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РЕГЛАМЕНТ 

по классификации спортсменов в спорте лиц  

с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) 

 

1. Регламент по классификации спортсменов в спорте лиц с ПОДА 

разработан Всероссийской федерацией спорта лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата (далее - Федерация ПОДА) в соответствии с 

требованиями Классификационного кодекса Международного 

паралимпийского комитета и Международных стандартов (ред. 2015г.).  

 

2. Классификация – часть соревновательного процесса, обеспечивающая 

спортсменам справедливые условия соревнования и дающая спортсмену 

гарантию, что его поражение не будет являться препятствием к выполнению 

спортивной деятельности. 

2.1. Классификация выполняет две основные функции: 

2.1.1. Определение соответствия спортсмена требованиям пригодности к 

участию в соревнованиях. 

2.1.2. Определение спортивного класса и статуса спортивного класса 

спортсмена для участия в соревнованиях по спортивной дисциплине 

спорта лиц с ПОДА. 

2.2. Цель классификации: минимизировать воздействие имеющихся у 

спортсменов поражений на результаты соревнований, тем самым 

обеспечить спортсменам возможность соревноваться в равных 

условиях. С помощью классификации предотвращается нежелательное 

отстранение спортсменов от возможного успеха в спорте по причине 

глубины их поражения.  

2.3. Задача классификации доказать, что спортивный успех зависит от 

тренированности спортсмена, уровня его мастерства, таланта и 

соревновательного опыта, а не от его функционально-медицинских 

особенностей.  

2.4. Правила проведения классификации включаются в правила по видам 

спорта. Все участники соревнований должны принимать эти правила 

как условие участия в соревнованиях спорта лиц с ПОДА.  

2.5. При проведении классификации выполняются следующие требования: 

2.5.1. Обеспечение принципов честной игры. 

2.5.2. Защита прав, как спортсменов, так и классификаторов.  

2.5.3. Тестирование спортсменов и определение соответствия спортсменов 

требованиям годности к участию в соревнованиях. 

2.5.4. Определение спортивного класса и статуса спортивного класса. 

2.5.5. Рассмотрение протестов и апелляций. 
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2.6. Спортивный класс и статус спортивного класса спортсмена, полученные 

во время международной классификации, на национальном уровне РФ и 

на местных уровнях субъекта РФ не оспариваются и не изменяются.  

2.7. Спортсмены, не имеющие спортивного класса, прежде чем участвовать 

в соревнованиях по одной из дисциплин спорта лиц с ПОДА, должны 

пройти классификацию. Классификация должна быть проведена в 

соответствии с порядком, установленным Правилами по классификации 

спортсменов в определенной дисциплине спорта лиц с ПОДА и 

настоящим Регламентом. 

 

3. Обязанности спортсмена 

3.1. Спортсмен должен быть готов к прохождению процедуры полного 

тестирования группой классификаторов и иметь с собой на 

классификации следующее: 

3.1.1. Спортивную форму, соответствующую спортивной дисциплине и 

удобную для прохождения классификации.  

3.1.2. Спортивное оборудование или инвентарь, используемый спортсменом 

на соревнованиях, необходимый для прохождения классификации 

(например, спортивная коляска или станок для метания, 

закрепляющие ремни, спортивная обувь и т.п.).  

3.2. Перед прохождением классификации спортсмен должен размяться и 

быть готовым к выполнению спортивных упражнений.  

3.3. С целью идентификации спортсмен должен предъявить паспорт или 

свидетельство о рождении. Имя, записанное в паспорте или 

свидетельстве о рождении, станет официальным именем, под которым 

спортсмен будет записан в классификационных документах.  

3.4. Во время классификации спортсмена может сопровождать один 

человек, который должен знать об имеющихся у спортсмена 

поражениях и о спортивной дисциплине, в которой он/она участвует. 

При необходимости сопровождающего могут попросить помочь 

классификаторам при общении со спортсменом. В случае, если 

спортсмен не достиг 18 лет, его может дополнительно сопровождать 

один из родителей или опекун.  

3.5. Перед началом классификации спортсмен должен подписать согласие 

на прохождение классификации. В случае, если спортсмен не достиг 18 

лет, согласие также подписывает его родитель/опекун или доверенное 

лицо.  

3.6. Спортсмен должен предоставить группе классификаторов полную 

информацию о своем поражении, лечении и перенесенных операциях, 

которые влияют на занятия спортом, подтвержденную медицинскими 

документами (например, справка, выписка из амбулаторной карты и/или 

истории болезни, результаты обследований и т.д.) 

 

4. Классификация во время соревнований 
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4.1. Во время соревнований проводится классификация спортсменов, 

которые не имеют спортивного класса, имеют статус пересмотра 

спортивного класса, или на класс спортсмена подан протест.  

4.2. Федерация ПОДА назначает на каждое официальное соревнование 

группу классификаторов и старшего классификатора соревнований, о 

чем уведомляет их не менее чем за 3 месяца до соревнований. 

Классификаторы обязаны дать ответ в течение 2-х недель после 

получения уведомления. При возможности, на официальные 

соревнования назначаются две и более группы классификаторов, чтобы 

была возможность осуществлять качественную оценку спортсменов и 

рассматривать протесты.  

4.3. Классификаторы не должны иметь тесных взаимоотношений с 

классифицируемым спортсменом, не должны вовлекаться в процесс 

принятия решения по протесту или апелляции, связанной с данным 

спортсменом, а также не должны иметь предубеждения или 

противоречия, связанного с классом данного спортсмена.  

4.4. В случае возникновения противоречия между классификаторами и 

спортсменом, классификаторы должны сообщить об этом старшему 

классификатору соревнований. 

4.5. Классификация спортсмена в спорте лиц с ПОДА проводится в три 

этапа: физическое тестирование, техническое тестирование, наблюдение 

за спортсменом во время соревнований. В соответствии с 

классификационными правилами по определенной дисциплине спорта 

лиц с ПОДА возможно завершение классификации после первого или 

второго этапа. 

