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1. Введение 

Анкета по статусу соответствия («Анкета») представляет собой инструмент, 

разработанный ВАДА для определения статуса соответствия Подписавшихся сторон 

обязательным требованиям Всемирного антидопингового кодекса и Международным 

стандартам. Анкета была разработана в виде онлайн-системы, чтобы облегчить 

Подписавшимся сторонам предоставление данных и ответы на серии вопросов. Вопросы 

разделены на 7 разделов, а именно: 1. АДАМС, бюджетирование и отчетность; 2. 

Тестирование и расследование; 3. Обработка результатов; 4. Разрешения на 

терапевтическое использование (ТИ); 5. Образование; 6. Конфиденциальность данных 

и 7. Информация об Антидопинговой организации. 

Анкета была разработана совместно с рядом Подписавшихся сторон и других 

организаций, таких как iNADO, Совет Европы и ЮНЕСКО. Независимый комитет ВАДА по 

рассмотрению статуса соответствия (CRC) осуществлял надзор над разработкой, чтобы 

гарантировать, что онлайн-система соответствует цели и удобна для пользователей. При 

наличии у пользователя доступа в интернет онлайн система доступна повсеместно и 

совместима с компьютерами, планшетами и смартфонами. Анкета доступна на 

английском и французском языках, и пользователи могут переключаться между языками 

по необходимости (см. раздел 6.6 на стр. 21).  

Подписавшимся сторонам предоставляется 3 месяца для заполнения и подачи Анкеты, 

и им необходимо ответить на вопросы, используя данные своих антидопинговых 

программ за 2016 календарный год (январь-декабрь 2016). В некоторых вопросах 

используется термин «отчетный период». Он относится к тому же периоду 

календарного 2016 года. 

Подписавшиеся стороны должны отвечать на вопросы честно, чтобы ВАДА могло 

провести точный анализ их антидопинговых программ. 

2. Регистрация 

2.1 Роль контактного лица по статусу соответствия 

ВАДА совместно с каждой Подписавшейся стороной определило лицо, которое будет 

выступать в роли контактного лица по статусу соответствия (контактное лицо). 

Контактное лицо является основным контактным лицом для ВАДА по всем вопросам, 

связанным с Анкетой. 

Процесс регистрации начинается с того, что ВАДА отправляет контактному лицу по 

электронной почте письмо, озаглавленное Уведомление о первоначальной 

регистрации (Initial Registration Notification).  

Это лицо будет иметь права администратора в онлайн-системе и, таким образом, 

получит возможность создавать других пользователей, которые также получат доступ и 

смогут заполнять Анкету от имени Подписавшейся стороны. Контактное лицо является 

единственным пользователем каждой Подписавшейся стороны, который может подать 

заполненную Анкету в ВАДА (см. раздел 7. Подача заполненной Анкеты на стр. 22). 
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2.2 Регистрация пользователей 

 

После получения вышеупомянутого уведомления (см. скриншот 1), контактное лицо 

завершает регистрационный процесс путем нажатия на «Registration form"». 

Уведомление о первоначальной регистрации также включает в себя другую важную 

информацию, включая крайний срок для заполнения и подачи Анкеты, доступ к 

руководству пользователя и адрес электронной почты для обращений в случае 

возникновения вопросов у Подписавшейся стороны. Примечание: На скриншоте 1 

приведен адрес электронной почты тестовых сайтов, правильным адресом для 

запроса помощи является compliance@wada-ama.org. Более подробная 

информация приведена в разделе 9 на стр. 22. 

Регистрационная форма содержит механизм защиты captcha для повышения мер 

безопасности, и она должна быть правильно заполнена для верификации любого 

пользователя. Заполнив форму контактное лицо нажимает «Register» (см. скриншот 2 

ниже). 

 

1 
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Если информация принята, появится сообщение, подтверждающее, что регистрация 

была успешно завершена, и появится кнопка «Go to Login» (см. скриншот 3 на стр. 5). 

Контактному лицу будет также направлено электронное письмо, подтверждающее, что 

регистрация была успешной. 

Для того чтобы войти в систему и начать заполнение Анкеты, пользователь должен 

нажать на «Go to Login» (см. скриншот 3). 

 

Кроме того, к Анкете можно перейти, нажав на ссылку в электронном письме, 

отправленном Контактному лицу (см. скриншот 4 ниже).  

