Особенности ICF в
Антидопинговых правилах 2021 года



Введение: адаптировано для ICF (Международная федерация каноэ) - с использованием
того же введения, что и в последней версии ICF.



Определение спортсмена Международного уровня с точки зрения антидопинговых
правил:
(a) Спортсмены, которые участвуют в чемпионатах мира ICF, Кубках мира ICF или
Мировых рейтинговых соревнованиях ICF (b) Спортсмены, принимающие участие в
любых континентальных чемпионатах (c) Спортсмены, включенные в
Регистрируемый пул тестирования ICF или Пул тестирования ICF.

Это важно для обязанностей, связанных с Терапевтическим использованием и
образованием. Если спортсмен не является спортсменом Международного уровня,
тогда эти обязанности лежат на Национальной антидопинговой организации (НАДО),
а не на ICF.
Новое предложение было добавлено, в случае если запланированные
соревнования не проводятся (например: из-за текущей ситуацией с КОВИД-19):
если расписание соревнований ICF будет затронуто глобально из-за
исключительных обстоятельств, ICF может продлить период, в течение
которого спортсмены будут считаться спортсменами Международного
уровня.


Для второго уровня пула тестирования (TP, в России мы называем Расширенный
пул тестирования) правило теперь указывает, что спортсмен уведомляется через
свою национальную федерацию, чтобы правильно отразить наш процесс:
5.5.9 ICF должна уведомить спортсменов через их Национальные
федерации, прежде чем они будут включены в пул тестирования и когда они
будут удалены из пула тестирования. Такое уведомление должно включать
требования о местонахождении и последствия, которые применяются в
случае несоблюдения, как указано в статьях 5.5.10 и 5.5.11. Национальная
федерация несет ответственность за информирование своих спортсменов
об их включении в пул тестирования ICF.



Новая статья обязывает выбранный список Национальных федераций предоставлять
информацию о своих Тренировочных Сборах (эта практика уже применялась, но не
было правила, обязывающего национальные федерации предоставлять такую
информацию):
5.5.13 ICF создала пул Национальных Федераций по дисциплинам, которые
обязаны предоставлять подробную информацию о местонахождении и
список всех участников для всех тренировочных сборов своих национальных
команд или соревнований по этой дисциплине, независимо от того,
включены ли спортсмены в Регистрируемый пул тестирования ICF или
Расширенный пул тестирования ICF.



ICF сохраняет свою твердую позицию в отношении санкций против Национальных
Федераций в случае 4 или более положительных случаев в течение года либо со
стороны ICF, либо со стороны NADO касательно обработки результатов (статья 12.2.1).
При наличии 4 положительных случаев в течение года ICF может наложить санкции на
Национальную Федерацию.



Образование Статья 17): ICF требует от спортсмена пройти хотя бы один курс онлайнобучения. С 2021 года он также станет обязательным для всего персонала
спортсмена. (за это проголосовали члены Правление ICF в марте 2020 года).