4.6. Наблюдение за спортсменом во время соревнования проводится в ходе 

«первого появления спортсмена». В соответствии с правилами 

определенной дисциплины спорта лиц с ПОДА «первым появлением 

спортсмена» может считаться: в индивидуальных дисциплинах каждый 

вид программы, требующий технически разных навыков, в командных 

дисциплинах - первое появление спортсмена во время предварительных 

встреч и т.д. 

4.7. Спортивный класс спортсмена определяется сразу после завершения 

первых двух этапов классификации. Спортсмен немедленно 

информируется группой классификаторов о принятом решении. 

4.8. Для определения спортивного класса и статуса спортивного класса 

группе классификаторов требуется провести оценку спортсмена во 

время наблюдения, о чем информируют спортсмена своевременно. 

4.9. Если спортсмену был установлен спортивный класс «не годен» (NE), то 

спортсмен должен быть проклассифицирован другой группой 

классификаторов. Если другой группы классификаторов на данном 

соревновании нет, то спортсмен не допускается до участия в данных 

соревнованиях, ему определяется статус спортивного класса R 

(пересмотр) и он будет пересмотрен автоматически на других 

соревнованиях по этой дисциплине спорта лиц с ПОДА. 



4 

 

4.10. Результаты классификации должны быть опубликованы старшим 

классификатором соревнований после завершения физической и 

технической оценки спортсменов до начала соревнований. Информация 

о результатах классификации также должна быть передана старшим 

классификатором соревнований главному судье и/или главному 

секретарю соревнований для подготовки стартового протокола и 

выполнения организационных мероприятий. 

4.11. После наблюдения на соревнованиях в ходе «первого появления 

спортсмена» проводится итоговое подтверждение спортивного класса и 

статуса спортивного класса спортсмена. 

4.12. Если в ходе наблюдения на соревнованиях спортсмен по какой-либо 

причине не явился на старт в своей первой дисциплине, или 

классификаторы не успели на его первое появление, то классификаторы 

могут провести наблюдение за спортсменом во время его последующего 

старта на данных соревнованиях.  

4.13. Если при наблюдении на соревнованиях в ходе «первого появления 

спортсмена» классификаторы не смогли принять окончательное 

решение, то они могут продолжить наблюдение за ним во время 

последующего старта на данных соревнованиях.  

4.14. Если после «первого появления спортсмена» спортивный класс 

спортсмена изменяется, то старший классификатор соревнований 

должен немедленно проинформировать об этих изменениях главного 

судью и/или главного секретаря соревнований. 

4.15. Организационный комитет соревнований отвечает за уведомление всех 

сторон о результатах классификации спортсменов и изменениях 

спортивного класса спортсмена в ходе соревнований. 

 

5. Классификационный персонал  

5.1. Классификаторы - это официальные лица, подготовленные и имеющие 

сертификат Федерации ПОДА, дающий право на определение, в 

качестве члена классификационной группы, спортивного класса и 

статуса спортивного класса спортсменов для участия в официальных 

соревнованиях. 

5.2. Права и обязанности классификаторов Федерации ПОДА приведены в 

документе «Порядок подготовки классификаторов и обязанности 

классификационного персонала Всероссийской Федерации спорта лиц с 

ПОДА» 

5.3. Сертификат классификатора Федерации ПОДА выдается в соответствии 

с п.2 «Порядка подготовки классификаторов и обязанностям 

классификационного персонала Всероссийской Федерации спорта лиц с 

ПОДА». 

 

6. Протесты 
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6.1. Термин «Протест», использованный в настоящем регламенте, относится 

к процедуре, посредством которой подается формальное возражение по 

поводу определения спортивного класса и принимается решение.  

6.2. Организация может подать протест относительно спортивного класса 

любого спортсмена со статусом спортивного класса новый (N) или 

пересмотр (R), который принимает участие в соревнованиях, на 

которых проводится классификация.  

6.3. Организация не может подать протест относительно любого спортсмена 

с подтвержденным статусом спортивного класса (C), принимающего 

участие в соответствующих соревнованиях.  

6.4. Спортивный класс спортсмена можно опротестовать только один раз на 

любом соревновании. Исключением является подача дополнительного 

протеста в соответствии с условиями подачи протеста при 

исключительных обстоятельствах.  

6.5. Старший классификатор соревнований может подать протест 

относительно любого спортсмена независимо от статуса его 

спортивного класса в соответствии с условиями, содержащимися в 

классификационных правилах относительно протеста при 

исключительных обстоятельствах. 

6.6. Организация, подающая протест, отвечает за соблюдение всех 

требований по подаче протеста в соответствии с Международным 

стандартом по протесту и апелляциям и настоящим Регламентом.  

 

7. Порядок подачи протеста 

7.1. Протест может быть подан только на соревнованиях и только 

организацией, представляющей спортсмена. Спортсмен самостоятельно 

не может подавать протест. 

7.2. Старший классификатор соревнований уполномочен принимать 

протесты от имени Федерации ПОДА. 

7.3. Протест может быть подан в течение одного (1) часа после 

опубликования результатов классификации старшим классификатором 

соревнований или в течение пятнадцати (15) минут после завершения 

этапа соревнований, на котором было «первое появление спортсмена». 

7.4. Протесты должны подаваться по определенной форме, которая должна 

быть доступна на соответствующем соревновании. Протест 

сопровождается бесспорной информацией и документацией, которая 

должна быть приложена к Форме протеста.  

7.5. Форма протеста включает: 

7.5.1. Фамилию и имя спортсмена, спортивный класс которого 

опротестовывается, субъект РФ, название спортивной дисциплины 

спорта лиц с ПОДА. 

7.5.2. Детали решения, которому возражают. 