 

Контактное лицо затем сможет перейти на страницу для входа (см. скриншот 5 ниже), 

где надо будет ввести свое имя пользователя и пароль для получения доступа к 

домашней странице. 

3 
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2.3. Напоминания о необходимости зарегистрироваться и заполнить Анкету 

После того, как будет отправлено первоначальное приглашение пройти регистрацию, 

ВАДА будет контролировать статус регистрации, и Контактному лицу будут 

направляться напоминания до тех пор, пока процесс регистрации не будет завершен. 

После того, как Подписавшаяся сторона зарегистрируется, Контактному лицу будут 

направляться напоминания о крайнем сроке подачи заполненных Анкет. 

2.4. Забытый пароль 

Если любой пользователь забудет свой пароль, он сможет выбрать новый пароль, 

нажав на кнопку «Forgot password?» на странице для входа в систему (см. скриншот 

5 на стр. 5) 
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3. Учетные записи пользователей 

Каждая Подписавшаяся сторона имеет возможность создавать пользователей в рамках 

своей организации, что позволяет разным людям заполнять Анкету. 

Контактное лицо является единственным пользователем, который может создавать 

дополнительные учетные записи пользователей, т.к. только он/она имеет права 

администратора в системе. 

Для создания нового пользователя контактное лицо должно следовать следующим 

инструкциям. Сначала надо нажать на кнопку Administration в меню и затем выбрать 

функцию «User Management» (см. скриншот 6 ниже). 

 

После завершения появится следующая страница. Контактное лицо затем нажимает на 

кнопку «Add a user» (см. скриншот 7 ниже) и вводит адрес электронной почты 

пользователя и подтверждает его, нажав на «Add user» во всплывающем окне (см. 

скриншот 8 на стр. 8).  

 

7 
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После того, как была нажата кнопка «Add user», на адрес электронной почты нового 

пользователя будет направлено автоматическое приглашение, которое позволит ему 

зарегистрировать себя, как описано в разделе «Регистрация» на стр. 3  

Контактное лицо может создавать столько учетных записей для своей организации, 

сколько необходимо, и также удалять их (если, например, пользователь увольняется из 

организации). 
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4. Заполнение Анкеты 

При каждом входе в систему пользователь будет перенаправлен на домашнюю 

страницу (см. скриншот 9 ниже). На домашней странице находится введение в Анкету, 

ссылка на эту инструкцию для пользователя и юридическое заявление. Домашняя 

страница также показывает общий процент заполнения Анкеты, который информирует 

пользователя о прогрессе Подписавшейся стороны. 

Для доступа к Анкете пользователь должен выбрать «Open Questionnaire» (выделено 

красной рамкой на скриншоте 9 ниже). 

 

4.1 Согласие Советы Европы на обмен данными 

Первый раз, когда пользователь из европейской Национальной антидопинговой 

организации (НАДО) заходит в Анкету, появится всплывающее окно, которое запросит 

согласие на обмен данными, содержащимися в подаваемой им Анкете, с Советом 

Европы (см. скриншот 10 ниже). Пользователь может выбрать «да» или «нет», исходя 

из своих предпочтений. Обратите внимание, что это окно будет появляться 

только у пользователей из европейских НАДО. 
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4.2 Открытие и заполнение Анкеты 

После нажатия на «Open Questionnaire» пользователи будут перенаправлены в 

раздел 1 Анкеты; АДАМС, бюджетирование и отчетность (см. скриншот 11 ниже).  

 

Анкета была разработана для удобства пользователя. Порядок вопросов разработан 

таким образом, чтобы быть интуитивно понятным, и следует логической 

последовательности Кодекса и Международных стандартов. 

Пользователь может решить, какие разделы и в какой последовательности заполнять, 

выбирая разделы, пронумерованные от 1 до 8 в верхней части Анкеты (см. скриншот 11 

выше). Единственным разделом, который должен заполняться последовательно, 

является раздел «Тестирование и расследования», т.к. некоторые разделы в нем 

взаимосвязаны (те, которые касаются внесоревновательного тестирования). 

Пользователи должны заполнить раздел 2.1 Оценка рисков и План распределения 

тестов (TDP) до заполнения раздела 2.5 Уведомление, подготовка и проведения отбора 

пробы. Инструкции приведены в верхней части раздела 2.5 (см. сообщение в красной 

рамке на скриншоте 12 ниже). 

