
Презентация нового приложения 
для предоставления информации о 
местонахождении
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Что такое Athlete Central?

Athlete Central - новое приложение, разработанное ВАДА, которое призвано 

облегчить соблюдение спортсменами правил о предоставлении информации о 

местонахождении.

Внедрение нового приложения для предоставления информации 

о местонахождении никак не влияет и не изменяет требования к 

объему, порядку и срокам предоставления этой информации.
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Как разрабатывали это приложение?

До начала разработки ВАДА активно общалось со спортсменами, чтобы лучше 

понять их потребности. 

Спецификация приложения была создана на основании 2500 заявок от спортсменов. 

Кроме того, в преддверии запуска приложения некоторым антидопинговым 

организациям дали возможность протестировать приложение, и ряд действующих 

спортсменов получил возможность опробовать его на практике и предоставить 

обратную связь.



ATHLETE CENTRAL

Кому предназначено данное приложение?

Спортсменам, включенным в пулы тестирования своего национального 

антидопингового агентства и/или своей международной спортивной федерации, а 

также другим спортсменам, которым необходимо предоставлять информацию о 

своем местонахождении.
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Как получить копию приложения?

Приложение доступно для скачивания в Apple Store и Google Play для использования 

на смартфонах с операционными системами iOS и Android, соответственно. 
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Какие настройки безопасности использует Athlete Central?

Athlete Central использует три «секретных» вопроса, а также двухфакторную

аутентификацию, чтобы обеспечить высокий уровень защиты личных данных. 

ВАДА рекомендует всем спортсменам активировать функцию двухфакторной

аутентификации и использовать временные одноразовые пароли (‘time-based one-

time passwords’, TOTP). 

Из-за сложностей с получением автоматических СМС-сообщений на российские 

телефонные номера, РУСАДА не рекомендует пользователям использовать этот вариант 

получения TOTP и предлагает воспользоваться одним из приложений, доступных в App Store

и Google Play.
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Надо ли вносить все данные заново?

Нет. Athlete Central напрямую связан с профилем спортсмена в АДАМС и в нем 

доступные все адреса, которые использовались ранее. 
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Доступно ли приложение на русском языке?

В настоящий момент нет, но РУСАДА запросила у ВАДА документы для перевода 

приложения, и оно обязательно будет доступно на русском языке в будущем.
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Обязательно ли использовать Athlete Central?

В случае, если спортсмен не хочет использовать Athlete Central, он или она могут 

предоставлять информацию о местонахождении через сайт АДАМС. 

Адрес сайта: http://adams.wada-ama.org

Использующееся сейчас приложение АДАМС 
перестанет работать в первом квартале 2020 года

http://adams.wada-ama.org/
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Преимущества Athlete Central

«Умное» приложение

Приложение Athlete Central существенно обновлено по сравнению с 

предыдущим приложением для внесения данных в АДАМС, включая новый 

пользовательский интерфейс и использование функциональных 

возможностей современных мобильных устройств.
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Преимущества Athlete Central

Интеграция с картографическими сервисами

Приложение Athlete Central использует картографические сервисы, 

аналогичные Google Maps и картам «Яндекс». Достаточно начать набирать 

нужный адрес в поисковой строке, и система начнет предлагать 

возможные варианты.
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Преимущества Athlete Central

Использование биометрических данных для входа

Приложение Athlete Central позволяет использовать для входа 

биометрические данные (например, использование отпечатков пальца или 

распознавание лиц) в случае, если на телефоне подключена эта функция.
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Преимущества Athlete Central

Учет требований к различным пулам тестирования

Приложение Athlete Central интегрировано с АДАМС и учитывает 

требования, предъявляемые к спортсменам в различных пулах 

тестирования. 

Приложение анализирует предоставленные данные на предмет 

соответствия требованиям и подчеркивает записи, которые им не 

соответствуют.
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Преимущества Athlete Central

Облегчение соблюдения требований Кодекса

Приложение Athlete Central призвано облегчить соблюдение спортсменами 

требований к предоставлению информации, включая упрощение процесса 

создания новых записей о местонахождении и настройку напоминаний о 

необходимости предоставления информации.
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Преимущества Athlete Central

Справочная информация непосредственно в приложении

Приложение Athlete Central содержит справочную информацию 

непосредственно внутри приложения, а также позволяет быстро найти 

контактные данные организации, опекающей профиль.

Спортсмены могут самостоятельно восстанавливать забытые пароли и 

менять настройки безопасности.




