовывать  антидопинговые  семинары  в  общероссийской  спортивной
федерации;

РФГ использует в работе образовательные материалы PAA «РУСАДА», ВАДА и 
Всемирной федерации го, а также планирует регулярное проведение образовательных 
антидопинговых мероприятий, в том числе с использованием онлайн платформ.

4.  ЗАДАЧИ
4.1.  Задачи на краткосрочную перспективу:
все  спортсмены и персонал спортсменов,  а  также руководители и сотрудники РФГ и

региональных федераций, входящих в её состав, должны в любое время иметь доступ к 
антидопинговой информации;

все  спортсмены  и  персонал  спортсменов  спортивных  сборных  команд  России  по  го
должны  пройти  обучение  на  антидопинговом  онлайн  курсе  РАА  «РУСАДА»  и  получить
сертификат.

4.2.  Задачи на долгосрочную перспективу:
разработка  плана  антидопинговых  информационно-образовательных  мероприятий  для

каждой  целевой  аудитории  в  соответствии  с  Антидопинговыми  правилами  Всемирной
федерации го и Общероссийскими антидопинговым правилами;

разработка методов учёта лиц, получивших антидопинговое образование;
предотвращение  возможности  непреднамеренного  нарушения  антидопинговых  правил

посредством активного внедрения образовательной антидопинговой программы;
обладание  спортсменами,  персоналом  команд,  руководством  и  сотрудниками  РФГ  и

региональных федераций, входящих в её состав, достаточным уровнем антидопинговых знаний
для участия в соревнованиях, а также при организации и проведении спортивных мероприятий;

формирование среди спортсменов неприемлемого отношения к допингу и способности
эффективного принятия решений, предотвращающих нарушение антидопинговых правил;

повышение уровня осведомлённости членов спортивного сообщества и общественности
в вопросах спортивных ценностей и значимости спорта без допинга с помощью эффективного
антидопингового образования.

5.  ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
5.1.  Спортсмены:
спортивных сборных команд РФ (спортсмены международного и национального уровня);
региональных спортивных сборных команд (спортсмены национального уровня);
в возрастных категориях:

юноши и девушки 12-15 лет;
юноши и девушки 16-19 лет.

спортсмены-любители  (терминология  в  соответствии  с  Общероссийскими



антидопинговыми правилами).

5.2.  Персонал спортсменов:
тренеры и персонал спортивных сборных команд РФ; 
тренеры и персонал региональных спортивных сборных команд;
руководство и персонал РФГ;
руководство и персонал региональных федераций;
родители спортсменов.

6. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА
Контроль  за  реализацией  антидопинговой стратегии  РФГ и оценка  ее  эффективности

осуществляется на основании следующих показателей:
количество зарегистрированных случаев нарушений антидопинговых правил;
количество спортсменов и персонала спортсменов, прошедших антидопинговый онлайн-

курс РАА «РУСАДА»;
количество проведённых семинаров по антидопинговой тематике. 