7.5.3. Объяснение относительно причины подачи протест и основание, 

почему организация полагает, что решение, которому возражают, 

неверно. 
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7.5.4. Перечень всех документов и других доказательств, упомянутых в 

протесте и приложенных к форме протеста. 

7.5.5. Подпись должностного лица, уполномоченного организацией. 

7.6. После получения протеста старший классификатор соревнований 

проводит обзор содержимого протеста. Если старший классификатор 

соревнований посчитает, что протест подготовлен недобросовестно, 

основан на простом утверждении без верных поддерживающих 

доказательств или протест подан не в соответствии с Правилами по 

классификации и данным Регламентом, то старший классификатор 

соревнования должен отклонить протест и уведомить об этом все 

соответствующие стороны, включая письменное разъяснение причины 

отклонения протеста. 

7.7. Если старший классификатор соревнований отклоняет протест, 

организация может повторно подать протест, если она в состоянии 

добавить недостающую информацию, идентифицированную старшим 

классификатором соревнований относительно протеста. Период 

времени для того, чтобы представить протест, остается аналогичным 

при таких обстоятельствах. Если организация повторно подает протест, 

то применяются все требования процедуры протеста. 

7.8. Если протест будет принят, то старший классификатор должен 

уведомить заинтересованные стороны о дате и времени его 

рассмотрения, а также назначить группу классификаторов для 

проведения оценки спортсмена. Эта группа классификаторов 

называется "группа классификации по протесту".  

7.9. Группа классификации по протесту должна включать, как минимум, то 

же число классификаторов, что было в группе классификации, 

принявшей решение, которому возражают. Если обстоятельства 

соревнования позволяют, то группа классификации по протесту должна 

включать классификаторов равного или более высокого уровня опыта 

и/или сертификации, чем классификаторы, вошедшие в группу 

классификации, которая приняла решение, которому возражают. 

7.10. В группу классификации по протесту не должен входить 

классификатор, который был членом группы классификаторов, которая 

приняла опротестованное решение. Группа классификации по протесту 

не должна включать классификатора, который был членом любой 

группы классификации, проводившей оценку спортсмена, решение по 

которому опротестовывается, в течение двенадцати (12) месяцев до 

даты решения по протесту. 

7.11. Группа классификации по протесту проводит оценку спортсмена, 

решение по которому опротестовывается, согласно условиям 

проведения оценки, указанным в Правилах по классификации.  

7.12. Группа классификации по протесту завершает оценку спортсмена и 

определяет спортивный класс. Все соответствующие стороны должны 

быть уведомлены о решении группы классификации по протесту как 

можно быстрее. 
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7.13. Решение группы классификации по протесту окончательное и не 

подвергается дальнейшему опротестованию. 

7.14. Изменение спортивного класса спортсмена после решения по протесту 

во время соревнования влечет последствия по отношению к медалям, 

отчетам и результатам. 

 

 

8. Условия, когда группа классификации по протесту не доступна 
8.1. Если поданный протест принят, но на соревновании нет возможности 

для его разрешения (например, невозможно сформировать группу 

классификации по протесту в соответствии с настоящим Регламентом), 

то применяются следующие условия: 

8.1.1. Если у спортсмена был спортивный класс с подтвержденным статусом 

(C), он будет исправлен на статус пересмотра (R). 

8.1.2. Спортсмену разрешат (или потребуют) соревноваться в его текущем 

спортивном классе, пока нет решения по протесту. 

8.1.3. Федерация ПОДА должна обеспечить процедуру рассмотрения 

протеста при первой возможности, например, на следующем 

соревновании, в котором спортсмен намеревается участвовать, и где 

будет проводиться классификация.  

 

9. Апелляция  
9.1. Апелляция – это процесс подачи формального возражения относительно 

процедуры проведения классификации и получения решения по 

данному вопросу.  

9.2. Для рассмотрения апелляции Федерацией ПОДА назначается 

апелляционное жюри, которое должно рассматривать апелляции только 

в тех случаях, когда все другие меры, включая подачу протеста, были 

предприняты.  

9.3. Апелляционное жюри, ни при каких обстоятельствах, не должно 

изменять решения группы классификаторов по установленному 

спортивному классу и статусу спортивного класса, определяя 

спортсмену другой спортивный класс или статус спортивного класса.  

9.4. Апелляционное жюри обладает юрисдикцией по пересмотру решений 

по классификации с целью: 

9.4.1. Обеспечения того, что были выполнены все соответствующие 

процедуры определения спортивного класса.  

9.4.2. Обеспечения того, что были выполнены все соответствующие 

процедуры по протесту. 

9.5. Апелляция может быть подана в любое время путем направления 

уведомления об апелляции в Федерацию ПОДА.  

9.6. Апелляция может быть подана только организацией, которую 

представляет спортсмен. Спортсмен самостоятельно не может подавать 

апелляцию. 

9.7. После получения уведомления об апелляции Федерация ПОДА должна:  
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9.7.1. Проинформировать все заинтересованные стороны о том, что для 

слушаний по вопросу апелляции будет создано апелляционное жюри. 

9.7.2. Направить копию уведомления об апелляции и все другие документы 

и свидетельства стороне, обозначенной в уведомлении об апелляции 

как «противоположная». 

9.7.3. Проинформировать противоположную сторону, что она должна в 

течение 28 календарных дней после получения уведомления об 

апелляции (или в течение периода, указанного Федерацией) 

представить в апелляционное жюри список документов и 

свидетельств, имеющих отношение к поданной апелляции. 

9.7.4. Установить дату и время слушаний по апелляции. Апелляционное 

жюри имеет право проводить слушания в формате телефонной связи 

или видео конференции.  

9.8. Апелляционное жюри, члены которого должны подписать соглашение о 

конфликте интересов, состоит не менее, чем из трех человек, которые 

ни на одной стадии не были вовлечены или проинформированы о 

спорном вопросе до того, как он был представлен апелляционному 

жюри. 

