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План-график антидопинговых  
информационно-образовательных мероприятий в Пермском крае

на 2021 год
М униципальное автономное учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва «Олимпиец»

№
п/п

Целевая
Аудитория

Тип
мероприятия

Темы для  
освещения

Дата
проведения

Место
проведения

Организация
ФИО Лектора

1 2 3 4 5 6 7

1

Спортсмены 
этапов: ТЭ 
свыше 2-х лет, 
ЭССМ, ЭВСМ, 
тренеры, 
специалисты

Образователь
ная

антидопингов
ая

деятельность

Получение
сертификата

январь-
февраль

https ://rusada 
.ru/education/ 

online- 
training/

РАА
«РУСАДА»

РАА
«РУСАДА»

2

Тренеры,
инструкторы-
методисты,
психолог,
медсестра

Семинар-
совещание

Изменения в 
антидопингов 

ом
законодатель

стве

10.02.2020 г.

Объект 
МАУ «СШОР 
«Олимпиец», 

пр.
Строителей,

1Г

МАУ «СШОР 
«Олимпиец» Захарова М.И.

3

Спортсмены, 
участвующие в 
летней
оздоровительно 
й компании

творческий
конкурс

Виды 
нарушений 

антидопингов 
ых правил

июнь-июль
Объекты 

МАУ «СШОР 
«Олимпиец»

МАУ «СШОР 
«Олимпиец»

инструкторы-
методисты,
психолог,
медсестра,

тренеры

4

Спортсмены 
этапов НП и ТЭ 
до 2-х лет 
отделений 
«Биатлон» и 
«Волейбол»

Викторина,
беседа,
веселые
старты

Виды 
нарушений 

антидопингов 
ых правил, 

ответственно 
сть за 

нарушения 
антидопингов 

ых правил, 
запрещенный 

список

1 квартал

Объекты 
МАУ «СШОР 
«Олимпиец»: 
лыжная база 
Снежинка», 

пр.
Строителей,

1Г

МАУ «СШОР 
«Олимпиец»

инструкторы-
методисты,
психолог,
медсестра,

тренеры

5

Ответственный
за
антидопингово 
е обеспечение

Курсы
повышения

квалификаци
и

Организация 
антидопингов 
ой работы в 

организациях 
спортивной 
подготовки

1 -2 квартал По
назначению

Министерств 
о физической 

культуры и 
спорта 

Пермского 
кря, ГКБУ 

«Центр 
спортивной 
подготовки»

Ответственный
за

антидопингово 
е обеспечение 

в регионе

6 Тренеры и 
специалисты Конференция

Физическая
культура,

спорт,
туризм:
научно-

методическое

2 квартал г. Пермь, 
ПГГПУ

ФГБОУ
«Пермский

государствен
ный

гуманитарно-
педагогическ

Ответственный
за

антидопингово 
е обеспечение 

в регионе



сопровожден
ие

ИЙ
университет», 
ГКБУ «Центр 
спортивной 
подготовки»

7

Спортсмены 
этапов НП и ТЭ 
до 2-х лет 
отделений 
«Самбо», 
«Дзюдо», 
«Легкая 
атлетика»

Викторина,
беседа,
веселые
старты

Виды 
нарушений 

антидопингов 
ых правил, 

ответственно 
сть за 

нарушения 
антидопингов 

ых правил, 
запрещенный 

список

2 квартал

Объекты 
МАУ «СШОР 
«Олимпиец»: 

пр.
Строителей,

1Г
ул. Калийная. 

146
(спортивный 

зал ООШ 
№4)

МАУ «СШОР 
«Олимпиец»

инструкторы-
методисты,
психолог,
медсестра,
тренеры

8

Спортсмены 
этапов НП и ТЭ 
до 2-х лет 
отделения 
«Кикбоксинг» 
и «Лыжные 
гонки»

Викторина,
беседа,
веселые
старты

Виды 
нарушений 

антидопингов 
ых правил, 

ответственно 
сть за 

нарушения 
антидопингов 

ых правил, 
запрещенный 

список

3 квартал

Объекты 
МАУ «СШОР 
«Олимпиец»: 

пр.
Строителей, 

1Г, пр. 
Юбилейный, 

19Б, ул. 
Дубравная, 51

МАУ «СШОР 
«Олимпиец»

инструкторы-
методисты,
психолог,
медсестра,
тренеры

9

Спортсмены 
этапов НП и ТЭ 
до 2-х лет 
отделения 
«Спортивная 
борьба»

Викторина,
беседа,
веселые
старты

Виды 
нарушений 

антидопингов 
ых правил, 

ответственно 
сть за 

нарушения 
антидопингов 

ых правил, 
запрещенный 

список

4 квартал

Объекты 
МАУ «СШОР 
«Олимпиец»: 

ул.
Коммунистич 
еская, 1, ул.

20 летия 
Победы,44 

(спортивный 
зал ЦРТДиЮ)

МАУ «СШОР 
«Олимпиец»

инструкторы-
методисты,
психолог,
медсестра,

тренеры

10
Родители
занимающихся

Родительское
собрание

Виды 
нарушений 

антидопингов 
ых правил, 

ответственно 
сть за 

нарушения 
антидопингов 

ых правил

В течение 
года 

(согласно 
плана работы 
МАУ «СШОР 
«Олимпиец»)

Объекты 
МАУ «СШОР 
«Олимпиец»

МАУ «СШОР 
«Олимпиец»

Заместитель
директора,

инструкторы-
методисты,

психолог

11

Родители
спортсменов,
проходящих
спортивную
подготовку

Размещение
актуальной

информации
об

антидопинш 
вом 

обеспечении 
на стендах 
объектов

Обновление 
стенда по 

антидопингу 
«Допинг в 
спорте» на 
объектах 

МАУ «СШОР 
«Олимпиец».

в течение 
года

Объекты 
МАУ «СШОР 
«Олимпиец»

МАУ «СШОР 
«Олимпиец»

Заместитель
директора.

инструкторы-
методисты,

психолог

12
Родители
спортсменов,
проходящих

Размещение
актуальной

информации

«Антидопинг
овое

обеспечение»

в течение 
года

Сайт
учреждения

http://sportsch

МАУ «СШОР 
«Олимпиец»

Пономарева
Е.А.

http://sportsch


спортивную
подготовку

об
антидопинго

вом
обеспечении

на
официально 

м сайте

ool.solkam.ru

13

Тренеры и 
специалисты, 
поступающие 
на работы

инструктаж

Первичный
инструктаж

по
антидопингов

ому
законодатель

ству

В течение 
года

Объект МАУ 
«СШОР 

«Олимпиец», 
ул.

Володарского
,33

МАУ «СШОР 
«Олимпиец» Захарова М.И.


