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1. Введение в классификацию 

a. Классификация: Обзор 

i. В соответствии с Кодексом МПК, термин "классификация", 

используемый в настоящих Правилах, относится к процессу, 

посредством которого спортсмены оцениваются с учетом влияния 

поражения здоровья на их способность соревноваться в 

академической гребле. Цель классификации - обеспечить структуру 

соревнований. Классификация проводится для того, чтобы 

убедиться, что поражение здоровья спортсмена влияет на 

спортивные результаты, а также для того, чтобы обеспечить 

условия, при которых спортсмен соревнуется на равных с другими 

спортсменами. Классификация определяет право на участие в 

соревнованиях и группирует спортсменов для участия в 

соревнованиях. 

ii. Присвоение спортсмену спортивного класса определяется 

медицинской и технической оценкой спортсмена, а также, при 

необходимости, наблюдением за ним на тренировках и/или 

соревнованиях. Эти процессы объясняются в настоящих Правилах 

классификации. 

iii. Спортивный класс может быть присвоен только тому спортсмену, 

у которого нарушение здоровья является прямым результатом 

основного заболевания, которое привело к постоянному и 

подтвержденному ограничению деятельности. 

b. Допустимые поражения: ниже приведен список допустимых нарушений, 

то есть тех нарушений, которые приняты Всемирной федерацией 

академической гребли для классификации парагребцов 

i. Нарушение зрения: У Спортсменов с Нарушением зрения зрение 

снижено или полностью отсутствует в результате повреждения 

структуры глаза, зрительного нерва или зрительных каналов, или 

повреждения зрительной коры головного мозга. Примеры: 

пигментный ретинит и диабетическая ретинопатия. 

ii. Нарушение мышечной силы: Спортсмены с Нарушением мышечной 

силы имеют состояние здоровья, которое ограничивает или лишает 

их возможности по собственной воле сокращать мышцы, чтобы 

двигаться или развивать мышечное усилие. Примеры: Нарушения 

мышечной силы, являются повреждение спинного мозга (полное или 

неполное, тетраплегия, параплегия или парапарез), атрофия мышц, 

пост-полиомиелитный синдром и Spina bifida. 
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iii. Нарушение пассивного диапазона движений: У Спортсменов с 

Нарушением пассивного диапазона движений ограничен или 

отсутствует пассивный диапазон движений одной или нескольких 

конечностей. Примеры: артрогрипоз и контрактура, возникшая 

вследствие длительной иммобилизации сустава или травм сустава. 

iv. Дефицит конечности: У Спортсменов с Дефицитом конечности 

полностью или частично отсутствуют кости или суставы 

вследствие травмы (например, травматической ампутации), 

болезни (например, ампутации из-за рака костей) или врожденного 

дефицита конечности (например, дисмелии, недоразвития 

конечности). 

v. Гипертонус: Спортсмены с Гипертонусом имеют аномальное 

повышение мышечного напряжения и сниженную способность мышц 

к растяжению, вызванную повреждением центральной нервной 

системы. Примеры: церебральный паралич, черепно-мозговая травма 

и инсульт. 

vi. Атаксия: Спортсмены с Атаксией (расстройством координации 

движений) не в состоянии скоординировать мышечные движения, 

что вызывается повреждением центральной нервной системы. 

Примеры: церебральный паралич, черепно-мозговая травма, инсульт 

и рассеянный склероз. 

vii. Атетоз: Спортсмены с Атетозом совершают непроизвольные 

медленные движения. Примеры: церебральный паралич, черепно-

мозговая травма, инсульт. 

c. Недопустимые поражения: любые поражения, котрые не входят в 

список допустимых поражений настоящих правил п.1)b). Примеры: 

i. Болевые ощущения; 

ii. Нарушения слуха; 

iii. Низкий мышечный тонус; 

iv. Избыточная подвижность суставов; 

v. Нестабильность суставов, в том числе нестабильность плечевого 

сустава, рецидивирующий вывих суставов; 

vi. Нарушение выносливости мышц; 

vii. Нарушение двигательной рефлекторной функции; 

viii. Нарушение сердечно-сосудистой функции; 

ix. Нарушение дыхательной функции; 

x. Нарушение функций обмена веществ;  

xi. Судорожные сокращения, повторяющиеся моторные движения, и 

моторная персеверация. 
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d. МПК указал определенные состояния здоровья, которые не приводят к 

возникновению допустимого поражения. Примерами являются: 

i. Состояние здоровья, которое в первую очередь вызывает боль, такие 

как синдром миофасциальной болевой дисфункциональный синдром, 

фибромиалгия или комплексный региональный болевой синдром. 

ii. Состояние здоровья, которое в первую очередь вызывает усталость, 

является, например, синдром хронической усталости. 

iii. Состояние здоровья, которое в первую очередь вызывают 

избыточную подвижность суставов или гипотонус мышц, например, 

синдром Элерса-Данлоса. 

iv. Состояние здоровья, которое главгым образом имеет 

психологический или психосоматический характер, например, 

конверсионные расстройства или посттравматическое стрессовое 

расстройство. 

e. Представление и проверка медицинской документации 

i. Федерация-член спортсмена должна загрузить всю необходимую 

соответствующую медицинскую документацию через портал 

Всемирной федерацией академической гребли (World Rowing Pre-

Classification Portal) не позднее, чем за 40 дней до даты 

классификации. Цель этой документации - позволить World Rowing 

подтвердить, что поражение спортсмена являются прямым 

результатом состояния здоровья, которое привело к постоянному и 

проверяемому ограничению деятельности. Медицинская 

документация включает, помимо прочего: историю болезни или 

результаты любых соответствующих исследований (МРТ, КТ, ЭМГ, 

ЭЭГ, нервная проводимость, визуальные тесты), дату рождения 

спортсмена и дату травмы. Если документация не представлена в 

установленный срок, спортсмену может быть отказано в оценке. 

ii. Эта документация должна быть представлена по Медицинской 

диагностической форме World Rowing для спортсменов с физическим 

поражением и в Медицинской форме VI для спортсменов с 

нарушениями зрения. 

iii. Документация должна быть полностью заполнена на английском 

языке, датирована и подписана врачом. Она также должна 

включать все необходимые результаты анализов, указанные в 

бланках. Если медицинская документация составлена не на 

английском языке,то должен быть предоставлен официальный 

перевод. Любой перевод должен сопровождаться официальной 

справкой о том, что он является верным и правильным переводом. 
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iv. После получения документов Главный классификатор рассмотрит их 

и либо примет в том виде, в котором они были загружены, либо 

может попросить федерацию-члена предоставить конкретную 

дополнительную информацию. Это делается для того, чтобы 

сделать предварительную оценку того, имеет ли спортсмен 

поражение, соответствующее критериям, которое является 

прямым результатом состояния здоровья, приводящего к 

постоянному и проверяемому ограничению деятельности. Главный 

классификатор может на любом этапе запросить дополнительное 

медицинское, техническое или научное заключение, а также 

назначить Комитет по оценке соответствия (EAC), если посчитает 

это необходимым для принятия решения. Важно отметить, что 

Группа классификаторов также будет рассматривать всю 

медицинскую документацию во время классификационной оценки в 

присутствии спортсмена. Во время классификации Группа 

классификаторов может принять решение о том, что у спортсмена 

нет поражения, которое соответствует критериям, и спортсмен не 

будет допущен к классификации. 

v. Если Комитет по оценке соответствия сформирован, координатор 

классификации уведомит федерацию, в которую входит спортсмен, 

о том, какая дополнительная диагностическая информация 

требуется для данного спортсмена и для каких целей она требуется. 

1) Руководитель классификации установит сроки для подготовки 

диагностической информации. 

2) В состав Комитета по оценке соответствия входит Главный 

классификатор, а также Консультативная группа по 

классификации (CAP) и медицинский классификатор(ы) Группы 

классификаторов, которая оценивает спортсмена. Если 

медицинские классификаторы еще не назначены для данной 

Группы классификаторов после получения медицинской 

документации, то Консультативная группа по классификации 

и Главный классификатор выбирают другого международного 

медицинского классификатора. Консультативная группа по 

классификации может проводить консультации с другими 

экспертами, имеющими соответствующую медицинскую 

квалификацию, в зависимости от диагноза спортсмена. Они 

должны соблюдать те же требования конфиденциальности, 

что и все классификаторы. 
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3) По возможности, все ссылки на имя или федерацию, в которую 

входит спортсмен, должны быть скрыты от Комитета по 

оценке соответствия. Каждый член Комитета по оценке 

соответствия рассмотрит диагностическую информацию и 

решит, подтверждает ли она наличие допустимого 

поражения. 

4) Если Комитет по оценке соответствия придет к выводу, что 

у спортсмена есть допустимое поражение, то спортсмену 

будет разрешено завершить оценку спортсмена перед Группой 

классификаторов. 

5) Если Комитет по оценке соответствия не считает, что 

спортсмен имеет допустимое поражение, то Главный 

классификатор предоставляет соответствующей членской 

федерации решение об этом в письменном виде. Федерации-

члену будет предоставлена возможность прокомментировать 

решение, и она может предоставить дополнительную 

диагностическую информацию на рассмотрение Комитета по 

оценке соответствия. Если решение впоследствии будет 

пересмотрено, Главный классификатор проинформирует об 

этом федерацию-члена. 

6) Если решение не будет изменено, Координатор классификации 

направит окончательное решение федерации-члену. 

7) Комитет по оценке соответствия принимает свои решения 

большинством голосов. Консультативная группа по 

классификации может наложить вето на любое решение, если 

она не согласна с тем, что диагностическая информация 

подтверждает вывод о том, что у спортсмена есть 

соответствующее требованиям поражение. 

vi. Если World Rowing определит, что у спортсмена нет допустимого 

поражения, ему должен быть присвоен спортивный класс Не годен 

(NE), а статус спортивного класса должен быть подтвержден. 