10 
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В больших разделах «Тестирование и расследования» и «Обработка результатов» были 

созданы подразделы с соответствующими категориями вопросов. Доступ к каждому 

подразделу можно получить, путем выбора подраздела в меню в левой стороне экрана 

(см. скришот 13 ниже). 

 

Пользователь может также перейти к следующему разделу или подразделу, нажав на 

стрелку слева от названий разделов (отмечена цифрой 1) или в конце каждого раздела 

(отмечена цифрой 2), как показано на скриншоте 14 ниже. 

Подразделы – доступ по нажатию 

на них левой кнопкой мыши. 

12 
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Анкета представляет собой динамичный документ, и Подписавшаяся сторона должна 

отвечать только на вопросы, которые касаются ее антидопинговой программы. 

Например, если у Подписавшейся стороны нет программы Биологического паспорта 

Спортсмена (БПС), то как только они выберут «нет» в ответ на вопрос 17 в разделе 

«Тестирование и расследования», они больше не будут видеть вопросы, касающиеся 

БПС. Из-за этой специфики время, требующееся для заполнения Анкеты разными 

Подписавшимися сторонами, будет существенно отличаться. 

В результате пользователи могут заметить, что вопросы идут не подряд, и некоторые 

номера вопросов отсутствуют. Пользователи должны продолжать отвечать на вопросы 

по мере их появления на экране. 

В качестве примера, если пользователь ответит «нет» на вопрос 1 в разделе 

«Тестирование и расследования», то появится вопрос 1.2, а вопрос 2 будет пропущен. 

Следующим вопросом будет 3 (см. скриншот 15 ниже). 

 

Если пользователь ответит «да» на вопрос 1, тогда следующим надо будет ответить на 

вопрос 1.1, а затем на вопрос 2 (см. скриншот 16 ниже). 

1 

2 
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Аналогичным образом, есть некоторые вопросы, касающиеся либо только 

Международных федераций (МФ), либо только Национальных антидопинговых 

организаций (НАДО). Например, в разделе «Обработка результатов», подраздел 3.1 

«Соответствие правил национальных федераций» обязателен только для МФ. 

НАДО не увидят этот подраздел в своих Анкетах.  

4.3. Регулярное сохранение результатов 

Пользователям рекомендуется регулярно сохранять результаты по мере заполнения 

Анкеты. Это может быть сделано путем выбора пункта «Save» либо вверху страницы 

или в конце каждого раздела (см. скриншот 17 на стр. 13). Нажатие на «Save», также 

обновляет процент заполнения и общий обзор в разделе 8. 

 

4.4. Автоматический запрет на редактирование  

Для этого, чтобы избежать ситуации, при которой разные пользователи одной и той же 

Подписавшейся стороны будут заполнять один и тот же раздел Анкеты, и риска того, что 

работа одного пользователя в результате не будет сохранена, в систему была встроена 

функция автоматического запрета на редактирование. После того, как пользователь 

зайдет в раздел Анкеты и станет первым пользователем из этой организации, который 

зайдет в этот раздел, доступ для редактирования раздела будет автоматически закрыт 

для других пользователей. Пользователь увидит свое имя, написанное зеленым, рядом с 

режимом редактирования Анкеты (см. скриншот 18 ниже). 

16 
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После того, как будет закрыт доступ для редактирования, редактировать и сохранять 

этот раздел сможет только этот пользователь. Через 30 минут отсутствия активности или 

если пользователь выйдет из системы, работа пользователя будет сохранена и режим 

запрета на редактирование будет отмен, чтобы дать предоставить возможность 

редактирования другому пользователю. Если пользователь хочет сам снять свою 

блокировку раздела, или его попросит снять блокировку коллега, пользователь может 

нажать на кнопку «Questionnaire mode Edit» в верхнем левом углу Анкеты, чтобы 

провести дезактивацию (см. скриншот 18 ниже). Этому пользователю нужно будет 

сохранить свою работу до разблокирования раздела, и он не сможет дальше 

редактировать этот раздел. 