9.9. Апелляционное жюри должно подтвердить или опровергнуть решение, 

по поводу которого подана апелляция. Если решение опровергнуто, 

апелляционное жюри должно в письменной форме указать на ошибки, 

допущенные в процедуре, а также дать направление соответствующей 

стороне на пересмотр решения согласно инструкциям апелляционного 

жюри.  

9.10. Апелляционное жюри может по своему усмотрению потребовать от 

всех присутствующих на слушаниях подписать соглашение о 

сохранении конфиденциальности относительно информации и фактов, 

затронутых во время слушаний. Любой, кто откажется от подписания 

соглашения, должен быть исключен из участия на слушаниях. 

 

10. Преднамеренное введение в заблуждение (искажение фактов) во время 

оценки спортсмена 
10.1. Спортсмен, который умышленно искажает свои навыки и/или 

способности и/или степень или природу физического поражения перед 

группой классификаторов в ходе тестирования с намерением обмануть 

или ввести в заблуждение группу классификаторов, должен быть 

признан группой классификаторов «виновным в преднамеренном 

введении в заблуждение (искажении фактов)» и не допущен к участию в 

данных соревнованиях, а Федерацией ПОДА должны быть предприняты 

к нему штрафные санкции. 

 

11. Преднамеренное введение в заблуждение (искажение фактов) после 

назначения подтвержденного спортивного класса 
11.1. Если после назначения спортивного класса спортсмен предпринимает 

любую форму корректирующего лечения ("медицинское 
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вмешательство"), и он (или любое другое лицо) знает (или 

должен/может знать), что медицинское вмешательство должно привести 

к улучшению спортивных результатов, то детали этого медицинского 

вмешательства как можно скорее должны быть предоставлены в 

Федерацию ПОДА и/или старшему классификатору соревнований. 

11.2. Если спортивный класс спортсмена в дальнейшем изменяется потому, 

что спортивный результат спортсмена улучшился (полностью или 

частично) вследствие медицинского вмешательства, но спортсмен не 

сообщил об этом медицинском вмешательстве заранее в Федерацию 

ПОДА и/или старшему классификатору соревнований, то спортсмен 

должен быть признан виновным в преднамеренном введении в 

заблуждение (искажении фактов) и не допущен к участию в 

соревнованиях, а Федерацией должны быть предприняты к нему 

штрафные санкции.  

 

12. Преднамеренное введение в заблуждение (искажение фактов) 

сопровождающим персоналом спортсмена 
12.1. Любой другой спортсмен и/или сопровождающий персонал спортсмена, 

который умышленно помогает, покрывает или любым другим путем 

является вовлеченным в любой тип соучастия спортсмену в 

умышленном введении в заблуждение классификаторов (искажении 

фактов), признается виновным в преднамеренном введении в 

заблуждение (искажении фактов) с применением соответствующих 

санкций. 

 

13. Изменение спортивного класса спортсмена вследствие изменения 

классификационной системы по соответствующему виду спорта 

13.1 В случае изменения классификационной системы по соответствующему 

виду спорта спортивный класс спортсмена, прошедшего 

международную квалификацию шесть и более лет назад, может быть 

пересмотрен на национальном уровне по решению Федерации в 

соответствии с действующими на момент пересмотра 

классификационными правилами по конкретному виду спорта. 

 

14. Медицинский пересмотр 

14.1 Запрос на проведение Медицинского пересмотра подается, если 

изменение в характере или степени поражения спортсмена влияет на 

способность спортсмена выполнять конкретные задачи и действия, 

необходимые для вида спорта, таким образом, что она явно отличается 

от изменений, относящихся к уровням подготовки, физической формы и 

мастерства. Примеры ситуаций, когда Запрос на Медицинский 

пересмотр является целесообразным, включают в себя случаи, когда 

последствия операции или какой-либо другой медицинской процедуры 

либо положительно, либо отрицательно повлияли на способность 

спортсмена выполнять конкретные задачи и действия, относящиеся к 
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виду спорта. Они также включают в себя ситуации, когда у спортсмена 

изменилось состояние здоровья или появилось новое поражение, 

дающее право на участие в соревнованиях. 

14.2 Запрос на Медицинский пересмотр может быть подан в Федерацию 

ПОДА от имени спортсмена только организацией, представляющей 

спортсмена. Спортсмен не имеет права подать Запрос на проведение 

Медицинского пересмотра самостоятельно. 

14.3 Запрос на Медицинский пересмотр подается в Федерацию ПОДА не 

позднее, чем за 3 месяца до предстоящих соревнований, на которых 

планируется проведение классификации, и сопровождается 

медицинскими документами, подтверждающими изменение состояния 

здоровья спортсмена, включая медицинские справки, выписки из 

стационара, результаты лабораторных и инструментальных 

исследований и прочее. 
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ОБЩИЙ КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ 

 

1. Обязанностью Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата (Федерация ПОДА) является обеспечение 

обстановки уважения ко всем лицам. Федерация ПОДА поддерживает 

равные возможности и запрещает дискриминационные методы.  

 

2. Члены Федерации и участники соревнований должны соответствовать 

морально-этическим критериям, установленным Уставом Федерации ПОДА 

и настоящим Кодексом. 

 

3. Лица, нарушающие Кодекс, могут подвергнуться санкциям в соответствии с 

дисциплинарной политикой Федерации ПОДА.  

 

4. Все руководители, должностные лица, организаторы, тренеры, 

представители, спортсмены, менеджеры, добровольцы, обслуживающий 

персонал, медицинские работники, классификаторы, служащие и другие 

участники соревнований обязаны: 

 

4.1. Уважать и укреплять достоинство и самоуважение всех участников 

соревнований. 

