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Что такое система АДАМС?
АДАМС (ADAMS – Anti-Doping Administration & Management System) –

система антидопингового администрирования и менеджмента.

АДАМС – это online программа для сбора и хранения данных. У каждого
спортсмена имеется свой профиль, в котором содержится информация о
его местонахождении, пройденных допинг-тестах и их
результатах, разрешениях на терапевтическое использование запрещенных
в спорте субстанций и/или методов.

Пользователями АДАМС являются спортсмены, представители
национальных антидопинговых организаций, международных спортивных
организаций, национальных спортивных организаций, ВАДА и специалисты
лабораторий, аккредитованных ВАДА.

Данные в АДАМС хранятся на двух серверах с использованием защиты,
аналогичной той, что используется в банковской системе.



Кто заполняет систему АДАМС?

Эта система предназначена для управления базой данных, 
расположенной в интернете. Каждый спортсмен, входящий в 
национальный пул тестирования или в пул тестирования 
международной федерации, должен заполнять в ней информацию о 
своем местонахождении. Делается это с тем, чтобы допинг-офицеры 
могли в любой момент приехать к атлету для забора проб.

Спортсмен должен указывать один час в течение суток, когда 
инспектор допинг-контроля сможет его протестировать. Этот час 
указывается в промежутке с 5 до 23 часов. Информация об этом "окне" 
должна быть максимально подробной и актуальной. Спортсмен 
должен указывать название населенного пункта, улицы, номер дома, 
код двери подъезда – все, чтобы его смогли отыскать. 



Как начать работать в системе

Вам выдают 
идентификационный номер и 
пароль, который даёт доступ 
к личному кабинету. Тут Вы 
видите номер нашего 
биопаспорта, адрес, вид 
спорта, абсолютно все 
личные данные. В разделе 
«деятельность» видны все 
Ваши действия с момента 
регистрации в системе: дата 
подписания соглашения, 
нахождение в пуле 
тестируемых, травмы и так 
далее. Справа – данные тех, 
кто Вас внёс в систему.



Титульный 
лист с 
анкетными 
данными



В адресной книге создаётся место, называется оно условным 
наименованиям, указывается категория (место жительства, сборы, 
соревнования), адрес и контакты. Таких мест можно создавать 
сколько угодно – хоть сотню. После чего вбивается дата – и это место 
сразу появляется в «календаре ADAMS». Минимум ручной работы.



Заполнение информации

u Входите в так называемый календарь ADAMS. Ниже Вы можете наблюдать, 
как он выглядит. Суть в том, что раз в три месяца (до 15 марта, 15 июня, 
15 сентября, 15 декабря)  надо предоставлять свои данные о том, где Вы 
будете находиться каждый день в течение триместра. И всего лишь час в 
сутки, когда Вас можно застать. Один час! В этом условии нет ничего 
драконовского. У спортсмена график расписан на сезон вперёд. Вы 
прекрасно знаете расписание своих сборов и соревнований, хоть среди 
ночи разбуди.

u Если у Вас изменились планы, Вы можете изменить своё место 
пребывания в календаре. Для этого есть кнопка «редактировать». Вам за 
это ничего не будет. Единственное условие — сделать это не позднее чем 
за 24 часа до отъезда, изменения расписания.



Как выглядит календарь на триместр.



Что делать, если под рукой нет 
компьютера?
u Для этого есть мобильная версия 

системы ADAMS – и я не поверю, что 
в современном мире у людей, когда 
это очень нужно, нет возможности 
воспользоваться мобильным 
Интернетом и заранее предупредить 
о смене планов. Вот как в 
мобильнике выглядит календарь 
местоположения.



Что будет, если не заполнил данные?
Есть достаточно спортсменов, которые не 

предоставляли информацию о себе антидопинговым 
службам, хотя об этом говорится на каждом углу. Чем это 
вызвано? Возможно, частыми переездами. А иногда 
случаются и форс-мажоры. Спортсмен может опоздать на 
самолет и не прибыть в назначенное место в назначенное 
время. 

В любом случае – это «галочка» или «флажок» -
предупреждение

Три таких предупреждения в течение 12 месяцев 
ведут к дисквалификации сроком на полгода.


