ПРАВА спортсмена-ветерана (мужчины / женщины)

ОБЯЗАННОСТИ СПОРТСМЕНА-ВЕТЕРАНА (мужчины/ женщины)

Спортсмену - ветерану обычно сообщают о том, что его отобрали для прохождения
допинг – теста сразу же после завершения соревнования в его виде. Сотрудник
службы допинг - контроля (DCO или сопровождающий), который сообщает
спортсмену о том, что его отобрали для прохождения допинг – контроля, должен
представиться и показать удостоверение и подтверждение своих полномочий, и
затем оставаться со спортсменом до завершения процесса забора пробы.

Спортсмен – ветеран, отобранный для прохождения допинг – теста. Обязан
выполнить инструкции сотрудника службы допинг - контроля (DCO) или
сопровождающего и оставаться с этим сотрудником до того момента пока он не
выполнит все обязательства в соответствии с Правилами допинг – контроля и не
завершит процедуру сдачи пробы.

От места проведения соревнования до центра допинг – контроля спортсмена
должен сопровождать сотрудник службы допинг контроля/шаперон. Спортсмен
должен знать о своих следующих правах и о требованиях, предъявляемых к нему:
1

После
получения
уведомления
спортсмену
разрешается
иметь
сопровождающего по своему выбору. Это может быть тренер, партнер,
руководитель команды или другой знакомый.
2 Если допинг – контроль проводится на иностранном языке, спортсмен может
попросить и потребовать помощи переводчика.
3 Перед тем как пойти в центр допинг – контроля, спортсмену разрешается
(постоянно под контролем сопровождающего шаперона)
• Присутствовать на церемонии награждения
• Принимать участие в последующем соревновании (если проводится
через короткий промежуток времени)
• Выполнить требования прессы
• Получить необходимую медицинскую помощь
• Выполнить заминку или восстановить силы.
4. Находясь в центре допинг – контроля, спортсмен должен выбрать набор (из
множества наборов для допинг - контроля) и внимательно проверить коды
проб.
ПРИМЕЧАНИЕ: до подписания формы допинг контроля спортсмен может
оставить свои письменные замечания о процедуре забора пробы.
5 Спортсмен не имеет права или причин отказаться от допинг - контроля.
В случае положительного результата пробы А спортсмен имеет право
попросить провести анализ пробы B (за свой счет).
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Отказ от выполнения процедуры допинг – контроля или неспособность пройти
ее может привести к отстранению от соревнований сроком на два года и
необходимости пройти дополнительное тестирование перед тем, как получить
снова право допуска для участия в соревнованиях.
Спортсмены должны выполнять следующие требования:
1 Подписать форму допинг контроля.
2 Подтвердить свою личность, представив паспорт или удостоверение
личности с фотографией.
3 Сдать пробу под постоянным контролем сопровождающего или сотрудника
допинг - контроля (DCO).
4 Если спортсмену было выдано разрешение на использование запрещенных
препаратов исключительно по медицинским показаниям
(TUE), это должно быть зафиксировано на форме допинг – контроля.
Спортсмен должен постоянно во время участия в соревнованиях иметь у
себя сертификат TUE.
5 Спортсмен должен указать на форме допинг – контроля все медицинские
препараты, которые он принимал в течение последних семи дней до участия
в конкретном виде соревнования.
6 Если сотрудник службы допинг – контроля обращается с просьбой к
спортсмену сдать вторую пробу (если первая проба не соответствует
требуемому объему 90 мл) или если проба не соответствует требованиям по
плотности, спортсмен должен сдать вторую пробу.
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