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ПРОГРАММА 

Международного антидопингового семинара

”Профилактика допинга в рамках подготовки к XXXII летним 

Олимпийским Играм в г. Токио“ 

Дата проведения: 27-28 февраля 2020 г. 

27 февраля, четверг 

Место проведения: Зал Олимпийской славы Национального 
олимпийского комитета Республики Беларусь  
(г.Минск, ул.Радужная, 27/2) 

10.00-11.00 Регистрация участников Международного
антидопингового семинара ”Профилактика допинга в 
рамках подготовки к XXXII летним Олимпийским 
Играм в г.Токио“ (далее – семинар) в холле 
Национального олимпийского комитета 
(ул.Радужная, 27-2) 

11.00-11.30 Приветственное слово руководства Министерства 
спорта и туризма Республики Беларусь, Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь, Национального 
олимпийского комитета Республики Беларусь, 
Министерства спорта Российской Федерации  

Ковальчук Сергей Михайлович – Министр спорта и 
туризма Республики Беларусь 

Пиневич Дмитрий Леонидович – первый заместитель 
Министра здравоохранения Республики Беларусь (по 
согласованию) 

Довгаленок Дмитрий Александрович – вице-президент 
Национального олимпийского комитета Республики 
Беларусь (по согласованию) 

Матыцин Олег Васильевич – Министр спорта 
Российской Федерации (по согласованию) 

11.30-12.00 ”Деятельность экспертной группы в период подготовки 
к XXXII летним Олимпийским Играм в г.Токио“ 
Докладчик: Д-р Педро Гонсалвеш – менеджер по науке и 
медицинским проектам Международного агентства по 
тестированию 

12.00-12.30 ”Процедура подачи разрешения на терапевтическое 
использование на XXXII летних Олимпийских Играх в 
г.Токио“  



Докладчик: Д-р Педро Гонсалвеш – менеджер  по науке 
и медицинским проектам Международного агентства 
по тестированию 

12.30-13.30 Кофе-пауза 

13.30-14.00 ”Система организации контроля и обеспечение защиты 
прав честных спортсменов“

Докладчик: Адам Пенгилли - спортсмен, представитель 
Комитета спортсменов Всемирного антидопингового 
агентства

14.30-15.00 ”Рекомендации и принципы антидопинговой работы 
персонала спортсмена. Наиболее вероятные риски: 
персонал спортсмена“ 
Докладчик: Рута Баните – Директор Литовского 
антидопингового агентства 

15.00-15.30 ”Лучшие практики антидопингового образования в 
Германии“ 
Докладчик: Франциска Хайнрихсмайер – специалист по 
коммуникациям Института национальных 
антидопинговых организаций 

15.30-15.50 ”Инновации и передовая практика в области 
антидопингового образования. Развитие 
антидопинговых образовательных программ в 
Российской Федерации“ 
Докладчик: Валерия Конова – заместитель начальника 
отдела реализации образовательных программ 
РУСАДА  

15.50-16.15 ”Исследование антидопингового климата в Грузии, 
методология и перспективы“ 
Докладчик: Теймураз Уклеба – Генеральный директор 
Восточноевропейской региональной антидопинговой 
организации 

16.15-16.30 Ответы на вопросы 

*В прогамме семинара возможны изменения



28 февраля, пятница 

Тематический круглый стол ”Внедрение ценностно-
ориентированного подхода в антидопинговом образовании учащихся 
средних школ – училищ олимпийского резерва“. 

Место проведения: учреждение образования ”Белорусский 
государственный университет физической культуры“ (пр.Победителей, 
105, читальный зал научной библиотеки, 1 этаж). 

9.30-10.00 Регистрация участников тематического круглого стола 
”Внедрение ценностно-ориентированного подхода в  
антидопинговом образовании учащихся средних школ – 
училищ олимпийского резерва“ 

10.00-10.10 Вступительное слово 
В.А.Дунько, консультант отдела спортивной науки, 

медицины и антидопингового контроля управления 

спорта Министерства спорта и туризма Республики 

Беларусь 

10.10-10.30 ”Инновационные подходы в антидопинговом 
образовании“ 
И.В.Прохожая, ведущий специалист отдела 
профилактики, образования и международного 
сотрудничества учреждения ”Национальное 
антидопинговое агентство“ 

10.30-11.00 Практическое занятие ”Процедура допинг-контроля и 
проблемные вопросы возникающие в ходе проведения 
процедуры“ 
П.М.Ахремчик, специалист отдела профилактики, 
образования и международного сотрудничества  
учреждения ”Национальное антидопинговое 
агентство“ 
В.М.Солонович, начальник отдела расследования и 
управления результатом учреждения ”Национальное 
антидопинговое агентство“ 