1) Спортсмен, которому присвоен спортивный класс Не годен 

(NE), поскольку у него нет допустимого поражения, не будет 

оцениваться Группой классификаторов Всемирной федерации 

гребного спорта. 

2) Если другая международная спортивная федерация присвоила 

спортсмену спортивный класс Не годен (NE), поскольку у 

спортсмена нет допустимого поражения, то World Rowing 
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может поступить аналогичным образом без проведения 

процедуры, описанной в пункте 1) e) v) настоящих Правил. 

2. Классификаторы 

a. Классификационный персонал 

i. Кодекс МПК и Правила World Rowing парагребля признают 

классификаторов официальными лицами World Rowing. 

ii. Международные классификаторы должны всегда соблюдать Кодекс 

поведения классификаторов МПК и World Rowing. 

iii. Следующий персонал играет ключевую роль в управлении, организации 

и проведении классификации и назначается Исполнительным 

комитетом World Rowing после консультации с Комиссией World 

Rowing по парагребле: 

1) Консультативная группа по классификации (CAP) 

В состав Консультативной группы по классификации входят 

до четырех квалифицированных международных 

классификаторов, которые отвечают за предоставление 

медицинской и технической экспертизы с целью направления, 

информирования и руководства вопросами классификации в 

World Rowing. Каждый из них должен быть международным 

классификатором 2-го уровня и иметь полное представление о 

Классификационном кодексе МПК и действующих Правилах 

классификации в World Rowing. 

Эти лица будут назначаться Исполнительным комитетом 

World Rowing на четырехлетний срок, начинающийся 1 января 

года, следующего за Паралимпийскими играми, и 

заканчивающийся 31 декабря года проведения Паралимпийских 

игр, и могут быть повторно назначены. 

Список членов Консультативной группа по классификации 

публикуется на сайте World Rowing. 

2) Координатор классификации 

Координатор классификации отвечает за администрирование, 

координацию и реализацию вопросов классификации в World 

Rowing. Координатор классификации не обязательно является 

сертифицированным классификатором. Роль Координатора 

классификации в основном административная, в рамках 

которой он тесно сотрудничает с Консультативной группой 

по классификации. Этот специалист утверждается 

Исполнительным директором в качестве сотрудника, который 
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будет работать на этой должности в течение 

неопределенного срока. В обязанности Координатора по 

классификации входит, среди прочего: 

a) Организация регулярного пересмотра Правил 

классификации в World Rowing на предмет соответствия 

текущей классификационной практике и соблюдения 

Классификационного кодекса МПК и Международных 

стандартов, в соответствии с рекомендациями 

Консультативной группой по классификации. 

b) Способствование обмену информацией и знаниями о 

классификации между Консультативной группы по 

классификации, международными классификаторами, 

World Rowing, ИБСА и МПК. 

c) Отвечает за подбор классификаторов и главного 

классификатора для всех соревнований World Rowing по 

парагребле, а также за любые связанные с этим 

коммуникационные и логистические вопросы (в 

сотрудничестве с персоналом World Rowing). 

d) Способствование подготовке, поддержке и обновлению 

учебных материалов, которые будут использоваться 

World Rowing во время семинаров по классификации. 

e)  Организация процесса постоянного тестирования и 

мониторинга уровня компетентности и квалификации 

международных классификаторов World Rowing. 

f) Распространение информации среди международных 

классификаторов World Rowing относительно любых 

изменений в Правилах классификации и консультирование 

по вопросам, которые влияют на изменения в Правилах 

классификации World Rowing. 

g) Рассылка всей соответствующей информации, 

касающейся классификации, федерациям-членам, включая 

изменения или потенциальные изменения в Положении о 

классификации. 

h) Выполнение роли первоначального контактного лица для 

всех запросов, связанных с классификацией, поступающих 

в World Rowing, от федераций-членов и других спортивных 

организаций для лиц с ограниченными возможностями. 

i) Ведение классификационного мастер-листа парагребцов, 

имеющих международную классификацию. 
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3) Классификатор  

Классификатор – это лицо, уполномоченное и 

сертифицированное World Rowing для проведения некоторых 

или всех компонентов оценки спортсмена в составе Группы 

классификаторов в соответствии с Классификационными 

правилами World Rowing.  

4) Старший классификатор 

Старший классификатор — это классификатор, назначенный 

Консультативной группой по классификации для конкретного 

соревнования признанного World Rowing, ответственный за 

руководство, администрирование, координацию и реализацию 

вопросов классификации на этом соревновании. Обязанности 

главного классификатора могут включать, помимо прочего: 

a) Проверку предварительной классификационной 

документации на предмет соответствия требованиям; 

b) Консультации с Консультативной группой по 

классификации, когда это необходимо; 

c) контроль за классификаторами, с целью обеспечения 

правильного применения Правил классификации во время 

конкретного соревнования; 

d) рассмотрение протестов, связанных с классификацией, в 

соответствии с World Rowing; и 

e) взаимодействие с членами жюри в отношении правил и 

положений. 

iv. Международные классификаторы должны быть квалифицированы в 

одной или нескольких из следующих дисциплин: 

1) Медицинский классификатор - квалифицированный врач, 

доктор остеопатической медицины, физиотерапевт или 

терапевт, который обладает компетенцией и квалификацией, 

необходимыми для проведения медицинской части 

классификации. 

2) Технический классификатор - лицо с обширными 

практическими знаниями о гребле, например, тренер по гребле, 

научный работник в области спорта, бывший гребец или 

аналогичное квалифицированное лицо, обладающее 

компетенцией и квалификацией, необходимыми для проведения 

технического раздела классификации. 

b. Классификаторы - уровни и обязанности 

World Rowing классифицирует классификаторов следующим образом: 
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i. Стажер - человек, который участвовал в семинаре по классификации 

World Rowing и находится в процессе формального обучения World 

Rowing, но еще не соответствует требованиям, предъявляемым к 

международному классификатору World Rowing 1-го уровня 1. 

Классификатор-стажер может проводить классификацию под 

наблюдением международной группы классификаторов. Все 

проведенные классификации будут подписаны контролирующей 

международной группой классификаторов. 

ii. Международный классификатор 1-го уровня - лицо, успешно 

прошедшее углубленный семинар по международной классификации 

World Rowing, продемонстрировавшее способность 

классифицировать гребцов, имеющее навыки классификации. 

способность классифицировать гребцов, продемонстрировал 

компетентность в выполнении всех классификационных задач, 

продемонстрировал четкое понимание спорта и правил, сдал 

письменный и устный экзамен и выполнил требования Комиссии World 

Rowingпо парагребле, чтобы получить сертификат международного 

классификатора World Rowing. Международный классификатор 

World Rowing 1-го уровня может быть назначен для работы в Группе 

классификаторов World Rowing на признанных соревнованиях World 

Rowing и имеет право определять спортивный класс и статус 

спортивного класса спортсмена, желающего принять участие в 

признанных соревнованиях World Rowing или соревнованиях МПК. 

Классификатор World Rowing 1-го уровня также может работать в 

комиссии по классификационному протесту. 

iii. Международный классификатор 2-го уровня - специалист, 

сертифицированный Консультативной группой по классификации, 

выполнивший требования, необходимые для работы в международной 

Группе классификаторов World Rowing, обладающий высоким уровнем 

опыта и продемонстрировавший компетентность в 

административных, преподавательских и наставнических навыках, а 

также имеющий глубокие и актуальные знания правил, положений и 

практики, относящихся к парагребле, классификации и 

Классификационному кодексу МПК. Международный классификатор 

2-го уровня может быть назначен в качестве старшего 

классификатора на международной регате и может проводить 

семинары по углубленной классификации для определения, обучения и 

оценки кандидатов на должность международного классификатора в 

сотрудничестве с Комиссией World Rowing по парагребле. 
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Классификатор World Rowing 2-го уровня может также входить в 

состав комиссии по классификационным протестам. 

c. Классификаторы - обучение и компетенции 

i. World Rowing распределяет классификаторов, проходящих обучение 

(все они должны постоянно соблюдать Кодекс поведения 

классификаторов МПК и World Rowing), следующим образом: 

1) Классификаторы-менторы - Классификаторы-менторы 

участвовали в семинаре по международной классификации и 

нуждаются в дальнейшем наставничестве и наблюдении. Эти 

классификаторы не могут классифицировать на 

международном уровне. 

2) Классификаторы-стажеры - Классификаторы-стажеры 

участвовали в углубленном семинаре World Rowing по 

классификации и продемонстрировали свою компетентность, 

но им необходим обширный практический опыт. 

