
Инструкция по получению сертификата Федерации Фристайла России о знании 
антидопинговых правил для спортсменов и тренеров 

 
Наличие данного сертификата является обязательным условием для участия во 

всероссийских соревнованиях в соревнованиях различного уровня, включённых в 
Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 
соревнованиях по фристайлу на 2021 и 2022 г. 

 Следует понимать, что это не сертификат РУСАДА, это сертификат ФФР! Сертификат 
РУСАДА необходимо получать отдельно! 

Сертификат ФФР должны получить все спортсмены (начиная с 13 лет), тренеры и 
специалисты спортивных сборных команд России и региональных команд для участия в 
соревнованиях! 

Для успешного прохождения тестирования предварительно рекомендуется 
прослушать антидопинговый образовательный онлайн-курс РУСАДА и получить 
сертификат. Онлайн-курс РУСАДА доступен по следующей ссылке: 
https://newrusada.triagonal.net/online/login/index.php 

 
Для получения сертификата ФФР необходимо выполнить следующие действия: 
1)Написать на электронную почту antidopingtest@ffr-ski.ru письмо с указанием 

полного ФИО, региона, должности (спортсмен,тренер, специалист), адрес электронной 
почты. Администратор в течение рабочего дня и в рабочее время в ответ отправит логин и 
пароль для входа в систему 

2)После получения логина и пароля для входа в систему необходимо:  
-зайти на сайт http://antidopingtest.ffr-ski.ru  

 
-в правом верхнем углу нажать на кнопку «Вход» и зайти в систему под своим логином и 
паролем  



 
 
- После входа в систему в верхнем левом углу пройти на вкладку «Домашняя страница».  
В разделе «Доступные курсы» выбрать необходимый курс (спортсмены проходят курс для 
спортсменов, тренеры и специалисты проходят курс для персонала спортсмена) 
 

 
 
 
 
- После выбора нужного курса откроется окно «Настройка зачисления на курс». Для 
получения доступа к курсу в разделе «Самостоятельная запись» необходимо ввести 
кодовое слово и записаться на курс. Кодовые слова: FFR (курс для спортсменов), FFRSKI 
(курс для персонала спортсмена) 
 



 
 
 
 
 
 
- после входа в курс слушателю будут доступны 2 теста. Необходимо пройти оба теста. 

 
- 1-й тест состоит из 50 вопросов с возможностью выбора ответа. Время на прохождение 
1-го теста-100 минут. Если слушатель не успел закончить тест до истечения времени, 
попытка не учитывается! 
После завершения теста необходимо обязательно нажать на кнопку «Отправить все и 
завершить тест», иначе тест не будет учтен. 



 
 
 
 
 
 
 
 
- После завершения 1-го теста необходимо пройти ко 2-му тесту. 

 
 
-2-й тест состоит из 10 вопросов со свободным ответом, где слушатель самостоятельно 
вписывает ответ в свободной форме. Обращаем ваше внимание, что необходимо дать 
развернутый ответ на каждый вопрос. Ответы, состоящие из одних и тех же предложений, 
учитываться не будут! После завершения теста необходимо также обязательно нажать на 
кнопку «Отправить все и завершить тест», иначе тест не будет учтен. 
 



 
 
Итоговая оценка будет выставлена администратором после проверки всего теста. 
Проверка может занять от 1 до 3 рабочих дней. 
По итогам проверки слушателю на электронную почту будет направлена информация о 
результате тестирования. Если слушатель успешно прошел тестирование (количество 
правильных ответов должно составлять более 80%) слушателю на электронную почту 
также будет направлен сертификат о прохождении курса в электронном виде. 
Если слушатель не смог преодолеть минимальный порог, ему будет предложено пройти 
тестирование заново. 
 


