
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 
«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ИМЕНИ В.И.ЧАРКОВА» 

ПРИКАЗ 
2019 г. 

г. Абакан 

Об утверждении плана антидопинговых мероприятий 

и назначении ответственного лица 

№ 1:/-

В целях реализации Федерального закона от 22.11 .2016 № 392-ФЗ «О 
внесении изменений в УК РФ УПК РФ (в ·части усиления ответственности за 
нарушение антидопинговых правил) и с целью организации работы по реализации 

антидопинговых мероприятий в ГБУ РХ «СШОР им. В.И.Чаркова» (далее -
спортивная школа), п р и к аз ы в а ю: 

1. Утвердить план антидопинговых мероприятий ГБУ РХ «СШОР им. 

В.И.Чаркова» на 2019 год (далее - План), в соответствии с приложением к приказу. 

2. Довести до сведения сотрудников и тренеров спортивной школы 

содержание Плана и ввести его в действие с 09 января 2019 года. 
3. Назначить ответственного за контроль и проведение антидопинговых 

мероприятий инструктора-методиста Жданова О.С. 

4. Разместить на официальном сайте спортивной школы настоящий приказ и 
план мероприятий (ответственный Сайферт В.В .) 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

И.о. Директора А.В.Тебеньков 



ПЛАН 

Приложение 

к приказу ГБУ РХ «СШОР ф 

им. В.И.Чаркова» 

от И.()/ 2019 № ;:,-. 

УТВЕРЖДАЮ 

И.о. директора ГБУ РХ 

«СШ Рим. В.И.Чаркова» 

антидопинговых мероприятий ГБУ РХ «Спортивная школа олимпийского резерва 

им. В .И. Чаркова» на 2019 год 

№ Наименование мероприятия Сроки Место Целевая 
п/п проведения аудитория 

1. Семинар на тему : «Нарушение февраль г. Абакан, Тренеры по 
антидопинговых правил. Права администрация тяжелой атлетике 

и обязанности спортсменов и СШОР 
персонала спортсменов» 

2. Семинар на тему «За чистый Февраль-март Зал тяжелой Родители 
спорт» атлетики с/к спортсменов 

«Саяны» отделения 

Абакана, зал тяжелой атлетики 

тяжелой атлетики 

с/к «Сибиряк», 

зал тяжелой 

атлетики СОШ с. 
Есино 

3. Теоретическое занятие на тему Февраль-март Зал тяжелой Спортсмены 

«Ценности спорта. Честная атлетики с/к отделений 

игра» «Саяны» тяжелой атлетики 

Абакана, зал 

тяжелой атлетики 

с/к «Сибиряк», 

зал тяжелой 

атлетики СОШ с. 

Есино 

4. Семинар на тему: «Нарушение апрель г. Абакан, Тренеры по 

антидопинговых правил. Права администрация ДЗЮДО 

и обязанности спортсменов и СШОР 

персонала спортсменов» 

5. Семинар на тему «За чистый Май-июнь Залы дзюдо в Родители 

спорт» г. Абакане спортсменов 

отделения дзюдо 

6. Теоретическое занятие на тему Май-июнь Залы дзюдо в Спортсмены 

«Ценности спорта. Честная г. Абакане ДЗЮДО 

игра» 

7. Семинар на тему: «Нарушение Сентябрь г. Абакан, Тренеры по 

антидопинговых правил. Права администрация вольной борьбе 

и обязанности спортсменов и СШОР 

персонала спортсменов» 



8. Семинар на тему «За чистый Сентябрь-октябрь Зал вольной Родители 

спорт» борьбы с . Матур, спортсменов 

ст. Аскиз, отделения 

СОШ№22 вольной борьбе 

г.Абакана, ЦСП, 

хнги 

9. Теоретическое занятие на тему октябрь Зал вольной Спортсмены 

«Ценности спорта. Честная борьбы с. Матур, вольной борьбе 

игра» ст. Аскиз, ' 

СОШ№22 

г.Абакана, ЦСП, 

хнги 

1 О. Семинар на тему: «Нарушение октябрь г. Абакан, Тренеры по 

антидопинговых правил . Права администрация настольному 

и обязанности спортсменов и СШОР теннису 

персонала спортсменов» 

11 . Семинар на тему «За чистый Ноябрь-декабр.ь Зал настольного Родители 

спорт» тенниса г.Абакан, спортсменов 

хнги отделения 

настольного 

тенниса 

12. Теоретическое занятие на тему Ноябрь-декабрь Зал настольного Спортсмены 

«Ценности спорта. Честная тенниса г.Абакан, отделения 

игра» хнги настольного 

тенниса 


