ЕСЛИ ВЫ ВКЛЮЧЕНЫ В РАСШИРЕННЫЙ РЕГИСТРИРУЕМЫЙ ПУЛ
ТЕСТИРОВАНИЯ
Правила основаны на:
Всемирном Антидопинговом
Кодексе 2015
Международном стандарте по
тестированию и
расследованиям 2015
Общероссийских
антидопинговых правилах 2015
Информация о
местонахождении:
- на каждый день квартала
-полный адрес
-примерный распорядок дня
- через АДАМС

Требования к информации о местонахождении:
на каждый день квартала (январь-март, апрель-июнь, июль-сентябрь и т.д.)
полная и подробная информация о том, где Вы находитесь
информацию о Вашем месте проживании, графике тренировок, соревнованиях и
т.д.)
− информация должна быть предоставлена до начала квартала (до 25.03, 25.06, 25.09
и 25.12).
ВНИМАНИЕ: В Ваши обязанности входит предоставление информации, которая
поможет ИДК найти Вас для проведения тестирования в любой день.
−
−
−

Вы должны предоставить необходимую информацию
Через систему АДАМС https://adams.wada-ama.org/adams/

Если у Вас нет логина и пароля для входа в систему АДАМС или они были
забыты/утеряны, а так же для обучения работе в системе АДАМС
Вам необходимо обратиться за помощью в «РУСАДА» по телефону:
8 (495) 788-40-60 или pool@rusada.ru

Если Вы хотите изменить Вашу информацию о местонахождении:
− это возможно сделать напрямую через систему АДАМС
ВНИМАНИЕ: Информация о местонахождении всегда должна быть актуальной
Если нужна помощь:

Если эти требования не выполняются:

8 (495) 788-40-60
pool@rusada.ru

- Непредоставление информации о местонахождении, либо неполное предоставление
или несвоевременное обновление, может послужить основанием для включения в
Национальный регистрируемый пул тестирования и проведения целевого
тестирования.

Пулы тестирования:
Международная федерация

Международный
Регистрируемый Пул
Тестирования* (МРПТ)

***
Национальное
Антидопинговое
Агентство «РУСАДА»

Национальный
Регистрируемый пул
тестирования** (НРПТ)

Если вдруг у вас не получится зайти по вкладке МОЕ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ в системе АДАМС для предоставления
информации,
то скорее всего ваш браузер блокирует всплывающие окна, если у вас:
Internet explorer, то нажимаете СЕРВИС-БЛОКИРОВАНИЕ ВСПЛЫВАЮЩИХ
ОКОН и затем - ВЫКЛЮЧИТЬ БЛОКИРОВКУ ВСПЛЫВАЮЩИХ ОКОН
Если
Mozila, то ИНСТРУМЕНТЫ-НАСТРОЙКИ-СОДЕРЖИМОЕ и затем - ВЫКЛЮЧИТЬ
БЛОКИРОВКУ ВСПЛЫВАЮЩИХ ОКОН

Google Ghrome, Откройте меню Chrome

в правом верхнем углу окна,
Выберите Настройки., Нажмите Показать дополнительные настройки., В разделе
"Личные данные" нажмите кнопку Настройки контента, В разделе "Всплывающие
окна" выберите пункт Разрешить открытие всплывающих окон на всех сайтах.

Подробная информация вход в систему АДАМС, инструкция по
заполнению, бланки и пр.
http://www.rusada.ru/sportsman/location