4.2. Проявлять уважение к людям независимо от их пола, этнического или 

расового происхождения, сексуальной ориентации, возраста, семейного 

статуса, религии, политических убеждений, наличия/отсутствия 

ограничений возможностей здоровья или экономического статуса. 

4.3. Воспринимать комментарии или критику соответствующим образом, 

избегая публичной критики в адрес спортсменов, тренеров, 

представителей, организаторов, волонтеров, служащих и членов 

Федерации ПОДА. 

4.4. Создавать атмосферу, способствующую демонстрации спортивного 

духа, спортивного лидерства и этичного поведения. 

4.5. Соблюдать правила по дисциплинам спорта лиц с ПОДА.  

4.6. Воздерживаться от немедицинского использования лекарственных 

препаратов или методов, ведущих к улучшению результатов в 

соревнованиях. 

4.7. Воздерживаться от поведения угрожающего характера в отношении 

личности или группы лиц, которое является оскорбительным, 

расистским, дискриминационным, унизительным или злонамеренным. 

4.8. Воздерживаться от сексуальных домогательств или поведения 

сексуальной природы, которое имеет целью достичь унижающего 

действия, или создает запугивающую, враждебную или 

оскорбительную обстановку. 

4.9. Всегда подчиняться утвержденному Уставу, инструкциям, политике, 

правилам и нормам Федерации ПОДА. 
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Словарь терминов 

 

Группа 

классификаторов  

Назначается для проведения классификации 

спортсменов на соревнованиях в соответствии с 

Классификационными правилами.  

Группа классификаторов должна состоять минимум из 

двух (2) классификаторов.  

Классификатор  Официальное лицо, сертифицированное Федерацией 

ПОДА и уполномоченное определять спортивный класс 

и статус спортивного класса спортсмена. 

Старший 

классификатор 

соревнований  

Классификатор, имеющий сертификат Федерации 

ПОДА, и уполномоченный Федерацией ПОДА нести 

ответственность за организацию, руководство, 

координацию и проведение классификации на 

конкретном соревновании. 

Согласие на 

прохождение 

классификации  

Форма, которая подписывается спортсменом перед 

процедурой классификации, удостоверяющая готовность 

спортсмена пройти все этапы классификации и 

сотрудничать с группой классификаторов. 

Спортивный класс  Спортивная категория, которая определяется спортсмену 

после тестирования, на основании имеющегося у 

спортсмена поражения, соответствует минимальным 

критериям годности в данной дисциплине спорта лиц с 

ПОДА и степени, при которой имеющееся поражение не 

воздействует на спортивный результат. 

Статус спортивного 

класса  

Статус спортивного класса спортсмена указывает, будет 

ли он обязан проходить классификацию в будущем 

повторно, и может ли быть подан протест с целью 

оспорить спортивный класс спортсмена. 

Тестирование 

спортсмена 

Процесс, при котором проходит оценка спортсмена 

путем проведения физических и/или технических тестов 

в соответствии с классификационными правилами для 

определения спортивного класса и статуса спортивного 

класса спортсмена. 

Этапы 

классификации 

1) физическая оценка спортсмена 

2) техническая оценка спортсмена 

3) оценка при наблюдении на соревновании  
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УТВЕРЖДЕНО 

        На заседании Совета Федерации 

От «22» сентября 2021г. 

Протокол №60 

 

 

 

ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ КЛАССИФИКАТОРОВ 

И ОБЯЗАННОСТИ КЛАССИФИКАЦИОННОГО ПЕРСОНАЛА 

Всероссийской федерации спорта лиц 

с поражением опорно-двигательного аппарата 

 

 

КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ ПЕРСОНАЛ 

 

1.1. Классификатор - это официальное лицо, подготовленное и имеющее 

сертификат Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата (Федерация ПОДА), дающий право на определение, в 

качестве члена классификационной группы, спортивного класса и статуса 

спортивного класса спортсменов для участия в официальных соревнованиях (см. 

Классификационный кодекс МПК, Ст. 3.1). 

 

1.2. Классификаторы определяют спортивный класс и статус спортивного 

класса исключительно в составе классификационной группы.  

 

1.3. Классификационная группа – состоит из двух или более классификаторов, 

определяющих спортивный класс и статус спортивного класса спортсменов в 

соответствии с Правилами по классификации спортсменов.  

 

1.4. В соответствии с Классификационным кодексом МПК классификационная 

группа должна состоять минимум из двух классификаторов, при условии, что в 

Классификационных Правилах по дисциплине спорта лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата (ПОДА) не оговорено другое минимальное число 

классификаторов. 

 

1.5. Классификатор обязан обладать широким спектром знаний и опыта, 

включая знания в сфере медицины, спорта и техники выполнения спортивных 

упражнений.  

 

1.6. Квалификация классификатора включает два обязательных критерия:  

 

1.6.1. Высшее/среднее медицинское образование или высшее/среднее 

образование в области физической культуры и спорта, включая 

адаптивную физическую культуру и спорт.  
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1.6.2 Сертификат классификатора, выданный Федерацией ПОДА по итогам 

участия в специальных семинарах (курсах) по подготовке 

классификаторов. 

 

2. СЕРТИФИКАЦИЯ КЛАССИФИКАТОРА 
 

2.1. Сертификация классификатора подтверждает, что данное лицо обладает 

компетентностью и опытом, необходимыми для выполнения функции 

классификатора в виде спорта лиц с ПОДА. 

 

2.2. Федерация ПОДА несет полную ответственность за сертификацию 

классификаторов в виде спорта лиц с ПОДА.  

 

2.3. Федерация ПОДА может использовать любые формы подготовки и 

сертификации классификаторов, в том числе теоретическое и практическое 

обучение с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

проведение обучающих семинаров, практических занятий, консультаций и оценки 

необходимой и достаточной компетентности.  