3) Эти классификаторы могут уже быть классификаторами на 

национальном уровне для конкретной федерации-члена, но не 

могут классифицировать на международном уровне, за 

исключением случаев, описанных в Положении 2)b)i). 

ii. Федерации-члены несут ответственность за обучение и подготовку 

своих классификаторов национального уровня. World Rowing может 

предоставить образовательные ресурсы по запросу. 

iii. World Rowing должна организовывать углубленные семинары по 

международной классификации на основе оценки потребностей World 

Rowing. 

iv. Национальные классификаторы, желающие принять участие в 

углубленном семинаре по классификации, должны предоставить 

доказательства проведения, по крайней мере, одной классификации в 

каждом спортивном классе в течение 24 месяцев до даты проведения 

семинара. 

v. Переаттестация - Переаттестация международного 

классификатора требуется каждые два года. Международный 

классификатор должен быть переаттестован Консультативной 

группой по классификации при условии: 

1) подтверждения проведения классификации в каждом 

спортивном классе в течение последних двух лет; и 

2) Консультативная группа по классификации удостоверилась в 

том, что классификатор на текущий момент обладает 

необходимыми компетенциями для сертификации. 
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3) Международные классификаторы, которые не 

соответствуют этим критериям, должны пройти повторную 

сертификацию по результатам посещения и 

удовлетворительного завершения семинара по углубленной 

классификации.  

vi. В случае внесения изменений в Правила World Rowing и/или Правила -

классификации, международные классификаторы 1-го и 2-го уровня 

обязаны ознакомиться с изменениями до проведения классификаций. 

vii. Консультативная группа по классификации может отменить или 

понизить сертификацию международного классификатора 1-го или 2-

го уровня, если не убедится, что классификатор обладает 

требуемыми компетенциями, или не нарушил Кодекс поведения 

классификаторов. В некоторых случаях Консультативная группа по 

классификации может составить индивидуальный план 

совершенствования для решения конкретной проблемы 

международного классификатора. Только после того, как план будет 

выполнен классификатором к удовлетворению Консультативной 

группы по классификации, классификатор может восстановить свой 

статус Международного классификатора 1 или 2 уровня. 

 

3. Группы классификаторов и оценка классификации 

a. Группы классификаторов 

i. Группа классификаторов состоит из двух классификаторов, которые 

наделены полномочиями, в соответствии с Правилами парагребли, 

оценивать спортсменов и присваивать спортивные классы. 

ii. Консультативная группа по классификации должна назначить Группу 

классификаторов для конкретного соревнования (включая признанные 

соревнования World Rowing). 

iii. Группа классификаторов для спортсменов с физическими 

ограничениями должна включать соответствующего 

аккредитованного и квалифицированного медицинского 

классификатора, и технического классификатора. Для спортсменов с 

нарушением зрения в состав Группы классификаторов должны 

входить 2 соответствующих аккредитованных классификатора, 

прошедших обучение и сертификацию в Международной федерации 

спорта слепых (IBSA). 

iv. Члены Группы классификаторов не должны иметь никаких других 

официальных обязанностей на соревнованиях, кроме как в отношении 
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классификации, Комиссии по парагребле или Комиссии по спортивной 

медицине. 

v. Члены Группы классификаторов не должны иметь никаких 

значительных отношений с любым спортсменом (или любым 

вспомогательным персоналом спортсмена), которые могут создать 

реальный или кажущийся конфликт интересов. 

vi. Члены Группы классификаторов должны сообщать о любых 

отношениях с командой, спортсменом или вспомогательным 

персоналом спортсмена, которые могут привести к конфликту 

интересов. 

b. Национальная классификация - Все спортсмены, желающие участвовать в 

признанных соревнованиях World Rowing, должны, по возможности, 

пройти первую классификацию на национальном уровне. 

c. Международная классификация 

i. "Международная классификация" означает процесс оценки 

спортсмена международной Группы классификаторов (как 

объясняется в настоящих Правилах классификации), которая 

проводится на признанных соревнованиях World Rowing или перед 

ними. 

ii. Спортсмен должен получить спортивный класс от международной 

группы классификации до того, как он будет допущен к участию в 

признанных соревнованиях World Rowing, за исключением 

исключительных обстоятельств (см. п. 3)c)v) ниже). 

iii. Международная классификация должна проводиться 

"Международной группой классификаторов". Международная Группа 

классификаторов обычно состоит из одного медицинского 

классификатора 1-го уровня или выше и одного технического 

классификатора 1-го уровня или выше, которые были должным 

образом сертифицированы World Rowing. 

iv. Для спортсменов с нарушением зрения международная Группа 

классификаторов должны включать двух аккредитованных 

классификаторов, которые прошли обучение и сертификацию в IBSA. 

v. Если того требуют обстоятельства соревнования, Консультативная 

группа по классификации может постановить, что Группа 

классификаторов может состоять из одного квалифицированного 

международного классификатора в особых случаях, в частности, 

когда число доступных классификаторов сокращается до или во время 

соревнования из-за непредвиденных обстоятельств. В таких случаях 

присваивается статус пересмотра Review. Дата пересмотра будет 



15 
 

предшествовать следующему соревнованию, в котором спортсмен 

должен участвовать. Спортсмен обязан пройти классификацию на 

следующем соревновании или до него. 

vi. Международная Группа классификаторов может обратиться за 

дополнительной медицинской, спортивной или научной экспертизой, 

если она считает, что это поможет ей завершить процесс оценки 

спортсмена. 

d. Подготовка Группы классификаторов к соревнованиям 

i. Консультативная группа по классификации должна, по возможности, 

назначить старшего классификатора не позднее, чем за три месяца 

до начала соревнований. Группа классификаторов, по возможности, 

должна быть назначены не позднее, чем за два месяца до начала 

соревнований. 

ii. Член Консультативной группы по классификации может выступать 

в качестве старшего классификатора на соревновании. 

iii. Координатор классификации или старший классификатор 

соревнования должен предоставить организационному комитету 

график оценки спортсменов до начала соревнования, а федерациям 

и/или командам - по прибытии на соревнование или до него. 

iv. В отношении соревнований, на которых будут выступать 

спортсмены с физическими нарушениями и/или нарушениями зрения, 

Консультативная группа по классификации должна обеспечить, 

чтобы в состав Группы классификаторов входили специалисты, 

сертифицированные для проведения оценки спортсменов с 

физическими и/или визуальными нарушениями. 

 

4. Классификация: Процедура оценки спортсмена 

a. Процедура оценки спортсмена: Общие положения 

i. Процедура Оценки Спортсмена представляет собой процесс (в 

соответствии с методологией оценки, описанной в Руководстве 

классификаторов World Rowing), посредством которого Спортсмен 

оценивается Группой классификаторов с целью назначения 

Спортивного класса и Статуса спортивного класса. Относится как к 

соревнованиям на воде, так и в помещении. 

ii. Каждый спортсмен должен выбрать одного человека, который будет 

сопровождать его при явке на оценку спортсмена. Если спортсмен 

является несовершеннолетним, его должен сопровождать член 
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соответствующей федерации-члена. Сопровождающее лицо не может 

каким-либо образом воздействовать на оценку спортсмена. 

iii. Оценка спортсмена и сопутствующие ей процессы должны 

проводиться на английском языке. Соответствующая федерация-член 

несет ответственность за организацию присутствия переводчика (в 

дополнение к представителю, указанному в пункте 4)a)ii)), если это 

требуется спортсмену для соблюдения процедуры оценки спортсмена. 

iv. Спортсмен и соответствующая федерация-член несут совместную 

ответственность за то, чтобы спортсмен явился на оценку 

спортсмена. Если спортсмен не явился на процедуру оценки, Группа 

классификаторов сообщает об этом старшему классификатору. Если 

старший классификатор убедится, что существует разумное 

объяснение неявки на процедуру оценки, он может назначить другую 

дату и время для следующей процедуры оценки. Если спортсмен не 

может предоставить разумное объяснение неявки, или если спортсмен 

не явился на оценку спортсмена во второй раз, спортивный класс не 

присваивается. 

v. Спортсмен должен подписать и принять условия Формы согласия 

World Rowing парагребля до участия в оценке спортсмена. 

vi. Спортсмены должны присутствовать на процедуре оценки 

спортсмена в подходящей одежде (так, чтобы одежда не ограничивала 

возможности спортсмена в гребле) и со всем спортивным 

оборудованием, которое спортсмен использует специально, включая (но 

не ограничиваясь) подушки, ремни, протезы. Спортсмен должен 

предоставить удостоверение личности с фотографией, например, 

паспорт или официальное удостоверение личности. 

vii. Спортсмен должен сообщить группе классификаторов до начала 

проведения процедуры оценки спортсмена о любых лекарствах и/или 

любых медицинских устройствах/имплантатах, регулярно 

используемых спортсменом. Группа классификаторов может по своему 

собственному усмотрению отказаться от проведения оценки 

спортсмена, если она считает, что использование таких медицинских 

препаратов повлияет на возможность проведения физической и 

технической оценки. В таких обстоятельствах Группа 

классификаторов я может согласиться на проведение оценки 

спортсмена в более поздний срок. 

viii. Группа классификаторов может принимать во внимание только 

доказательства, предоставленные ей соответствующим 
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спортсменом, его федерацией-членом и World Rowing при присвоении 

спортивного класса. 

ix. Группа классификаторов, проводящая оценку спортсмена, может на 

любом этапе запросить медицинское, техническое или научное 

заключение с согласия Старшего классификатора. Такая экспертиза 

может быть запрошена только в том случае, если Группа 

классификаторов считает, что такая экспертиза необходима для 

присвоения спортивного класса. 

x. Группа классификаторов вправе производить видеосъемку и/или 

фотосъемку для всех видов классификации. 

xi. Оценка спортсмена должна проводиться таким образом, чтобы 

соблюдались положения Международного стандарта по защите 

данных классификации и соответствовала положениям 

Международного стандарта по классификационному персоналу и 

подготовке. Для этой цели Международный стандарт МПК по защите 

данных классификации рассматривается как часть настоящих правил 

и должен соблюдаться всеми заинтересованными сторонами. 

xii. Процесс оценки спортсмена включает в себя следующие этапы: 

1) оценка допустимого поражения; 

2) оценка минимальных критериев поражения; 

3) присвоение спортивного класса и статуса спортивного класса. 

b. Оценка допустимого поражения - Оценка допустимого поражения обычно 

проводится до оценки спортсмена руководителем классификации или 

старшим классификатором с использованием медицинской документации, 

которая была предоставлена ранее. 

c. Оценка минимальных критериев минимального поражения 

i. Только спортсмен, имеющий допустимое нарушение, должен быть 

оценен на соответствие минимальным критериям поражения для пара-

гребли. 

ii. Для спортсменов с физическим поражением минимальным критерием 

поражения является полная потеря трех пальцев на одной руке, или, 

трансметатарзальная ампутация стопы, или потеря десяти баллов на 

одной конечности или пятнадцати баллов на двух конечностях при 

оценке с помощью Диаграммы оценки функциональной классификации, 

включенной в Форму заявки на классификацию физических поражений. 