Если коллега уже находится в этом разделе, пользователь увидит надпись 

«Заблокировано [имя другого пользователя]», написанную красным, и пользователь не 

сможет дальше продолжать редактировать этот раздел. 
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5. Различные типы вопросов 

Анкета содержит различные типы вопросов, предназначенные для этого, чтобы помочь 

пользователю предоставить требуемые ответы и информацию наиболее эффективно. 

Различные типы вопросов и требуемые действия пользователя включают: 

5.1 Да / Нет / Не применимо 

Наиболее распространенным типом вопросов является простой выбор «да или нет», 

иногда сопровождающийся третьим вариантом «не применимо» (или альтернативным 

вариантом «я не знаю»). Пользователь выбирает необходимый ответ, нажимая на 

кружок рядом с правильным вариантом. После нажатия на кружок, он становится 

зеленым, чтобы обозначить выбранный вариант (см. скриншот 19 ниже).  

 

5.2 Выбор одного или нескольких вариантов ответа 

Другим вариантом вопроса является вопрос с выбором одного или нескольких из 

предложенных вариантов. В этих типах вопросов пользователь может выбрать один 

вариант или несколько из представленных ему вариантов, которые наиболее правильно 

описывают их ответ. 

5.2.1 Выбор нескольких вариантов ответа 

После выбора ответа соответствующий квадратик становится зеленым с белой 

«галочкой» (см. скриншот 20 на стр. 15). Вопросы с несколькими вариантами ответа 

будут предваряться фразой «Пожалуйста, выберите все подходящие варианты 

ответа», которая дает пользователю понять, что они могут выбрать более одного 

варианта, если это необходимо. 
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5.2.2 Выбор одного варианта ответа  

Вопросы, подразумевающие выбор только одного ответа, выглядят так же как вопросы 

с ответами «да или нет» (см. скриншот 21 ниже). 

 

5.3. Выпадающее меню 

Для вопросов, которые требуют от пользователя выбора из большого числа вариантов 

(например, перечня организаций в вопросе 12.1 раздела «Тестирования и 

расследование», как показано на скриншоте 22 ниже), пользователь должен выбрать 

зеленый квадрат с белой указывающей вниз стрелкой (см. выделение красной рамкой 

на скриншоте 22 ниже). 

 

После выбора появится всплывающий список, и пользователь сможет найти и выделить 

нужные ответы (см. скриншот 23 на стр. 16). 

20 
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Когда выбор сделан из всплывающего окна, он появится в поле ответа автоматически. 

Точно так же, если параметр отключен, то он будет удален. 

Чтобы закрыть список пользователь может либо выбрать серый крестик в правом 

верхнем углу окна (обозначен красным кружком сверху на скриншоте 23) или щелкнуть 

в любом месте экрана за пределами выпадающего меню.  

5.4 Выбор из списка 

В некоторых вопросах (например, 17.2 раздела «Тестирование и расследования») 

пользователю требуется выбрать ответ из списка, чтобы заполнить таблицу, в которой 

может быть предоставлена соответствующая информация. 

 

В этом примере пользователь должен 

выбрать вид спорта и дисциплину до 

предоставления дополнительной 

информации. Спорт выбирают, нажав на 

зеленое поле с белой смотрящей вниз 

стрелкой (выделенной красным кружком на 

скриншоте 24). Пользователь может 

использовать окно поиска или прокрутить 

вниз, чтобы найти соответствующий вид 

спорта. После того, как вид спорта выбран, 

пользователю будут показаны только 

профильные дисциплины для выбора.  

23 

Любой выбор в меню автоматически появляется 

в виде варианта ответа на вопрос. 
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После того, как выбраны вид спорта (например, водные виды спорта) и дисциплина 

(например, плавание, спринт 100 м или менее), пользователь может нажать на кнопку 

«Add» (выделена красной рамкой на скриншоте 25 выше). После того, как выбрано 

«Add», заполняется таблица, и пользователь может вносить дополнительную 

информацию в соответствии с запросом. Пользователь может добавить столько 

дополнительных строк в таблицу, сколько необходимо, повторяя действия, описанные 

выше, а если пользователю, по какой-либо причине, необходимо удалить строку, он 

может нажать на зеленый крестик (выделено красным кружком на скриншоте 25 выше). 

5.5 Загрузка документов 

Если требуется, пользователи должны загрузить документы, подтверждающие их ответ 

на вопрос. Могут быть загружены только следующие типы файлов: JPEG, PDF, TXT, 

DOC, DOCX, PNG, XLSX, XLS, CSV, PPT и PPTX. Максимальный размер файла каждого 

отдельного документа - 5 Мб. 

