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ГIлrrан проведения аЕтидошинговъrх мероприrtтий в МКУ ЩО <Милькоtsск€ш детско-
юношеская спOртивная школа> ъlа2аt9-2020 учебные годы

rр"-ж

ль наименование
мероприятий

Сроки проведеЕия ответственный
исполнитеJlь

1 Подготовка и утверждение прик€ва
uо Организации об утверждении
ппана и положеЕиrI антидошинговьгх
мероприrIтий и назначение
ответственЕьtх за его реаJIизацию

18 мая 2019 г. Инструктор-
методист
Беляева А.В.

2 Проведение тренерского совета по
вопросу обсуждения Федераtпъног0
закона от 22.1 1 .2016 jф З92-ФЗ ко
вl{есении изменений в УК РФ и YTIK
РФ (в части усидеЕиrI
ответствеЕности за Еарушоние
антидопинговых правил).

Сентябръ 2019 г. ffиректор А.А.
Терешкина, зам.
директора по УВР
О.В. Фомина,
инструктор-
пdетодист
Беляева А.В.,
тренерский состав
сшсртивной rшколы

J Сбор подписей тренерсксго состава
Организации в ознакомлеЕии с
Федерального закона от 22.1 1.201б
Ns392-ФЗ

Сентябрь 2019г. заместитель
директора гrо УВР
О.В. Фомина;
ицструктор-
методист
Беляева А.В.

4 Об сухtдение актуапьнъIх вопросов
аЕтидоIIинга на тренерских советах

в соответствии с
утвержденЕым
плаЕом
мероприягий
школы

заместителъ
директора по УВР
О.В. Фомина;
ИЕСТРУКТОР-
методист
Беляева А.В.

5 ОрганизациrI и проведениrI лекций
по акryаIIъным tsопросам
аЕтидопинга дJu{ обу.тающихся
сЕортивЕой rrrколы

2 ржа в год заместитель
директора по УtsР
О.В. Фомина;
ИЕСТРУКТОР-
методист
Беляева А.В.

6 Проведение онлайн обl^rения
тренерского состава на сайте
PYCADA

В течение года Тренерсклй состав
сгIортиtsной шrколы

7 Проведение онлайн обучения Весъ период воспитанники Мку



спортсменов на сайте PYCADA ýО кМильковскЁtя
ДIОСШ)'

8 Работа тренеров по аЕтидопинговой
цаправленнOсти с родителями
спортсменов (проведение
родительских собраний и т.д.)

Весь период Тренерскrтй соýтав
ýпортивной школы

9 Ознакомление с антидоrrиЕговыми
праtsилами сIIортсменов

При зачислении заместитель
директора по УВР
О.В. Фомина,
тренерский состав
спортивной школы

10 Проведение ЕервиtI}Iого
инструктажа по антидопинговому
законодательýтву тренероts шри
посryшIении на работу

При посryплении заместителъ
директора по УВР
О.В. Фомина,
треЕерский состав
спортиtsЕой Iшсолы

11 Офорrиление стеЕда по антидопинry
с постояЕным и ctsoeBpeмeнHbtrM
обновлением метомilsского
матери;Lда

В течение гOда Инструктор-
методяст
Беляева А.В.

|2 участие в ознаком}lтельных
мероприJtтиrгх (лекции, семинары и
т.д.) по антидоýинговой тематике,
цроводимьтх Министерством сrrорта
Камчатского щраJI, КГАУ кЩенlр
спортивIIой подготовки Камчатского
края)}

По шркглашеЕию
орIанизаторов

Щиректор А.А.
Терешкина, зам.
директора гrо УВР
О.В. Фомииа,
ИIIСТРУКТОР-
метOдист
Беляева А.В.,
тренерский состаЕ
сIIортивной шrколы