(См. веб-сайт World Rowing, допустимые типы нарушений и 

требования к медицинской диагностике). 

iii. Для спортсменов с нарушением зрения минимальным нарушением, 

оцениваемым классификаторами уполномоченными проводить 
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классификацию спортсменов с нарушением зрения, является 

классификация B3. 

d. Процедура оценки спортсмена 

i. Спортсмены с нарушением зрения оцениваются Международной 

группой классификаторов, состоящей из уполномоченных 

классификаторов ИБСА. 

ii. Спортсмены с физическими поражениями будут оцениваться Группой 

классификаторов World Rowing (см. 3) a) выше). Группа 

классификаторов проведет медицинскую и техническую оценку 

спортсмена, чтобы установить, есть ли у спортсмена постоянное 

нарушение, которое позволяет ему участвовать в парагребле, и если да, 

то определить спортивный класс спортсмена и статус спортивного 

класса. 

iii. Настоящие Правила устанавливают определенные способы проведения 

медицинской и технической оценки. Эти средства описаны в 

Руководстве классификаторов World Rowing и могут время от времени 

изменяться и/или обновляться Комиссией World Rowing по парагребле. 

iv. Группа классификаторов может провести наблюдательную оценку на 

воде перед присвоением окончательного спортивного класса и статуса 

спортивного класса. Наблюдательная оценка на воде следует 

принципам технической оценки. Она дополняет техническую оценку, 

предоставляя Группе классификаторов возможность наблюдать 

спортсмена в спортивной ситуации на воде, где он может 

продемонстрировать свои функциональные способности в лодке. 

v.  Если в отношении спортсмена требуется провести оценку в ходе 

соревнований, то Группа классификаторов сообщит спортсмену, что и 

почему должно быть проанализировано, как это должно происходить 

и кто будет проводить наблюдение.  

e. Приостановка процедур оценки спортсмена- Группа классификаторов по 

согласованию со Старшим классификатором может приостановить 

процедуру Оценки спортсмена, если невозможно назначить спортсмену 

Спортивный класс, при одном или более из нижеперечисленных 

обстоятельств: 

i. отказ спортсмена выполнить любую часть настоящих Правил 

классификации;  

ii. отказ спортсмена предоставить медицинскую информацию, которая 

обоснованно запрашивается Группой классификаторов;  

iii. Группа классификаторов считает, что использование (или 

неиспользование) любого лечения и/или медицинских 
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процедур/устройств/имплантов, о которых сообщил спортсмен, 

повлияет на его возможность честным образом пройти Оценку 

спортсмена;  

iv. состояние здоровья Спортсмена ограничивает или препятствует 

Спортсмену выполнять требования Группы Классификаторов во время 

процедуры Оценки Спортсмена, что, по мнению Группы 

Классификаторов, повлияет на возможность прохождения 

Спортсменом процедуры Оценки честным образом. В частности, речь 

может идти о неспособности спортсмена продемонстрировать свои 

способности из-за боли; 

v. спортсмен не может результативно общаться с Группой 

классификаторов; 

vi. По обоснованному мнению Группы Классификаторов спортсмен 

физически или психически не способен выполнять указания Группы 

Классификаторов; 

vii. спортсмен отказывается выполнять какие-либо соответствующие 

инструкции, предоставленные ему/ей Группой Классификаторов во 

время проведения процедуры Оценки Спортсмена, в такой мере, что 

это, по мнению Группы Классификаторов, не позволяет провести 

процедуру Оценку Спортсмена честным образом; и\или 

viii. продемонстрированные Спортсменом способности противоречат 

информации, переданной Группе Классификаторов, до такой степени, 

что это, по мнению Группы Классификаторов, не позволяет провести 

процедуру Оценки Спортсмена честным образом. 

f. Спортивный класс 

i. Спортивные классы в пара академической гребле: 

1) PR3-PI; 

2) PR3-PI также соответствует PR3Mix2x; 

3) PR3-PI не соответствует PR3Mix2x; 

4)  PR3-B1; 

5) PR3-B2; 

6) PR3-B3; 

7) PR2; 

8) PR1; и 

9) Не годен (NE). 

Требования годности для каждого класса описаны Положении 

9.  
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ii. Способы присвоения спортивного класса описаны в Руководстве по 

классификации World Rowing парагребли. Спортивный класс будет 

присвоен спортсмену после завершения процедуры оценки спортсмена. 

iii. Спортивный класс Не годен (NE) 

1) Спортсмену, не имеющему состояния здоровья, которое 

приводит к допустимому нарушению, или имеющему 

нарушение, которое не соответствует минимальным 

критериям нарушения, должен быть присвоен спортивный 

класс " Не годен". 

2) Спортивный класс " Не годен" не означает, что у спортсмена 

нет Допустимого поражения. 

3) Если международная Группа классификаторов World Rowing 

присваивает спортсмену спортивный класс «Не годен» (NE) 

спортсмен должен пройти процедуру оценку спортсмена 

второй международной Группой классификаторов либо 

немедленно, либо как только появится возможность после 

этого. Если вторая Группа классификаторов подтвердит, что 

спортивный класс спортсмена является «Не годен» (NE), 

спортсмен не будет допущен к соревнованиям и не будет иметь 

дальнейшего права на протест. 

4) До повторной оценки спортсмену будет присвоен спортивный 

класс Не пригодный и статус спортивного класса Пересмотр 

(R), и он не будет допущен к соревнованиям. После 

подтверждения статуса «Не годен» (NE) второй Группой 

классификаторов, спортсмену будет присвоен статус 

спортивного класса "Подтвержденный Не пригодный" (C). 

g. Статус Спортивного Класса 

i. Статус спортивного класса присваивается спортсмену после 

присвоения спортивного класса. 

ii. Статус спортивного класса Новый (N) 

1) Статус Новый присваивается в том случае, если спортсмен 

был классифицирован не  международной Группой 

классификаторов World Rowing, а двумя классификаторами-

стажерами  (медицинским и техническим 

классификаторами),или одним стажером и одним 

международным классификатором на соревнованиях, 

организованных его членской федерацией в его регионе.  

2) Спортсмены со статусом Новый N должны пройти процедуру 

оценки спортсмена международной группой классификаторов 
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World Rowing до участия в международных соревнованиях или 

соревнованиях, признанных World Rowing. Пересмотр 

iii. Статуса спортивного класса Пересмотр (R) 

1) Группа классификаторов, состоящая из одного 

классификатора, может назначить спортивный класс только 

со статусом спортивного класса Пересмотр (R). 

2) Группа классификаторов, в состав которой входит хотя бы 

один классификатор из страны спортсмена, может назначить 

спортивный класс только со статусом спортивного класса 

Пересмотр (R). 

3) Если в соответствии с Правилом 4)f)iii)(3) вторая Группа 

классификаторов признает, что спортсмен соответствует 

требованиям годности, то спортсмену будет назначен 

статуса спортивного класса Пересмотр (R) до следующей 

возможности классификации. 

4) Спортсмену присваивается статус спортивного класса 

Пересмотр (R), если Группа классификаторов считает, что 

необходима дополнительная оценка спортсмена, прежде чем 

ему будет присвоен статус спортивного класса Подтверждён. 

Это может произойти по ряду причин, включая, но, не 

ограничиваясь ситуациями, когда спортсмен: 

a) недавно начал участвовать в соревнованиях по пара-

гребле; 

b) имеет изменчивые и/или прогрессирующее поражения, 

которые являются постоянными, но не стабильными; 

c) является несовершеннолетним. 

5) Если международная Группа классификаторов World Rowing 

назначает спортсмену статуса спортивного класса 

Пересмотр, она должна назначить дату, которая называется 

"дата пересмотра". Эта дата зависит от особенностей 

конкретного случая, но должна быть однозначно указана в 

решении Группы классификаторов. Причина пересмотра 

также должна быть задокументирована. 

6) До даты пересмотра спортсмен: 

a) не обязан участвовать в процедуре оценки спортсмена; 

b) сохраняет спортивный класс, присвоенный этому 

спортсмену, со статусом спортивного класса 

Пересмотр и ему разрешено выступать в соревнованиях 

соответственно. 
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7) Дата пересмотра может быть установлена только 

международной группой классификаторов World Rowing. 