 

2.4. В Федерация ПОДА существуют следующие уровни подготовки и 

сертификации классификаторов:  

 

2.4.1. Первый уровень - для лиц, которые успешно прошли обучение на 

вводном семинаре по подготовке классификаторов, соответствуют требованиям, 

предъявляемым к классификатору, получили сертификат Федерации ПОДА и 

владеют навыками и компетенцией для проведения классификации на уровне 

субъекта РФ.  

Требования: успешное завершение вводного семинара по подготовке 

классификаторов, самостоятельное проведение процедуры классификации под 

наблюдением классификатора более высокого уровня.  

Классификатору первого уровня Федерацией ПОДА выдается сертификат 

классификатора первого уровня, позволяющий проводить оценку спортсменов в 

составе группы классификаторов на уровне субъекта РФ. 

 

2.4.2. Второй уровень - для лиц, которые успешно завершили подготовку на 

семинаре для национальных классификаторов, получили сертификат Федерации 

ПОДА и владеют навыками и компетенцией для проведения классификации на 

уровне субъекта РФ и национальном уровне.  

Требования: владение навыками и компетенцией классификатора первого уровня, 

успешное завершение семинара по подготовке национальных классификаторов, 

самостоятельное проведение процедуры классификации под наблюдением 

классификатора более высокого уровня.  

Кандидаты должны правильно выполнить не менее 75% письменного задания, 

сдать практический экзамен и соответствовать иным требованиям, 
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предъявляемым к классификатору в данном регламенте для зачисления в 

национальные классификаторы.  

Национальные классификаторы становятся получателями корреспонденции 

Федерации ПОДА, обязаны участвовать в последующих соревнованиях в составе 

групп классификаторов и участвовать в проведении вводных семинаров по 

классификации. 

 

2.4.3. Третий уровень - для опытных, квалифицированных и 

сертифицированных Федерацией ПОДА классификаторов, которые проявляют 

лидерские качества, преподают на обучающих семинарах по классификации, 

имеют достаточный опыт, чтобы интерпретировать правила по классификации во 

время соревнований и могут действовать в качестве арбитра при рассмотрении 

протестов и апелляций.  

Требования: владение навыками и компетенцией классификатора второго уровня, 

успешное завершение обучение на международном семинаре по подготовке 

классификаторов в избранной дисциплине, активное участие в классификации 

спортсменов на национальном уровне, проведение вводных и обучающих 

семинаров по подготовке классификаторов первого и второго уровней. 

 

3. ОЦЕНКА КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 

3.1. Методы обучения для получения сертификата включают теоретическое и 

практическое обучение, а также наставничество. 

 

3.2. Требования к классификатору, его обучению и сертификации: 

 

3.2.1. Соответствие требованиям, предъявляемым к классификаторам в данной 

дисциплине спорта лиц с ПОДА. 

3.2.2. Соответствие требованиям сертификации каждого уровня и минимальным 

критериям, необходимым для перехода на следующий уровень.  

3.2.3. Знание компонентов программы обучения классификатора, включая 

историю и правила дисциплины спорта лиц с ПОДА, классификационную 

теорию, прохождение практической подготовки, подготовки в области 

управления и организации, профессионального поведения.  

 

3.3. Оценка компетентности классификатора, необходимая для получения 

сертификата определенного уровня: 

 

3.3.1. Методы оценки знаний на каждом уровне (например, письменный и/или 

устный теоретический и практический экзамен, практическое обучение 

и/или семинар, интернет-курсы). 

3.3.2. Оценка компетентности с использованием объективных методов 

оценивания (сдача письменного и/или устного теоретического и 

практического экзамена, завершение требуемого количества часов 

практического обучения и/или семинара, завершение интернет-курсов). 
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3.3.3. Определение уровня сертификата, возможности роста, подтверждение и 

обновление сертификата.  

 

3.4. Требования по поддержанию необходимого уровня компетентности и 

подтверждению сертификата классификатора: 

 

3.4.1. Участие в минимальном количестве соревнований в качестве члена группы 

классификаторов (одно соревнование в сезоне). 

3.4.2. Участие в минимальном количестве тестирований спортсменов (десять 

спортсменов в год).  

3.4.3. Участие в минимальном количестве тестирований спортсменов, в 

результате которых получен класс «негодности» к участию в 

соревнованиях (при необходимости).  

3.4.4. Участие в минимальном количестве разборов протестов (при 

необходимости). 

3.4.5. Оценка изменений спортивного класса спортсмена, влияющих на протесты 

и апелляции (при необходимости). 

3.4.6. Участие в минимальном количестве теоретических и/или практических 

занятий и/или семинаров (один раз в 4 года).  

 

3.5. Возможности для классификатора, не подтвердившего свой сертификат и 

желающего его восстановить: 

 

3.5.1. Подать заявку в Федерацию ПОДА о повторном участии в семинаре по 

подготовке классификаторов того уровня, который классификатор желает 

восстановить.  

3.5.2. Успешно пройти повторное обучение и принять участие в процедуре 

классификации под наблюдением классификатора более высокого уровня. 

 

4. УВЕДОМЛЕНИЕ О СЕРТИФИКАЦИИ 

 

4.1. При соответствии классификатора требованиям Федерации ПОДА, ему 

выдается сертификат с указанием уровня квалификация. Информация по 

сертификации классификатора направляется в региональную федерацию. 

 

4.2. Классификатор информируется о возможностях повышения квалификации 

и требованиях по поддержанию компетентности и подтверждению сертификата 

классификатора. 

 

4.3. Федерация ПОДА уведомляет классификатора об окончании срока действия 

его сертификата и/или необходимости подтверждении сертификата.  

 

4.4. Федерация ПОДА ведет базу данных по классификаторам. 
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЯЗАННОСТИ КЛАССИФИКАЦИОННОГО 

ПЕРСОНАЛА 

 

5.1. Главный классификатор Федерации ПОДА утверждается Советом 

Федерации ПОДА сроком на 4 года по представлению Президента Федерации 

ПОДА. 

