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Важность онлайн обучения 

• Возможность получить минимум необходимых знаний по антидопингу 

• Без сертификата не допускают к работе со спортсменами и к участию в соревнованиях 

 
 
 
 

6 место по количеству человек, прошедших онлайн курс за 2018 год.  

 
 









Необходимо заполнить все поля под звёздочкой* и нажать кнопку сохранить 





Для удобства пользователя можно поставить галочку напротив строки «Запомнить логин», после нажимаем «Вход» 
 







Выбрав курс - открывается страница с важной информацией, с которой необходимо внимательно 

ознакомиться, прежде чем приступать к прохождению курса. 



Для начала прохождения курса необходимо нажать на ссылку «Антидопинг онлайн курс» 



После прохождения курса вам станет доступен тест 



 Успешный результат теста – минимум 80% правильных ответов. 

 Тест можно проходить неограниченное количество раз, если с первой попытки не 

получится набрать необходимое количество правильных ответов. 

 Успешно завершив тест, вы можете скачать сертификат. Для этого 

необходимо выбрать «Мои курсы», «Антидопинг-курс» 



Теперь вы можете нажимать на ссылку 

«Антидопинг – Диплом» или «Антидопинг – Диплом 

(English)», в зависимости от того, на каком языке 

вам необходим документ. 

После этого в новом окне откроется ваш сертификат 

о прохождении курса в формате pdf, который вы 

можете сохранить либо распечатать. 



Что делать, если вы 

забыли логин/пароль и 

не можете войти в 

систему? 





У вас откроется новое окно, где вы сможете указать либо свой логин, либо электронную почту, к которой 

привязан ваш профиль. 





Указав логин или почту, вы получите на электронный адрес письмо «Запрос на восстановление пароля». 

Если в течение 5-10 минут оно не придет, проверьте папку «Спам». 

Следуйте инструкциям, указанным в письме. 



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

1. Правильность указанного логина (e-mail)  

2. Пользовательское соглашение  

3. Необходимо вводить только свои данные  

4. Курс необходимо также прослушивать, а не пролистывать 

5. Сертификат формируется в личном кабинете, не нужно искать его на 

электронной почте 

6. Онлайн курс необходимо проходить каждый год  

 

 



 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 

www.rusada.ru 

rusada@rusada.ru 

тел.: +7 (495) 788 40 60  

Горячая линия: 8 (800) 770-03-32 (бесплатно по РФ) 
+7 (965) 327-16-78 

ПРОВЕРИТЬ ПРЕПАРАТ: list.rusada.ru 

ОБУЧЕНИЕ: rusada.triagonal.net  

125284, г. Москва, Беговая ул., д.6А  

 

 

 

 

 

http://www.rusada.ru/
https://www.facebook.com/RUSADA.Russia
https://twitter.com/rusada
https://www.instagram.com/rusada_russia/