Спортсмен со статуса спортивного класса Пересмотр должен 

пройти процедуру оценки спортсмена при первой возможности 

после даты пересмотра. Спортсмен не имеет права снова 

выступать в этом спортивном классе после даты пересмотра, 

если он не прошел требуемую оценку спортсмена. 

iv. Статус спортивного класса Подтвержден (С) - Статус спортивного 

класса подтвержден (С) присваивается спортсмену, который прошел 

оценку международной группы классификаторов World Rowing, и 

международная группа классификаторов определила, что спортивный 

класс спортсмена не изменится. Спортсмен со статусом спортивного 

класса Подтвержден (С) должен пройти оценку спортсмена, если 

World Rowing подаст протест или в случае изменения 

соответствующих Правил или Положений. 

h. Медицинский пересмотр 

i. Изменение характера или степени поражения спортсмена может 

означать, что для правильного назначения Спортивного класса 

спортсмену необходимо провести пересмотр. Такой пересмотр 

называется "Медицинский пересмотр". Медицинский пересмотр 

начинается с подачи "Запрос на медицинский пересмотр". 

ii. Федерация, в которую входит спортсмен, должна подать запрос на 

медицинский пересмотр спортсмена, если она считает, что в 

результате медицинского вмешательства (например, операции или 

другого лечения) или прогрессирования инвалидности, его поражение и 

ограничения деятельности больше не соответствуют спортивному 

классу или статусу спортивного класса спортсмена (лучше или хуже). 

iii. Запрос на пересмотр медицинского заключения должен быть направлен 

в Консультативную группа по классификации по адресу 

classification@worldrowing. com. Он должен объяснять каким образом и 

в какой степени изменилось соответствующее поражение спортсмена 

и по чему федерация спортсмена считает, что спортивный класс 

спортсмена больше не может быть точным. Все соответствующие 

подтверждающие документы должны быть загружены федерацией-

членом на портал предварительной классификации World Rowing. 

iv. Консультативная группа по классификации должна принять решение о 

том, будет ли запрос на медицинский пересмотр одобрен в кратчайшие 

сроки после получения запроса на медицинский пересмотр. При 

необходимости Консультативная группа по классификации может 
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обратиться за помощью к квалифицированным медицинским 

классификаторам или Комитетe по оценке соответствия. 

v.  Если запрос на медицинский пересмотр одобрен, Статус спортивного 

класса спортсмена будет изменен на Пересмотр (R) до результатов 

оценки Группы классификаторов. 

i. Уведомление о результатах оценки спортсмена 

i. После завершения медицинской и технической оценки Группой 

классификаторов, спортсмену будет присвоен спортивный класс и 

статус спортивного класса, и он будет устно проинформирован о 

результатах по завершении оценки. 

ii. Спортивный класс и статус спортивного класса, присвоенные 

спортсмену после завершения оценки спортсмена на соревновании, 

будут сообщены представителю федерации-члена спортсмена, а копия 

классификационной документации будет предоставлена до окончания 

соревнований. 

iii. Результаты оценки спортсменов, проведенной на соревнованиях, будут 

опубликованы на доске объявлений до начала соревнований  

iv. Классификационный Мастер-лист будет также опубликован на сайте 

www.worldrowing.com в кратчайшие сроки после соревнований. 

j. Намеренное введение в заблуждение 

i. Спортсмену запрещается намеренно вводить в заблуждение Группу 

классификаторов относительно своих навыков и/или способностей 

и/или степени или характера допустимого поражения. Если 

спортсмены пытаются обмануть Группу классификаторов в ходе 

оценки спортсмена, они будут виновны в Намеренном введение в 

заблуждение. 

ii. Спортсмен, который намеренно искажает свои навыки и/или 

способности и/или степень или характер своего допустимого 

поражения любым другим действием или бездействием, виновен в 

Намеренном введении в заблуждение. 

iii. Намеренном введение в заблуждение включает искажение информации 

после оценки спортсмена, в том числе искажение информации после 

присвоения спортивного класса, например, непредставление 

медицинского уведомления об изменении поражения, которое, как 

известно спортсмену или вспомогательному персоналу спортсмена, 

влияет или может повлиять на спортивный класс. Тоже относится и 

к действиям до оценки, например, намеренное утомление организма, как 

при нарушении координации, или непринятие предписанных лекарств. 
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iv. Любой спортсмен или вспомогательный персонал спортсмена, 

который умышленно помогает, скрывает информацию или 

препятствует процедуре оценки с намерением ввести в заблуждение 

или дезинформировать Группу классификаторов, или иным образом 

вовлечен в любой другой вид соучастия, связанный с намеренным 

введением в заблуждение, является виновным в Намеренном введении в 

заблуждение.  

v. Если World Rowing начинает дисциплинарные разбирательства в 

отношении спортсмена или вспомогательного персонала спортсмена в 

связи с Намеренным введением в заблуждение (и/или соучастием в 

Намеренном введение в заблуждение), Исполнительный комитет 

может, в момент или после уведомления о таком разбирательстве, 

наложить временное отстранение на соответствующее лицо или лиц. 

vi. Спортсмен или вспомогательный персонал спортсмена, который 

подлежит временному отстранению, не может в период временного 

отстранения участвовать в любом качестве в любом соревновании, 

мероприятии или другой деятельности, организованной, 

санкционированной или признанной World Rowing и ее федерациями-

членами. 

vii. Спортсмен или вспомогательный персонал спортсмена, получивший 

уведомление о временном отстранении, может обратиться в 

Исполнительный комитет с просьбой отменить временное 

отстранение на основании фактов, подтверждающих 

несправедливость принятия такого решения, при любых 

обстоятельствах, при которых может быть применимо временное 

отстранение. 

viii. Если Исполнительный комитет налагает временное отстранение, он 

должен обеспечить возможность проведения ускоренного слушания не 

позднее, чем через 14 дней после даты подачи заявления спортсменом 

или персоналом спортсмена о проведении такого слушания. 

ix. Меры, которые будут приняты к спортсмену или вспомогательному 

персоналу спортсмена, признанными виновными в намеренном введение 

в заблуждение и/или в соучастии в вовлечении в намеренное введение в 

заблуждение могут включать одно или более из следующего:  

1) дисквалификация во всех дисциплинах на соревновании, в 

котором произошло намеренное введение в заблуждение; или  

2) объявление непригодным для оценки спортсмена или участие в 

любом соревновании, мероприятии или другой деятельности, 

организованной, санкционированной или признанной World 
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Rowing и ее федерациями-членами в течение определенного 

периода времени до 48 месяцев. 

x. Последствия, которые будут применены к спортсмену или 

вспомогательному персоналу спортсмена, уличенному в намеренном 

искажении информации и/или соучастии в намеренном искажении 

информации более одного раза, вплоть до пожизненного лишения права 

на оценку спортсмена или участие в любом соревновании, мероприятии 

или другой деятельности, организуемой, созываемой, санкционируемой 

или признаваемой World Rowing и ее федерациями-членами. 

xi. Если другая международная спортивная федерация осуществляет 

дисциплинарные разбирательства против спортсмена или 

вспомогательного персонала спортсмена в отношении намеренного 

введения в заблуждение, которые приводят к принятию санкций, 

налагаемых на спортсмена или вспомогательный персонал спортсмена, 

то эти санкции будут признаны, соблюдаемы и приведены в действие 

World Rowing, как если бы намеренное введение в заблуждение 

произошло в соответствии с настоящими Правилами. 

xii. Любые меры, которые должны быть применены к экипажам или 

федерациям-членам, включающим спортсмена или вспомогательный 

персонал спортсмена, которые, были признаны виновными в 

намеренном введение в заблуждение и/или в соучастии в вовлечение в 

намеренное введение в заблуждение, будут применяться по 

усмотрению World Rowing.  

k. Публикация дисциплинарных мер- World Rowing публикует на веб-сайте 

подробную информацию о дисциплинарных мерах, наложенных на 

спортсменов и вспомогательный персонал спортсменов, уличенных в 

нарушении этих Правил и пояснениях к настоящим Правилам. 

5. Протесты 

a. Термин "Протест" в настоящих Правилах относится к процессу, 

посредством которого результаты оценки спортсмена могут быть 

оспорены. 

i. Протест может быть подан в отношении присвоения спортивного 

класса спортсмену. Протест не может быть подан в отношении 

определения статуса спортивного класса спортсмена. 

ii. Принятый протест приведет к тому, что оценка спортсмена, 

присвоенная Группой классификаторов, будет проверяться комиссией, 

которая называется "Группа протеста". 
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iii. Информация о том, что подан протест на классификацию 

спортсменов с нарушением зрения должен быть доведен до сведения 

старшего классификатора, и после консультации с Группой 

классификаторов ИБСА может быть принят или отклонен. Если на 

том же соревновании имеется другая Группа классификаторов ИБСА, 

то она может быть назначена в качестве Группы протеста. Если 

другой Групп группы классификаторов ИБСА на данном мероприятии 

нет, то протест будет передан на рассмотрении при проведении 

следующей классификации спортсменов с нарушением зрения.  

iv. Протесты должны быть разрешены таким образом, чтобы 

минимизировать влияние на участие в соревнованиях, расписание 

соревнований и результаты. 

b. Стороны, имеющие право на подачу протеста 

Протесты могут подавать только следующие стороны: 

i. Федерация-член; 

ii. World Rowing. 

c. Протесты федерации-члена 

i. Федерация-член может подать протест от имени спортсмена. 

ii. Протест федерации-члена должен быть подан на соревновании или на 

несоревновательном месте, как это предусмотрено в настоящих 

Правилах. 

iii. Федерация-член, подающая Протест, несет ответственность за 

соблюдение всех требований процедуры Протеста. 

iv. Федерация-член не может подавать Протест в отношении 

спортивного класса любого спортсмена, который находится под 

юрисдикцией другой федерации-члена. Если федерация-член считает, 

что есть основания для протеста в отношении спортивного класса, 

присвоенного такому спортсмену, она может попросить World Rowing 

подать протест, предоставив доказательства причины такого 

запроса. Такой запрос должен быть подан федерацией-членом в 

письменном виде по адресу classification@worldrowing.com и должен 

содержать доказательства причины такого запроса. 

d. Процедура подачи протеста федерацией-членом 

i. Протесты должны быть поданы на английском языке в форме 

протеста по классификации World Rowing (размещенной на сайте 

World Rowing). В информации и документации, представляемой вместе 

с формой протеста, должна включать: 

1) имя и федерацию опротестованного спортсмена; 
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2) детали решения, в отношении которого подается протест, 

и/или копия решения, в отношении которого подается 

протест;  

3) объяснение причины подачи протеста и обоснование мнения 

национальной федерации о том, что решение, относительно 

которого подается протест, неправильное;  

4) все документы и другие доказательства, которые необходимо 

предоставить в поддержку Протеста; 

