Уважаемые спортсмены и спортсменки!
РАА «РУСАДА» напоминает вам, что согласно статье 4.8.8 Международного
стандарта по тестированию и расследованиям спортсмен, включенный
в Регистрируемый пул тестирования, ОБЯЗАН предоставлять информацию
о местонахождении, которая должна содержать как минимум:
1. Указание на каждый день полного адреса места, где спортсмен
будет пребывать в течение ночи (категория «Текущее место жительства
или место пребывания ночью»);
2. Указание наименования и адреса каждого объекта, где спортсмен
будет тренироваться (категория «Место тренировки/Тренировка»), работать
или выполнять иные регулярные виды деятельности (категория «Другое»);
3. Данные о графике соревнований /спортивных мероприятий
спортсмена на предстоящий квартал, включая наименование и адрес каждого
объекта, где планируется выступление спортсмена и запланированную дату
и время его выступления на данном объекте (категория «Соревнование»);
4.  Информацию об 1-часовом интервале доступности на каждый день
(в промежутке между 05:00 и 23:00);
В случае невыполнения спортсменом, включенным в Регистрируемый
пул тестирования, требований о предоставлении информации о местонахождении, а именно:
• Отсутствие одной или нескольких, указанных выше категорий
в информации о местонахождении спортсменов (не указаны
тренировки,
соревнования,
место
ночевки/пребывания
ночью, переезды и перелеты, в том числе краткосрочные);
• Некорректное/неполное предоставление данных в информации
     о местонахождении;
• Несвоевременное заполнение информации о местонахождении в системе
АДАМС на квартал;  

РАА
«РУСАДА»
может
рассматривать
это
как
возможное
нарушение правил доступности спортсмена для тестирования
(непредоставление информации) в соответствии с Приложением
B
Международного
стандарта
по
обработке
результатов.
Спортсменам, включенным в Расширенный пул тестирования, необходимо
указывать тот же объем информации о местонахождении, кроме п. 4,
а именно:
1. Указание на каждый день полного адреса места, где спортсмен будет
пребывать в течение ночи (категория «Текущее место жительства или место
пребывания ночью»);
2. Указание наименования и адреса каждого объекта, где спортсмен
будет тренироваться (категория «Место тренировки/Тренировка»), работать
или выполнять иные регулярные виды деятельности (категория «Другое»);
3. Данные о графике соревнований / спортивных мероприятий
спортсмена на предстоящий квартал, включая наименование и адрес каждого
объекта, где планируется выступление спортсмена и запланированную дату
и время его выступления на данном объекте (категория «Соревнование»);
4. Информацию об 1-часовом интервале доступности, спортсмен,
включенный в Расширенный пул тестирования указывать НЕ ОБЯЗАН.
Необходимо в срок до 27 января 2022 г. предоставить / дополнить
информацию о своем местонахождении в системе АДАМС.
В случае, если информация не будет соответствовать требованиям,
указанным в настоящем письме, РАА «РУСАДА» будет рассматривать это как
нарушение правил доступности спортсмена для тестирования.
Если у Вас уже внесена необходимая информация – просьба не отвечать
на данное письмо. Оно автоматически рассылается по всем спортсменам,
входящим в пулы тестирования.

