
 
  
 

ВИКТОРИНА 
«ИГРАЙ ЧЕСТНО»  



Вопрос № 1 
Нарушением антидопинговых правил является следующее: 

(отметьте все правильные ответы) 

 
1. Подмена или попытка подмены пробы 

2. Нахождение спортсмена в отдаленных местах и 
местах, куда затруднен доступ ИДК 

3. Уклонение от прохождения допинг-контроля 

4. Применения запрещенных веществ и методов 

5. Назначение или попытка назначения запрещенного 
вещества или метода 

6. Наличие у спортсмена или его персонала 
запрещенных веществ 

7. Незнание антидопингового кодекса ВАДА 

8. Предоставление информации о местонахождении 
спортсменом через третьих лиц 



1. На представителя 

2. На переводчика 

3. Отлучиться для участия в дальнейших соревнованиях 
в сопровождении шаперона 

4. На получение всей информации о процедуре допинг-
контроля 

5. Требовать сбора пробы в личную упаковку 

6. Требовать текст Всемирного антидопингового кодекса 
и МСТ 

 

Вопрос № 2 
Во время прохождения процедуры допинг-контроля 

спортсмен имеет право: 



1. Финансовые санкции (штрафы) 

2. Дисквалификация 

3. Расторжение контракта со спонсором 

4. Лишение медали и призовых выплат 

5. Выдворение из страны 

6. Лишение гражданства 

7. Уголовное преследование 

8. Удаление аккаунтов в соцсетях 

Вопрос № 3 
По отношению к спортсмену могут применяться следующие 

санкции: 



1. Всемирная антидопинговая администрация  

2. Всемирное антидопинговое агентство 

Вопрос № 4 
ВАДА расшифровывается так:  



1. Да 

2. Нет 

 

Вопрос № 5  
Если препарат разрешен в моей стране, то я могу спокойно 

покупать его и за рубежом 



1. 2 

2. 5 

3. 20 

4. Это число не ограничено 

 

Вопрос № 6  
Какое максимальное количество допинг-проб может быть 

отобрано у спортсмена в течение года? 



1. Да 

2. Нет 

Вопрос № 7 

 Должны ли ИДК информировать спортсменов о своем 

визите заранее? 

 



1. запросить анализ пробы В,  

2. присутствовать или быть представленным во время 
вскрытия и анализа пробы В,  

3. запросить копии лабораторной документации,  

4. все вышеперечисленное.  

Вопрос № 8  
Если проба спортсмена оказывается положительной, у него 

есть право:  



1. Да 

2. Нет 

 

 

Вопрос № 9  
Если спортсмена дисквалифицировали в одном виде 

спорта, то он может пойти в другой.  



1. Да 

2. Нет 

 

Вопрос № 10 
Считается ли нарушением антидопинговых правил 

употребление БАДов, содержащих запрещенные 

субстанции?  



1. комитет спортсменов,  

2. группа профессионалов, работающих на 
национальную/международную спортивную 
федерацию,  

3. комитет медиков-экспертов,  

4. президент национальной/международной 
спортивной федерации. 

Вопрос № 11 
Кто принимает решение о предоставлении/запрещении 

разрешения на ТИ спортсмену? 



1. неопределенное время,  

2. 10 лет,  

3. 2 года,  

4. она не может храниться.  

Вопрос № 12 
После того, как я сдал пробу (мочи или крови), в течение 

какого времени она может храниться и анализироваться?  



1. Да 

2. Нет 

 

Вопрос № 13 

 Я могу понести наказание за сотрудничество с тренером, 

врачом или другим представителем персонала спортсмена, 

дисквалифицированным за нарушение антидопинговых 

правил.  

 



1. Да 

2. Нет  

 

 

Вопрос № 14 
Допинг-контроль осуществляется в отношении только тех 

спортсменов, которые принимают участие в Олимпийских, 

Паралимпийских играх или на Международных чемпионатах. 





Спасибо за 
внимание! 