5) подпись представителя федерации-члена; и 

6) оплату в размере ста (100) евро или эквивалентной суммы. 

ii. Форма Протеста, дополнительные объяснения и документация, а 

также оплата должны быть представлены Старшему 

классификатору соответствующего соревнования в течение двух (2) 

часов после публикации решения Группы классификаторов 

относительно спортивного класса. После получения формы Старший 

классификатор должен провести рассмотреть протест, чтобы 

определить, есть ли обоснованная причина для протеста и 

представлена ли вся необходимая информация. 

iii. Если Старший Классификатор считает, что Протест не подкреплен 

доказательствами и/или иным образом не соответствует 

соответствующим процедурам подачи Протеста, Старший 

Классификатор отклоняет Протест и уведомляет об этом все 

соответствующие стороны. В таких случаях Главный классификатор 

должен предоставить устное объяснение как можно скорее и 

письменное объяснение федерации-члену, как только это станет 

возможным. World Rowing удержит взнос за протест. 

iv. Если Старший классификатор отклоняет Протест, федерация-член 

может повторно подать Протест, если она в состоянии устранить 

недочёты, выявленные Старшим классификатором. Срок повторной 

подачи Протеста составляет 2 часа с момента уведомления 

федерации-члена о принятом решении. Если федерация-член не может 

предоставить дополнительную информацию в указанный срок, она 

должна запросить отсрочку, изложив в письменном виде причину 

задержки и предполагаемый срок, необходимый для устранения 

выявленных недочётов. Старший классификатор устно и письменно 

одобрит запрос, если будет представлено обоснованное объяснение. 

v. Если Старший классификатор сочтет, что протест подтвержден 

доказательствами и соответствует установленным процедурам 

подачи протеста, протест должен быть принят.  
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vi. Если Протест принят: 

1) Спортивный класс спортсмена, относительно которого подан 

протест, должен остаться неизменным до вынесения решения 

по протесту, но статус спортивного класса этого спортсмена 

должен быть изменен на Пересмотр (R), если спортсмен, 

относительно которого подан протест, уже не имел статус 

спортивного класса Пересмотр (R);  

2) Старший классификатор должен назначить Группу протеста 

для разрешения протеста как можно скорее, по возможности 

должно быть сделано на соревновании, на котором был подан 

протест. Если Протест подан вне соревнований, Координатор 

классификации должен предпринять все попытки для 

разрешения Протеста как можно скорее, возможно на 

следующем соревновании. 

3) Члены Группы протеста не должны иметь непосредственного 

отношения к оценке, которая привела к последнему присвоению 

спортивного класса спортсмена, если только эта оценка не 

проводилась более чем за двенадцать (12) месяцев до подачи 

протеста. 

vii. Старший классификатор должен уведомить все соответствующие 

стороны о времени и дате новой процедуры оценки, которая должна 

быть проведена группой протеста. 

e. World Rowing протесты  

i. World Rowing может подать протест в отношении спортивного 

класса спортсмена, находящегося под ее юрисдикцией, в любое время. 

ii. World Rowing может подать протест в отношении спортивного 

класса спортсмена, если у нее есть веские основания полагать, что 

способность спортсмена выполнять конкретные задачи и действия, 

основополагающие для гребли, не соответствует спортивному классу, 

который был присвоен спортсмену. 

f. Процедура подачи протеста в World Rowing: 

i. Консультативная группа по классификации при первой же 

возможности должна информировать соответствующую федерацию-

члену о подаче протеста. 

ii. Консультативная группа по классификации предоставит федерации-

члену аргументированное объяснение причин подачи протеста и 

оснований, на которых Консультативная группа по классификации 

считает протест обоснованным. 

iii. Если World Rowing подает протест: 
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1) спортивный класс спортсмена, в отношении которого 

подается протест, должен остаться неизменным до изменен 

на пересмотр (R), если спортсмен, относительно которого 

подан протест, уже не имел статус спортивного класса 

Пересмотр (R); 

2) Должна быть назначена группа протеста для принятия 

решения по протесту, при первой возможности.  

iv. Старший классификатор может подать Протест от имени и по 

поручению, если это отвечает интересам справедливости по 

отношению к спортсменам. 

g. Решение по протесту: Группа протеста 

i. Группа протеста должна быть назначена Главным классификатором 

в соответствии с положениями настоящих Правил, касающихся 

назначения Группы классификации (см. Положение 3). 

ii. Группа протеста не должна включать человека, состоявшего в Группе 

классификаторов, которая:  

1) приняла решение, в отношении которого подан протест; или  

2) проводила любую часть оценки спортсмена, в отношении 

которого подан протест, в течение периода 12 месяцев до 

даты принятия решения, по которому подан протест, если нет 

иной договоренности с федерацией-членом.  

iii. Руководитель классификации должен уведомить все 

соответствующие стороны о времени и дате процедуры оценки, 

которая должна быть проведена группой протеста.  

iv. Группа протеста организует проведение оценки спортсмена по 

соответствующим компонентам. Она может направить запросы 

Группе классификаторов, которая приняла опротестованное решение, 

и старшему классификатору, если такие запросы позволят Группе 

протеста завершить оценку спортсмена справедливым и прозрачным 

образом. 

v. Группа протеста может обратиться за дополнительной медицинской, 

спортивной или научной экспертизой при рассмотрении спортивного 

класса спортсмена, если это будет сочтено необходимым, чтобы 

помочь в принятии решения. 

vi. Группа протеста (если она в состоянии это сделать) присваивает 

спортивный класс и назначает статус спортивного класса. Все 

соответствующие стороны должны быть уведомлены о решении 

Группы протеста как можно быстрее после оценки спортсмена. World 
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Rowing удержит взнос за протест, если протест не будет 

удовлетворен. 

vii. Решение Группы протеста является окончательным и не подлежит 

дальнейшему опротестованию федерациями-членами. 

h. Положения на случай отсутствия группы протеста 

i. Если протест подан на соревновании, но нет возможности для его 

разрешения на этом соревновании, то: 

1) Опротестованному спортсмену будет разрешено принимать 

участие в соревнованиях в спортивном классе, который 

является предметом протеста; 

2) необходимо будет предпринять все разумные меры, чтобы 

разрешить протест в кратчайшие сроки. 

i. Результаты протеста 

i. Если в результате протеста спортивный класс спортсмена будет 

изменен на спортивный класс с меньшими поражениями (более 

функциональный спортивный класс), то все результаты этого 

спортсмена и экипажа этого спортсмена, а также любые призы, 

полученные с даты вступления в силу изменения спортивного класса в 

результате протеста, будут аннулированы и потеряны 

соответственно. 

ii. Если это повлияло на распределение медальных мест, то медали 

должны быть заново присуждены в соответствии с решением. 

iii. Исполнительный комитет может принять решение о переносе даты 

вступления в силу в случаях намеренного введения в заблуждение. 

6. Апелляции 

a. Общие положения и определения 

i. Если федерация-член считает, что World Rowing в ходе применения 

Правил классификации приняла несправедливое решение, она может 

подать апелляцию. 

ii. Решение будет считаться не справедливым, если оно было принято в 

нарушение процедур, изложенных в настоящем Положении о 

классификации, и существует явная несправедливость, связанная с 

таким решением, что его необходимо отменить. 

iii. Апелляция должна быть подана и рассмотрена в соответствии с 

настоящими Правилами. 

iv. Исполнительный комитет назначает Апелляционную комиссию для 

рассмотрения и разрешения апелляций. Апелляционная комиссия имеет 

право либо принять решение о том, что соответствующее решение 
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должно быть оставлено в силе, либо отменить его. Апелляционная 

комиссия не имеет полномочий изменять решение о назначении 

спортивного класса или статуса спортивного класса. 

v. Апелляционная комиссия должен состоять как минимум из трех 

человек, обладающих соответствующими навыками и опытом для 

объективного рассмотрения апелляции, и которые никоим образом не 

были вовлечены ни в одну из процедур, являющихся предметом 

апелляции. 

vi. Апелляционная комиссия может отказаться от вынесения решения по 

апелляции, если выяснится. Что другие доступные средства, включая, 

но не ограничиваясь процедурами протеста не были исчерпаны. 

b. Процесс подачи апелляции 

i. Федерация-член может подать апелляцию, направив уведомление об 

апелляции по адресу classification@worldrowing.com. 

ii. Уведомление об апелляции должно: 

1) быть подано в течение пятнадцати (15) дней с момента 

принятия обжалуемого решения; 

2) содержать информацию об обжалуемое решение, с 

приложением копий решений (если подается в письменной 

форме); 

3) содержать основания для апелляции; 

4) идентифицировать все документы, доказательства и 

свидетелей в поддержку апелляции; 

5) должно быть подано с оплатой сбора, установленного 

Исполнительным комитетом. 

iii. После получения уведомления об апелляции, если сторона, подающая 

апелляцию, выполнила все соответствующие процедуры подачи 

апелляции и исчерпала все другие доступные средства правовой 

защиты, World Rowing должна передать апелляцию в Апелляционную 

комиссию для принятия решения. 

iv. Процедура рассмотрения апелляции является конфиденциальной. 

Стороны и Апелляционная комиссия не должны раскрывать факты или 

другую информацию, относящуюся к спору или разбирательству, 

никому, кроме как в объеме, необходимом для ведения или защиты 

Апелляции. 

c. Апелляционное решение 

i. В кратчайшие сроки после завершения слушания Апелляционная 

комиссия должен вынести письменное решение по апелляции. 