Для того чтобы загрузить документ пользователь нажимает зеленую кнопку «Attach» 

(см. скриншот 26 ниже), а затем выбирает документ из своих собственных файлов. 

 

После загрузки пользователь может скачать или удалить документ в случае 

необходимости (см. выделенные иконки в красной рамке на скриншоте 27 на странице 

18). При необходимости, пользователи могут загружать более одного документа, 

повторив процедуру, описанную выше. 
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5.6 Скользящие указатели 

Некоторые вопросы требуют от пользователя предоставить числовые данные с помощью 

скользящих указателей (см. скриншот 28 ниже). Пользователь нажимает на кнопку на 

скользящем указателе и перемещает ее в положение, которое соответствует 

правильному значению. 

 

В приведенном выше примере на скриншоте 28, где общее число соревновательных и 

внесоревновательных тестов должно быть равно 100%, пользователь может сначала 

изменить положение любой из этих кнопок. После того, как кнопка будет установлена в 

нужном положении, вторая кнопка автоматически переместится в положение, которое 

даст в сумме 100%. 

Есть также аналогичные вопросы со скользящими указателями, которые не должны 

равняться определенной величине. В этих случаях пользователь должен 

самостоятельно переместить кнопки на требуемое значение.  

5.7 Поля для свободного ввода текста 

Если ответ на вопрос требует дальнейшего объяснения, пользователям доступны 

свободные поля для ввода текста. Часто поля для свободного вводе текста появляются, 

когда выбран вариант «Другое» для вопросов с множественными вариантами ответа. 

Пользователям рекомендуется дать краткие и четкие ответы в полях для свободного 

ввода текста на английском или французском языке.  

5.8 Ввод числовых -данных 

Некоторые вопросы требуют в качестве ответа число. Пользователи должны ввести 

число непосредственно в поле для числа и, если им нужно регулировать это число, 

использовать кнопки +/- (см. скриншот 29 ниже). 
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6 Другие функции 

В целях повышения удобства для пользователей система включает в себя ряд других 

функций, которые помогут Подписавшейся стороне заполнять свои Анкеты как можно 

более эффективно. 

6.1 Индикатор процента выполнения и расчетное время для заполнения 

Показатель прогресса в правом верхнем 

углу Анкеты (см. скриншот 30) показывает 

пользователю, насколько далеко он 

продвинулся в рамках данного раздела, в 

процентах. Индикатор обновляется каждый 

раз, когда пользователь нажимает «Save». 

Пользователям следует обратить внимание, 

что поскольку Анкета является 

динамической и в зависимости от 

предоставленных ответов, может появиться больше или меньше вопросов, значение 

индикатора процента выполнения может уменьшаться, даже если пользователь 

отвечает на все больше вопросов в данном разделе. Кроме того, также доступно 

расчетное время (или диапазон), требуемое для полного заполнения раздела, которое 

позволяет пользователям планировать свое время. Этот диапазон является статическим 

и основан на опыте пользователей в ходе тестирования. Пользователям следует 

обратить внимание, что обе эти функции относятся только к разделам (например, 

«Обработка результатов»), а не к подразделам (например, 3.3 Предварительное 

рассмотрение). 

6.2 Сводная страница  

В разделе 8 Анкеты приведена Сводная страница, показывающая ход заполнения 

Анкеты Подписавшей стороной. Общая шкала заполнения и круговые диаграммы для 

отдельных разделов отражают состояние на момент последнего сохранения Анкеты (см. 

скриншот 31 ниже). Это визуальный инструмент, который может быть использован 

контактным лицом для мониторинга прогресса в своей организации, если обязанность 

по заполнению какого-либо раздела была делегирована другим пользователям.  

Числа вводятся 

напрямую 

(непосредственно) в 

поле для числа. 

Показатель 

прогресса  
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6.3 Ссылки на Кодекс и Международные стандарты 

Для любого вопроса, где есть прямая ссылка на статью из Кодекса, Международного 

стандарта или связанного с ними Технического документа, дана соответствующая ссылка 

(выделена оранжевым цветом), чтобы помочь Подписавшей стороне ответить на вопрос. 