11.00-11.15 Кофе-пауза 

11.15-11.45 ”Практическое внедрение антидопингового образования 
в рамках проекта ”Молодежь играет честно“: 
проблемные вопросы и пути развития“ 
Е.А.Лаврецкая, педагог-психолог учреждения 
образования ”Минское государственное городское 
училище олимпийское резерва“ 



11.45-12.15 ”Психологические аспекты во взаимодействии с 
учащимися в сфере антидопингового образования на 
примере проекта ”Молодежь играет честно“ 
Е.В.Мельник, сотрудник кафедры психологии УО 
”БГУФК“, профессор, кандидат психологических наук, 
доцент 

Тематический круглый стол ”Антидопинговое обеспечение 
XXXII летних Олимпийских игр в г.Токио“ для представителей 
учреждений спортивной медицины и врачей национальных и сборных 
команд Республики Беларусь по видам спорта 

Место проведения: государственно учреждение 
”Республиканский научно-практический центр спорта“ (ул. 
Нарочанская, 8, конференц-зал) 

10.30-11.00 Регистрация участников тематического круглого стола 
”Антидопинговое обеспечение XXXII летних 
Олимпийских игр в г.Токио“ для представителей 
диспансеров спортивной медицины и учреждений 
здравоохранения 

11.00-11.10 Вступительное слово 
И.А.Малеванная, директор ГУ ”РНПЦ спорта“ 

11.10-11.30 ”Антидопинговые правила XXXII летних Олимпийских 
игр в г.Токио. Требования к медицинскому персоналу“ 
А.О.Есьман, начальник отдела профилактики, 
образования и международного сотрудничества 
учреждения ”Национальное антидопинговое 
агентство“ 

11.30-12.00 Кофе-пауза 

12.00-12.15 ”Роль и ответственность медицинского персонала на 
крупных спортивных мероприятиях“  
(на примере II Европейских игр 2019 года в г. Минске) 
Е.Н.Пинчук, заместитель генерального директора 
”Экомедсервис“ 

12.15-12.30 ”Практические аспекты выдачи разрешений на 
терапевтическое использование запрещенных в спорте 
субстанций и методов“ 
Е.С.Акимов, врач-клинический фармаколог ГУ ”РНПЦ 
спорта“ 

12.50-13.00 ”Обеспечение безопасности биологически активных 
добавок к пище и специализированных пищевых 
продуктов для питания спортсменов“ 



С.А.Беляев, директор учреждения здравоохранения 
”Национальная антидопинговая лаборатория“ 

12.50-13.00 Обсуждение 

Тематический круглый стол ”Антидопинговое обеспечение 
XXXII летних Олимпийских игр в г.Токио“ для представителей 
республиканских центров олимпийской подготовки по видам спорта и 
федераций по видам спорта. 

Место проведения: учреждение образования ”Белорусский 
государственный университет физической культуры“ (пр.Победителей, 
109Б, конференц-зал) 

10.30-11.00 Регистрация участников тематического круглого стола 
”Антидопинговое обеспечение XXXII летних 
Олимпийских игр в г.Токио“ для представителей 
республиканских центров олимпийской подготовки по 
видам спорта и федераций по видам спорта. 

11.00-11.15 ”Антидопинговая программа и правила Олимпийских 
игр“ 
С.В.Урбан, ведущий специалист отдела профилактики, 
образования и международного сотрудничества  
учреждения ”Национальное антидопинговое 
агентство“ 

11.15-11.30 ”Основы проведения процедуры допинг-контроля и 
проблемные вопросы, возникающие во время проведения 
допинг-контроля“ 
С.В.Урбан, ведущий специалист отдела профилактики, 
образования и международного сотрудничества  
учреждения ”Национальное антидопинговое 
агентство“; 
А.В.Карпинский, ведущий специалист отдела 
тестирования и оперативного анализа учреждения 
”Национальное антидопинговое агентство“ 

11.30-12.00 Кофе-пауза 

12.00-12.15 ”Оказание содействия в расследовании нарушений 
антидопинговых правил. Актуальные изменения в 
законодательстве Республики Беларусь в 
антидопинговой сфере“ 
В.В.Сорока, специалист отдела расследования и 
управления результатом учреждения ”Национальное 
антидопинговое агентство“ 

12.15-12.30 ”Принципы работы международных организаций при 
проведении антидопингового контроля белорусских  



 
спортсменов в рамках подготовки к XXXII летним 
Олимпийским играм “ 
Д.А.Простакова, начальник отдела тестирования и 
оперативного анализа учреждения ”Национальное 
антидопинговое агентство“ 
 

12.30-13.00 Обсуждение 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  