Апелляционная комиссия должна либо подтвердить обжалуемое 

mailto:classification@worldrowing.com
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решение, либо отменить его. Апелляционная комиссия не имеет 

дальнейших полномочий в отношении своего решения. 

ii. Если Апелляционная комиссия отменяет решение, она может, при 

необходимости, дать рекомендации относительно шагов, которые 

World Rowing должна предпринять в свете этого решения. 

iii. Решение Апелляционной комиссии должно быть предоставлено всем 

сторонам. В случае апелляций, поданных во время соревнований, 

результат апелляции должен быть доведен до сведения 

организационного комитета соревнований. 

iv. Решение Апелляционной комиссия является окончательным и не 

подлежит дальнейшему обжалованию. 

d. Результаты апелляции - Если в результате апелляции спортивный класс 

спортсмена будет изменен на спортивный класс с меньшими поражениями 

(более функциональный спортивный класс), то все результаты этого 

спортсмена и экипажа этого спортсмена, а также любые призы, 

полученные с даты вступления в силу изменения спортивного класса в 

результате апелляции, будут аннулированы и потеряны соответственно. 

Если затронуты призовые места, то медали должны быть заново вручены 

в соответствии с решением. Исполнительный комитет может принять 

решение о переносе даты вступления в силу в случаях намеренного введения 

в заблуждение. 

7. Специальные положения, относящиеся к протестам и апелляциям 

a. МПК может издавать специальные положения, дополняющие настоящие 

Правила, которые будут действовать во время Паралимпийских игр или 

других соревнований. World Rowing для применения во время определенных 

соревнований под своей юрисдикцией. 

8. Словарь  

Адаптивное оборудование: снаряды и устройства, адаптированные для 

специальных потребностей спортсменов, и используемые спортсменами во 

время соревнования, чтобы облегчить участие и/или достичь результата.  

Апелляция: способ разрешения апелляции о том, что решение было принято в 

нарушение процедур, предусмотренных настоящим Положением, что привело 

к явной несправедливости в процессе классификации 

Спортсмен: в целях классификации - это любой человек, который участвует 

в виде спорта на международном уровне (как определено World Rowing) или на 

национальном уровне (как определено каждой национальной федерацией), а 

также любой человек, который участвует в виде спорта на более низком 
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уровне, если это определено национальной федерацией, к которой относится 

этот человек.  

Оценка спортсмена: процесс, при котором спортсмен оценивается в 

соответствии с настоящими Правилами классификации для того, чтобы 

спортсмен мог поучить спортивный класс и статус спортивного класса.  

Вспомогательный персонал спортсмена: любой тренер, менеджер, 

переводчик, агент, штат команды, официальное лицо, медицинский персонал 

или средний медицинский персонал, работающий со спортсменом, или 

ухаживающий за спортсменом, участвующим в соревнованиях, или 

осуществляющим подготовку к тренировке и/или к соревнованию.  

BAC: Апелляционный совет по классификации МПК.  

Старший классификатор: классификатор, назначенный Всемирным 

паралимпийским плаванием, чтобы направлять, руководить, координировать 

и решать вопросы классификации на определенных соревнованиях согласно 

настоящим Правилам классификации.  

Классификация: группирование спортсменов в спортивные классы согласно 

тому, насколько их поражение влияет на основные действия в каждом 

определенном виде спорта или дисциплине. Он также называется 

классификацией спортсмена.  

Консультативная группа по классификации(CAP): Группа опытных 

международных классификаторов, назначаемых Исполнительным комитетом 

Всемирной федерации гребного спорта, которые отвечают за предоставление 

медицинской и технической экспертизы с целью направления, информирования 

и руководства вопросами классификации Всемирной федерации гребного 

спорта 

Координатор классификации: Лицо, назначенное Всемирной гребной 

федерацией, ответственное за управление, координацию и реализацию 

вопросов классификации для Всемирной гребной федерации. 

Классификационные данные: персональная информация и/или деликатная 

персональная информация, предоставленная спортсменом и/или национальным 

органом и/или любым другим человеком классификационной организации в 

связи с классификацией.  

Классификационные сведения: информация, полученная и используемая 

международной спортивной федерацией относительно классификации.  

Классификационный мастер-лист: список спортсменов, которые получили 

спортивный класс и статус спортивного класса, предоставляемый 

Консультативной группой по классификации.  

Классификация не завершена: определение относится к спортсмену, 

который приступил к оценке спортсмена, но не завершил ее так.  
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Классификационная организация: Любая организация, которая 

осуществляет процесс оценки спортсмена и назначает спортивные классы 

и/или хранит классификационные данные.  

Группа классификаторов: группа классификаторов, назначенных для 

определения спортивного класса и статуса спортивного класса в 

соответствии с настоящими Правилами классификации.  

Классификационный персонал: Люди, включая классификаторов, 

уполномоченные классификационной организацией действовать относительно 

оценки спортсмена, например, административные служащие.  

Правила классификации: также называются как Правила и нормы по 

классификации. Политика, процедуры, протоколы и описания, принятые World 

Rowing в связи с оценкой спортсмена.  

Система классификации: структура, используемая World Rowing, чтобы 

разрабатывать и определять спортивные классы в пределах паралимпийского 

спорта.  

Классификатор: человек, назначенный Консультативной группой по 

классификации в качестве официального лица, чтобы оценивать спортсменов 

в качестве члена группы классификации.  

Сертификация классификатора: процессы, при которых Консультативная 

группа по классификации должна оценить, отвечает ли классификатор 

соответствующей компетентности классификатора, требующей получить и 

подтвердить сертификат или лицензию.  

Компетенция классификатора: квалификация и способности, которые 

Консультативная группа по классификации считает необходимыми для 

классификатора, чтобы быть компетентным для проведения оценки 

спортсмена в дисциплинах, управляемых академической греблей.  

Кодекс поведения классификатора: поведенческие и этические нормы для 

классификаторов, определенные МПК и World Rowing.  

Кодекс: Классификационный кодекс спортсмена 2015 года вместе с 

международными стандартами по: оценке спортсмена; годным поражениям; 

протестам и апелляциям; классификационному персоналу и обучению, и 

защите классификационных данных.  

Соревнование: Серия отдельных соревнований, проводимых совместно под 

руководством одного организационного органа. Если такое соревнование 

относится к гребле, оно должно иметь то же значение, что и "гребная 

регата", как определено в Правиле 1 World Rowing. (см. также признанные 

соревнования World Rowing) 

Место проведения соревнований: Место, выделенное организационным 

комитетом для проведения соревнований. 
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Соответствие: внедрение правил, инструкций, политики и процессов, 

которые соответствуют тексту, духу и намерению Кодекса, как определено 

МПК. Такие термины, как (но не ограничиваются) «выполнять», 

«подтверждать» и «в соответствии», которые используются в Кодексе, 

должны иметь то же самое значение, что и «Соответствие».  

Диагностическая информация: медицинская документация и/или любая 

другая документация, которая позволяет оценить наличие годного поражения 

или основного заболевания.  

Образование: Предоставление высших знаний и практических навыков, 

определенных Консультативной группой по классификации, для сохранения 

и/или развития знаний и навыков в качестве классификатора гребного спорта. 

Годное поражение: поражение, являющееся предпосылкой для участия в 

соревнованиях в паралимпийском спорте, как детализировано в настоящих 

Правилах классификации.  

Комитет по оценке годности: специальный орган, сформированный для того, 

чтобы оценить наличие годного поражения, или иное.  

Критерии вступления: нормы, установленные Консультативной группой по 

классификации, касающиеся экспертных знаний или уровня опыта людей, 

которые хотят быть классификаторами. Это могут быть, например, 

бывшие спортсмены или тренеры, спортивные ученые, педагоги физической 

культуры и медицинские специалисты, все, у кого имеется соответствующая 

квалификация и способности, чтобы провести полную оценку спортсмена или 

определенные ее частей.  

Образование на начальном уровне: базовые знания и практические навыки, 

определенные Консультативной группой по классификации, чтобы стать 

классификатором в виде спорта под ее управлением.  

Процедура оценки: процедура, которую спортсмен должен пройти для оценки 

группой классификации соответствия этого спортсмена минимальным 

критериям поражения в виде спорта; и назначения спортивного класса и 

статуса спортивного класса в зависимости от степени выполнения 

спортсменом определенных задач и действий, фундаментальных для данного 

вида спорта. Процедура оценки может включать наблюдение на соревновании.  

Дисциплина: отдельная гонка, матч, игра или единственное спортивное 

состязание.  

Первое появление: первый раз, когда спортсмен участвует в дисциплине во 

время соревнования в определенном спортивном классе.  

Пересмотр с фиксированной датой: дата, установленная группой 

классификации, до которой спортсмен, получивший статус пересмотра 

спортивного класса с фиксированной датой, не должен проходить процедуру 
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оценки, за исключением заявки на пересмотр по медицинским причинам и/или 

протеста.  

Заболевание: патология, острое или хроническое заболевание, расстройство, 

повреждение или травма.  

Поражение: физическое поражение, нарушение зрения или интеллектуальное 

нарушение.  

Интеллектуальное нарушение: ограничение интеллектуальных функций и 

адаптивного поведения, выражающегося в концептуальных, социальных и 

практических адаптивных навыках, которое происходит в возрасте до 

восемнадцати (18) лет.  

Преднамеренное введение в заблуждение преднамеренная попытка 

(действием или бездействием) введения в заблуждение международной 

спортивной федерации или национального органа относительно наличия или 

степени навыков и/или способностей, относящихся к паралимпийскому 

спорту, и/или степени или природы годного поражения, во время оценки 

спортсмена и/или в любом другом случае после назначения спортивного класса.  

Международные соревнования: Соревнование, где МПК, международная 

спортивная федерация или основная организация соревнований является 

руководящим органом соревнования и/или назначает технических официальных 

лиц соревнования. Если такое соревнование относится к гребле, 

Международное соревнование имеет то же значение, что и Международная 

регата, как определено в Правиле 6 Всемирных правил гребли. 