 

5.2. Обязанности главного классификатора Федерации ПОДА:  

 

5.2.1. Руководство и координация вопросов по классификации, относящихся к 

виду спорта лиц с ПОДА. 

5.2.2. Регулярный мониторинг состояния классификации в виде спорта лиц с 

ПОДА, представление на Совет Федерации ПОДА информации по 

классификации, предложений по совершенствованию системы 

классификации и других вопросов, связанных с классификацией в спорте 

лиц с ПОДА в пределах своей компетенции. 

5.2.3. Представление на Совет Федерации кандидатур старших классификаторов 

по дисциплине спорта лиц с ПОДА для утверждения. 

5.2.4. Представление Президенту Федерации ПОДА кандидатур старшего 

классификатора соревнований и группы классификаторов для назначения 

на соответствующие соревнования спорта лиц с ПОДА. 

5.2.5. Организация и проведение подготовки классификаторов по дисциплинам 

спорта лиц с ПОДА, выдача сертификатов классификаторам.  

5.2.6. Контроль за ведением и регулярным обновлением базы данных по 

классификаторам в спорте лиц с ПОДА. 

5.2.7. Контроль за ведением и регулярным обновлением базы данных по 

спортсменам, прошедшим классификацию в дисциплинах спорта лиц с 

ПОДА. 

5.2.8. Информирование старших классификаторов по дисциплине об изменениях 

в классификационных правилах спорта лиц с ПОДА и других вопросах, 

связанных с классификацией. 

5.2.9. Взаимодействие с всероссийскими и международными федерациями по 

паралимпийским и непаралимпийским видам спорта и другими 

профильными организациями спорта инвалидов по вопросам 

классификации в пределах своей компетенции. 

5.2.10. Размещение на сайте Федерации ПОДА информации по правилам 

классификации в спорте лиц с ПОДА. 

5.2.11. Консультации классификаторов, спортсменов и тренеров по вопросам 

классификации в спорте лиц с ПОДА, в том числе о порядке прохождения 

международной классификации. 

 

5.3. Главный классификатор Федерации ПОДА имеет право делегировать свои 

полномочия старшему классификатору по дисциплине Федерации ПОДА при 

необходимости. 
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5.4. Старший классификатор по дисциплине Федерации ПОДА утверждается 

Советом Федерации ПОДА сроком на 4 года по представлению главного 

классификатора Федерации ПОДА. 

 

5.5. Обязанности старшего классификатора по дисциплине Федерации ПОДА: 

 

5.5.1. Руководство и координация вопросов по классификации, относящихся к 

дисциплине спорта лиц с ПОДА.  

5.5.2. Регулярный мониторинг состояния классификации в дисциплине спорта 

лиц с ПОДА, представление главному классификатору Федерации ПОДА 

информации по классификации, предложений по совершенствованию 

системы классификации и других вопросов, связанных с классификацией в 

дисциплине спорта лиц с ПОДА. 

5.5.3. Представление главному классификатору Федерации ПОДА для 

согласования кандидатур старшего классификатора соревнований и 

группы классификаторов соревнований. 

5.5.4. Участие в организации и проведении подготовки классификаторов в 

дисциплине спорта лиц с ПОДА, направление информации о 

сертификации классификаторов по дисциплине спорта лиц с ПОДА в 

региональные федерации. 

5.5.5. Ведение и регулярное обновление базы данных по классификаторам в 

дисциплине спорта лиц с ПОДА и представление информации главному 

классификатору 1 раз в год и/или по мере требования. 

5.5.6. Контроль за действием сертификатов классификаторов в дисциплине 

спорта лиц с ПОДА, уведомление классификаторов о сроке окончания 

действия сертификата и/или необходимости подтверждении сертификата. 

5.5.7. Ведение и регулярное обновление базы данных по спортсменам, 

прошедших классификацию в соответствующей дисциплине вида спорта 

лиц с ПОДА и представление информации главному классификатору 1 раз 

в год и/или по мере требования. 

5.5.8. Ведение и регулярное обновление информации по правилам 

классификации в дисциплине спорта лиц с ПОДА и представление её 

главному классификатору для размещения на сайте Федерации ПОДА по 

мере необходимости. 

5.5.9. Информирование классификаторов об изменениях в классификационных 

правилах по дисциплине спорта лиц с ПОДА и других вопросах, связанных 

с классификацией. 

5.5.10. Консультации классификаторов, спортсменов и тренеров по вопросам 

классификации в дисциплине спорта лиц с ПОДА. 

 

5.6. Старший классификатор соревнований назначается приказом Президента 

Федерации ПОДА на конкретное соревнование по представлению главного 

классификатора Федерации ПОДА для работы в составе ГСК в должности 

заместителя главного судьи по классификации. 
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5.7. Обязанности старшего классификатора соревнований: 

 

5.7.1. Руководство и координация вопросов классификации во время 

конкретного соревнования по дисциплине спорта лиц с ПОДА. 

5.7.2. Взаимодействие с организационным комитетом соревнований и 

командами до начала соревнования, сбор заявок на классификацию, 

определение спортсменов, которым необходимо пройти тестирование для 

получения спортивного класса и статуса спортивного класса. 

5.7.3. Составление графика прохождения классификации, информирование 

участников соревнования о графике классификации. 

5.7.4. Взаимодействие с организационным комитетом соревнований до начала 

соревнований для обеспечения прибытия, проживания и материально-

технического обеспечения классификаторов. 

5.7.5. Контроль за работой классификаторов во время соревнования в целях 

соблюдения ими классификационных правил и определения уровня их 

компетентности. 

5.7.6. Опубликование результатов классификации после завершения физической 

и технической оценки спортсменов, информирование о результатах 

классификации главного судьи и/или главного секретаря соревнований до 

начала соревнований. 

