
Приложение № 1

Описание программы 
«Амбассадоры РУСАДА»



Цели:

• привлечение Амбассадоров РУСАДА (далее – Амбассадоров) к планированию                             
и разработке образовательного плана РУСАДА;

• поддержка и продвижение мнения спортсменов по вопросам антидопингового 
образования;

• получение обратной связи от спортсменов и персонала спортсменов касательно 
реализации информационно-образовательных программ РУСАДА;

• содействие в разработке и адаптации эффективных инструментов воздействия
      на спортсменов и их окружение.

Задачи:

• продвижение принципов чистого спорта;
• защита прав спортсменов;
• продвижение антидопинговых информационно-образовательных программ и участие 

Амбассадоров в мероприятиях РУСАДА;
• усовершенствование и адаптация образовательных программ под нужды спортсменов;
• улучшение методов профилактики нарушений антидопинговых правил.

Порядок включения спортсменов в пул Амбассадоров (Рисунок №1):

• каждая общероссийская спортивная федерация предоставляет три кандидатуры, 
соответствующие нижеуказанным критериям, путем направления анкет кандидатов 
(Приложение №2);

• внутренняя комиссия РУСАДА выбирает одного из предложенных кандидатовна основе 
представленных анкет;

• состав Амбассадоров утверждается решением Генерального директора РУСАДА;
• из пула Амбассадоров будет выбран Комитет Амбассадоров для участия в очных 

мероприятиях по обсуждению и внедрению предложений Амбассадоров (Рисунок 2).
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Критерии включения в состав Амбассадоров РУСАДА:

• действующие спортсмены или лица, завершившие свою карьеру в спорте высших 
достижений;

• отсутствие действующей дисквалификации за нарушение антидопинговых правил;
• безупречная репутация (как в спорте, так и за его пределами);
• авторитет среди спортсменов и персонала спортсменов (является ролевой моделью);
• наличие действующего сертификата о прохождении онлайн-курса РУСАДА.

Формат работы:

• работа Амбассадоров ведется в очном и онлайн форматах (заполнение онлайн-анкет, 
публикация постов в социальных сетях и т.д.).

Условия:

• подписание Декларации Амбассадора;
• деятельность в качестве Амбассадора носит безвозмездный характер;
• согласие на публикацию информации, фотографий и видеороликов 
     о деятельности Амбассадоров на официальных информационно-справочных
     ресурсах РУСАДА.

Комитет Амбассадоров

Порядок формирования:

• из общего числа Амбассадоров будет сформирован круг кандидатов (до 30 человек)    
в Комитет Амбассадоров;

• кандидаты будут отобраны внутренней комиссией РУСАДА на основании проактивной 
антидопинговой позиции общероссийской спортивной федерации и самих спортсменов;

• из числа кандидатов путем голосования будут отобраны 15 человек, которые войдут     
в состав Комитета Амбассадоров.

Порядок голосования по выбору членов Комитета Амбассадоров:

• голосование проходит в онлайн-формате;
• в голосовании принимают участие все Амбассадоры (1 Амбассадор – 1 голос);
• Амбассадоры могут проголосовать за любого из представленных кандидатов;
• в состав Комитета Амбассадоров проходят 15 спортсменов, набравших наибольшее 

количество голосов;



• состав Комитета Амбассадоров утверждается Генеральным директором РУСАДА.

Формат работы:

• комитет Амбассадоров проводит заседания не менее 4 раз в год;
• очные заседания будут проходить в г. Москва.

Дополнительные условия:

• не более 1 пропуска заседаний в течение года;
• согласие на запись заседаний Комитета Амбассадоров.