Доступ к статье можно получить, выбрав ссылку (см. скриншот 32 ниже). Чтобы 

закрыть всплывающее окно, пользователь может или нажать на кнопку «Close», или 

щелкнуть по любому месту на экране за пределами окна.  

 

6.4. Определения и полезные ссылки 

В случае если термин, который используется в вопросе, требует дополнительного 

объяснения, предоставляется ссылка. Если термин подчеркнут, то определения 

доступны и их можно получить, нажав на выделенное синим слово в конце 

предложения (см. скриншот 33 ниже). 

 

После нажатия появится всплывающее окно, содержащее полное определение (см. 

скриншот 34 ниже). Всплывающее окно можно закрыть, нажав на «Close» или 

щелчком в любом месте экрана за пределами всплывающего окна.  

Ссылки  
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Аналогичным образом можно получить дополнительную информацию или руководство 

по вопросам, в которых после вопроса есть текст, выделенный зеленым (см. скриншот 

35 ниже). При нажатии на выделенный текст пользователь будет перенаправлен к 

документу или сайту, который может помочь Подписавшейся стороне ответить на 

вопрос. 

 

6.5 Кнопка неполного ответа 

Эта функция позволяет пользователю идентифицировать вопросы, на которые не было 

дано полного ответа. Нажав эту кнопку, пользователь увидит любые вопросы в 

текущем разделе, которые не были заполнены. Они будут выделены розовым (см. 

скриншот 36 на стр. 21). Это позволяет пользователю легко переходить от одного 

такого вопроса к другому и заканчивать ответы на них. Если пользователь нажимает 

«Save» после обновления неполного ответа, кнопка неполного ответа будет 

отключена. Чтобы найти остальные неполные ответы, пользователю надо будет нажать 

на кнопку неполного ответа еще раз. 

 

6.6 Язык 

Последняя функция, разработанная чтобы помочь Подписавшемся сторонам,  - 

доступность Анкеты на английском и французском языках. Пользователи могут выбрать 

английский или французский вверху страницы (см. скриншот 37 ниже). Пользователи 

могут в любой момент переключаться между языками. 

Кнопка неполного 

ответа 

Неполный ответ 

выделен розовым. 
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6. Подача заполненной Анкеты 

Подписавшаяся сторона может подать Анкету ВАДА только после того, как она будет 

заполнена на 100%. Кроме того, подачу может осуществить только Контактное лицо, в 

учетных записях других пользователей кнопка «Подать анкету» не будет доступна. 

Если показатель заполнения 99% или меньше, пользователь может найти вопросы, на 

которые не были даны ответы, нажав на кнопку «Неполные ответы» в соответствующем 

разделе (см. раздел 6.5 на стр. 20). 

До нажатия на кнопку «Подать», Контактное лицо должно убедиться, что он/она 

удовлетворены предоставленными ответами во всей Анкете, и провести итоговую 

проверку. 

После нажатия на кнопку «Подать» никакие другие изменения внести в Анкету будет 

невозможно. С этого момента она будет доступна пользователям в режиме «только для 

чтения». 

Если Подписавшейся стороне необходимо будет изменить ответ на один или несколько 

вопросов после подачи, пользовательская запись может быть повторно активирована 

только в исключительных случаях. Подписавшейся стороне нужно будет отправить 

письмо на электронный адрес compliance@wada-ama.org и четко объяснить причины 

для изменения ответа и конкретные вопросы, которые они хотели бы изменить, т.к. 

ВАДА уже может начать рассмотрение Анкеты. 

7. Последующие действия и корректирующие меры 

После того, как Анкета подана, ВАДА проведет анализ ответов, путем их сопоставления с 

требованиями Кодекса и Международных стандартов. После окончания анализа, если 

потребуется, ВАДА направит отчет о корректирующих мерах, включая корректирующие 

меры, которые необходимо будет предпринять и соответствующие временные рамки для 

их внедрения. 

8. Поддержка 

Пользователи в любой момент могут обратиться в ВАДА за поддержкой, если у них 

возникают технические вопросы, связанные с работой Анкеты, или им нужна помощь в 

ответе на вопросы. Можно либо выбрать опцию «связаться с нами», после входа в Анкету 

(см. скриншот 38 ниже) или направить письмо на адрес  compliance@wada-ama.org.  
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