5.7.7. Прием протестов в соответствии с Регламентом по классификации 

спортсменов в спорте лиц с ПОДА, организация работы группы 

классификации по протесту на данном соревновании (при наличии двух и 

более групп классификаторов). 

5.7.6. Направление отчета старшему классификатору по дисциплине Федерации 

ПОДА о проведенной классификации спортсменов в течение 2-х недель по 

окончании соревнований.  

 

5.8. Классификаторы соревнований назначаются приказом Президента 

Федерации ПОДА в составе группы классификаторов на конкретное 

соревнование по представлению главного классификатора Федерации ПОДА для 

работы в должности судьи-классификатора. 

 

5.9. Обязанности классификатора соревнования: 

 

5.9.1. Работа в качестве члена группы классификаторов по определению 

спортивного класса спортсмена и статуса спортивного класса в 

соответствии с Классификационными правилами, Международным 

стандартом по оценке спортсмена и Регламентом по классификации 

спортсменов в спорте лиц с ПОДА. 

5.9.2. Работа в качестве члена группы классификации по протесту в 

соответствии с требованиями Классификационных правил, 

Международного стандарта по протестам и апелляциям и Регламентом по 

классификации спортсменов в спорте лиц с ПОДА. 

5.9.3. Посещение собраний классификаторов во время соревнований. 
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5.9.4. Ведение списка проклассифицированных спортсменов для представления 

старшему классификатору соревнований. 

5.9.4. Изучение классификационных правил, участие в семинарах и 

конференциях по классификации с целью расширения знаний и 

практического опыта. 
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6. КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ КЛАССИФИКАТОРА 
 

6.1. Общие принципы 

6.1.1. Роль классификатора заключается в том, чтобы действовать в качестве 

беспристрастного специалиста в определении спортивного класса и 

статуса спортивного класса спортсмена. Целостность и согласованность 

классификационного процесса в Паралимпийском движении основывается 

на профессиональном отношении к делу и надлежащем поведении каждого 

классификатора. 

6.1.2. Весь классификационный персонал обязуется выполнять требования 

Кодекса поведения Федерации ПОДА. 

 

6.2. В соответствии с Кодексом поведения классификатор обязуется: 

6.2.1. Соблюдать Классификационные правила. 

6.2.2. Предотвращать нарушения классификационных правил и сохранять 

конфиденциальность, связанную с профессиональной деятельностью при 

выполнении обязанностей классификатора.  

6.2.3. Использовать прозрачные и понятные стандарты в практике 

классификации. 

6.2.4. Точно и в полном объеме предоставлять данные о своей квалификации при 

обращении в Федерацию ПОДА с целью повышения квалификации и 

получения сертификата, а также при получении назначения на проведение 

классификации на соревнованиях или вне соревнований. 

6.2.5. Знать и понимать теоретические и практические аспекты правил по 

классификации и разъяснять их спортсменам и сопровождающим их 

лицам. 

6.2.6. Постоянно повышать свою квалификацию, изучать спортивные правила, 

правила по классификации, участвовать в проведении семинаров по 

классификации, быть наставником менее опытных классификаторов.  

6.2.7. Исполнять свои обязанности независимо от экономического, 

политического, спортивного или эмоционального давления.  

6.2.8. Избегать конфликта интересов. 

6.2.9. Прекращать общение с командой, спортсменами, сопровождающим 

спортсмена лицами, которое может привести к конфликту интересов. 

 

6.3. Классификатор должен уважать спортсменов и сопровождающих их лиц: 

6.3.1. Относиться к спортсменам и сопровождающим их лицам с пониманием, 

терпением и уважением.  

6.3.2. Быть вежливым, объективным, честным и беспристрастным при 

выполнении обязанностей классификатора. 

6.3.3. Отвечать за свои действия и принимаемые решения, быть открытым к 

обсуждению и взаимодействию со спортсменами и сопровождающими их 

лицами в соответствии со стандартами тестирования, правилами 

соревнований и требованиями к подаче и рассмотрению протестов и 

апелляций.  
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6.3.4. Во время выполнения обязанностей классификатора не принимать 

алкоголь или другие запрещенные субстанции. 

6.3.5. Сохранять и обеспечивать во всех случаях конфиденциальность 

относительно информации о спортсмене. 

 

6.4. Классификатор должен уважать своих коллег и: 

6.4.1. Воспринимать все дискуссии с коллегами как конфиденциальную 

информацию и не разглашать информацию, полученную в результате 

переговоров с другими классификаторами. 

6.4.2. Объяснять и доказывать причины своих решений, обсуждать решения без 

проявления гнева, негодования или проявления превосходства.  

6.4.3. Уважительно относиться к решениям других классификаторов, 

официальных лиц и технических делегатов, невзирая на возможное 

несогласие с ними. 

6.4.4. Воздерживаться от публичной критики других классификаторов, судей или 

технических делегатов. 

6.4.5. Делиться теоретическими, техническими и практическими знаниями и 

навыками с менее опытными классификаторами и помогать 

классификаторам в обучении и продвижении в избранной спортивной 

дисциплине спорта лиц с ПОДА в соответствии порядком подготовки 

классификаторов. 

 

6.5. Последствия несоблюдения Кодекса поведения классификатора: 

6.5.1. Жалобы на поведение классификатора подаются в Федерацию ПОДА и 

рассматриваются главным классификатором Федерации ПОДА с 

дальнейшим представлением информации в Совет Федерации ПОДА. 

6.5.2. Меры дисциплинарного воздействия в отношении классификатора, 

нарушившего Кодекс поведения классификатора и/или 

Классификационные правила принимаются Советом Федерации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом 

Федерации ПОДА и настоящим Порядком подготовки классификаторов. 

6.5.3. Меры дисциплинарного взыскания могут включать замечание, 

предупреждение, отстранение от классификации на соревновании, 

дисквалификация на определенный срок, лишение сертификата 

классификатора, выданного Федерацией ПОДА. 

 