Международная спортивная федерация: спортивная федерация, признанная 

МПК единственным международным представителем вида спорта для 

спортсменов с поражением, которая получила от МПК статус 

паралимпийской. МПК и международные организации спорта инвалидов 

действуют в качестве международной спортивной федерации в определенных 

видах спорта.  

Международные стандарты: документ, дополняющий Кодекс и 

представляющий дополнительные технические и исполнительные требования 

к классификации.  

МПК: Международный паралимпийский комитет.  

Подтверждение сертификации: повышение квалификации, образования и 

практики, необходимых для поддержания компетентности классификатора.  

Организатор крупных соревнований: организация, которая действует в 

качестве руководящего органа для международного соревнования.  

Медицинская диагностическая форма: форма, которую национальный орган 

или национальный паралимпийский комитет должен направить для того, 
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чтобы спортсмен мог пройти оценку, указывающая на его заболевание в 

соответствии с требованием.  

Пересмотр по медицинским причинам: Процесс определения того, что 

изменение характера или степени нарушения здоровья спортсмена означает, 

что некоторые или все компоненты оценки спортсмена должны быть 

проведены для того, чтобы убедиться, что любой спортивный класс, 

присвоенный этому спортсмену, является правильным. 

Запрос на пересмотр по медицинским причинам: запрос, направленный 

национальным органом или национальным паралимпийским комитетом от 

имени спортсмена на пересмотр по медицинским причинам.  

Модели лучшей практики: специальный руководящий документ, 

подготовленный МПК в помощь для использования Кодекса и международных 

стандартов.  

Национальный орган: относится к национальному члену международной 

спортивной федерации (федерация-член).  

Внутригосударственные законы: национальные законы, положения и 

политика, применяемые к организации классификации, защите данных и 

конфиденциальности.  

Национальные паралимпийские комитеты: национальный член МПК, 

который является единственным представителем спортсменов с 

поражением в данной стране или территории. Это национальные члены МПК.  

Национальный протест: протест, поданный национальным органом или 

национальным паралимпийским комитетом в отношении спортсмена, 

находящегося под его юрисдикцией.  

Внесоревновательный объект: любое место или местоположение (вне 

соревнования), определяемое Всемирным паралимпийским плаванием в 

качестве места или местоположения, доступного для проведения оценки 

спортсмена, чтобы можно было определять спортивный класс и статус 

спортивного класса.  

Наблюдение на соревновании: наблюдение группой классификации за 

спортсменом на соревновании для того, чтобы группа классификации могла 

завершить определение степени, до которой годное поражение влияет на 

способность данного спортсмена выполнять определенные задачи и действия, 

фундаментальные для спортивной дисциплины.  

Паралимпийские игры: обобщающее понятие для Паралимпийских игр и 

Паралимпийских зимних игр.  

Постоянный (подтвержденный): термин «постоянный» используется в 

Кодексе и стандартах для описания поражения, которое вряд ли будет 

изменено в течение всей жизни, имея в виду основные следствия.  
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Персональная информация: любая информация о спортсмене, или имеющая 

непосредственное к нему отношение.  

Физическое поражение: поражение, которое затрагивает биомеханическое 

выполнение спортсменом спортивных действий, включает атаксию, атетоз, 

гипертонус, снижение мышечной силы, нарушение пассивного диапазона 

движений, дефицит конечности, разницу в длине ног и маленький рост.  

Процесс/обработка: сбор, регистрация, хранение, использование или 

раскрытие персональной информации и/или конфиденциальной персональной 

информации.  

Спортсмен, в отношении которого подан протест: спортсмен, в 

отношении спортивного класса которого подается протест.  

Решение, в отношении которого подан протест: решение о спортивном 

классе, являющееся оспариваемым.  

Документы протеста: информация, поданная вместе с Формой протеста и 

сбором за протест.  

Сбор за протест: сбор, предписанный Всемирным паралимпийским плаванием, 

подлежащий оплате национальным органом или национальным 

паралимпийским комитетом при предоставлении протеста.  

Форма протеста: Форма, по которой должен быть направлен национальный 

протест.  

Протест: процедура, при которой представляется и впоследствии решается 

аргументированное возражение на спортивный класс спортсмена.  

Группа протеста: группа классификации, назначенная старшим 

классификатором для проведения процедуры оценки в результате подачи 

протеста.  

Периодическая аттестация: процесс, при котором Консультативная группа 

по классификации должна оценивать, как классификатор поддерживает 

определенную компетентность классификатора.  

Признанное соревнование: соревнование, которое санкционировано или 

одобрено World Rowing.  

Цели исследования: исследование вопросов, имеющих отношение к развитию 

вида спорта в паралимпийском движении, включая воздействие поражения на 

фундаментальные действия в каждом определенном виде спорта и 

воздействие вспомогательных технологий при таких действиях.  

Подписанты: организация, которая принимает Кодекс и обязывается 

осуществлять его и международные стандарты посредством Правил 

классификации.  
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Спортивный класс: категория для соревнования, определенная World Rowing в 

соответствии со степенью, до которой спортсмен может выполнять 

определенные задачи и действия, требуемые дисциплиной и видом спорта.  

Статус спортивного класса: обозначение, имеющее отношение к 

спортивному классу, указывающее категорию, при которой от спортсмена 

потребуется прохождение оценки спортсмена и/или подвергаться протесту.  

Командный вид спорта: вид спорта, в котором разрешена замена игроков во 

время соревнования.  

Код прослеживания оценки при наблюдении (OA): обозначение, данное 

спортсмену при замене статуса спортивного класса спортсмена на время, 

пока не будет завершено наблюдение на соревновании.  

Основное заболевание: заболевание, которое может привести к годному 

поражению.  

Нарушение зрения: нарушение структуры глаза, оптических нервов или 

оптических путей, или зрительной зоны коры головного мозга, которое 

оказывает негативное влияние на зрение спортсмена. 

Соревнования, одобренные Всемирным паралимпийским плаванием: 

международные и национальные соревнования, одобренные по пара-плаванию, 

которые были одобрены Всемирным паралимпийским плаванием  

Руководство для классификаторов по пара-гребле World Rowing: Цель 

данного руководства - помочь международным классификаторам по пара-

гребле правильно завершить процесс классификации всех гребцов с 

физическими поражениями. 

9.  Спортивные классы и квалификационные требования для каждого 

спортивного класса 

a. PR3 (Включает PR3-PI (соответствует критериям PR3Mix2x, не 

соответствует критериям PR3Mix2x), PR3-B1, PR3-B2, PR3-B3) 

i. Спортсмены с годным поражением, которые могут функционально 

использовать ноги, туловище и руки для гребли, и которые могут 

использовать скользящее сиденье для движения лодки, будут отнесены 

к классу PR3 после оценки Группы классификаторов World Rowing. 

ii. Спортсмены класса PR3 должны иметь годное поражение и 

соответствовать, по крайней мере, одному из следующих определений 

минимальных критериев поражения: 

1) Физическое поражение PR3-PI - Минимальными критериями 

поражения являются: 

a) полная потеря трех пальцев на одной руке; или 
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b) трансметатарзальная ампутация стопы; или 

c) потеря десяти баллов на одной конечности; или 

d) пятнадцать баллов по двум конечностям при оценке с 

помощью теста функциональной классификации, как 

указано в Форме заявки на классификацию для 

спортсменов с физическими поражениями. **Для класса 

лодок PR3 Mix2x гребцы должны иметь минимальное 

нарушение в виде потери не менее 20 баллов в одной 

конечности при оценке с помощью теста функциональной 

классификации, как указано в форме заявки на 

классификацию спортсменов с физическими поражениями. 

Тест функциональной классификации описан в Форме 

заявки на классификацию для спортсменов с физическими 

поражениями. 

2) PR3-B1, PR3-B2, PR3-B3 Нарушение зрения - Перед началом 

любого соревнования World Rowing по академической гребле, на 

которых спортсмен хочет участвовать, гребец с нарушением 

зрения должен быть классифицирован Группой 

классификаторов по нарушению зрения  и должен получить 

спортивный класс в одном из следующих классов B3 (PR3-B3), 

B2 (PR3-B2) или B1 (PR3-B1). См. http://www.ibsa.es. 

b. PR 2  

i. Гребцы PR2 демонстрируют специфические для гребли поражения, в 

первую очередь влияющие на движение ног. 

Гребцы PR2 демонстрируют значительные ограничения в способности 

использовать скользящее сиденье для движения лодки, поэтому 

используют фиксированное сиденье для участия в соревнованиях по 

пара-гребле.  

c. PR 1 

i. Гребцы PR1 имеют специфические для гребли поражения, влияющие как 

на движение туловища, так и на движение ног. Гребцы PR1 

демонстрируют значительные ограничения в способности 

использовать скользящее сиденье для движения лодки и поэтому 

используют фиксированное сиденье для участия в соревнованиях по 

пара-гребле. Кроме того, гребцы PR1 демонстрируют значительные 

нарушения в умении увеличивать силу за счет вращения туловища 

вокруг ног. 

d. NE (Не годен) 

http://www.ibsa.es/
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Этот спортивный класс присваивается гребцам, которые прошли 

процедуру классификации в World Rowing, но не соответствуют 

минимальному допустимому нарушению, чтобы иметь право 

соревноваться в качестве пара-гребцов. 

10. Гребля не в присвоенном спортивном классе 

Гребцы могут соревноваться в более высоком функциональном спортивном 

классе, чем присвоенный им спортивный класс, но не в менее низком 

функциональном спортивном классе. Например, гребец, классифицированный как 

PR2, может соревноваться в соревнованиях PR3, но не может участвовать в 

соревнованиях PR1. 


