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КлассифиКация спортсменов  
в паралимпийсКих видах спорта

Паралимпийское движение является основным на-
правлением развития адаптивного спорта в мире. руко-
водящим органом Паралимпийского движения и, в част-
ности, Паралимпийских игр, является международный 
Паралимпийский комитет (далее — мПк). В настоящее 
время программа Паралимпийских игр представлена 
28 видами спорта, среди которых 22 летних вида спорта 
и 6 зимних видов спорта.

Участие в Паралимпийских играх требует от спорт-
смена систематических тренировок, высокого уровня 
спортивного мастерства и использования всех резерв-
ных возможностей организма спортсмена, как в период 
соревнований, так и тренировок. В паралимпийском 
движении принимают участие спортсмены-инвалиды 
с поражениями опорно-двигательного аппарата, с нару-
шением зрения и с интеллектуальными нарушениями. 
При этом к участию в соревнованиях по паралимпий-
ским видам спорта могут быть допущены только те 
спортсмены, которые отвечают требованиям классифи-
кации в своих видах спорта и получили личный спор-
тивный класс и статус класса в данном виде спорта. 

классификация в Паралимпийском движении это 
процесс формирования однородных групп спортсме-
нов-инвалидов по их функциональным возможно-
стям. система классификации мПк определяет какие 
спортсмены имеют право участвовать в соревнованиях 
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в каком-либо виде спорта, и как спортсмены группи-
руются для участия в соревнованиях. Это, в некото-
рой степени, похоже на группировку спортсменов по 
возрасту, полу или весу. Цель классификации — обе-
спечить спортсмену возможность соревноваться на 
равных условиях с другими спортсменами и опреде-
лить, что его поражение соответствует требованиям 
вида спорта. 

с целью стандартизации принципов и методов 
проведения классификации международным Пара-
лимпийским комитетом в 2007 году был разработан 
классификационный кодекс мПк (далее — ко-
декс), последняя редакция которого (от 2015 года) 
вступила в действие с 1 января 2017 года. кодекс яв-
ляется основным регламентирующим документом 
в области классификации спортсменов, он определя-
ет политику и методики, общие для всех видов спорта 
и устанавливает принципы, которые должны приме-
няться во всех видах спорта в Паралимпийском дви-
жении.

классификационный кодекс мПк 2015 года до-
полнен пятью международными стандартами (да-
лее — мс), которые сфокусированы на отдельных 
аспектах классификации и являются обязательными 
для соблюдения, также, как и кодекс:

•	 	МС	 по	 допустимым	 поражениям	 —	 определяет	
какие поражения считаются «годными» в пара-
лимпийском движении;

•	 	МС	по	оценке	спортсмена	—	устанавливает	про-
цедуры определения спортивного класса и стату-
са спортивного класса;
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•	 	МС	по	протестам	и	апелляциям	—	устанавливает	
процедуры управления протестами и апелляция-
ми, относящимися к классификации;

•	 	МС	по	классификационному	персоналу	и	обуче-
нию классификаторов — определяет стратегии 
подбора, обучения и сертификации классифика-
торов;

•	 	МС	 по	 защите	 классификационных	 данных	 —	
обеспечивает правильное использование класси-
фикационных данных спортсмена.

В соответствии с классификационным кодексом 
мПк каждая международная Федерация (далее — 
мФ) по виду спорта должна разработать и иметь свои 
собственные классификационные правила, в которых 
должны быть четко определены критерии годности 
для участия в конкретном виде спорта на основе спец-
ифических задач и действий, характерных для данного 
вида спорта. как следствие, спортсмен с одним и тем 
же поражением может соответствовать критериям год-
ности для одного вида спорта, но не иметь право со-
ревноваться в другом виде спорта. 

В настоящем сборнике представлен классификаци-
онный кодекс мПк 2015 года и все действующие 
международные стандарты мПк по классификации, 
а также изложен порядок определения спортивного 
класса спортсмена и описание спортивных классов 
в адаптивных видах спорта, включенных в программу 
Паралимпийских игр (летних и зимних) по состоянию 
на август 2020 года.

издание предназначено для оказания практической 
помощи классификаторам, организаторам соревнова-
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ний по паралимпийским видам спорта, тренерам, вра-
чам, специалистам, работающим в сфере адаптивной 
физической культуры и спорта, руководителям учреж-
дений адаптивной физической культуры и спорта, 
спортсменам- инвалидам и другим заинтересованным 
лицам в организации и участии в соревнованиях по 
паралимпийским видам спорта, а также в определении 
спортивного класса.



межДУНароДНый ПаралимПийский комитет

КлассифиКационный 
КодеКс  

спортсмена

Правила, положения и процедуры классификации спортсмена

Ноябрь 2015 г.



введение

Видение Паралимпийского движения заключается 
в том, чтобы “предоставить паралимпийским спор-
тсменам возможность достигать спортивных высот, 
а также вдохновлять и удивлять мир”. Уникальные си-
стемы классификации, используемые в Паралимпий-
ских видах спорта, выполняют две важные функции 
для обеспечения реализации данного видения: (1) опре-
деляют, какие спортсмены являются пригодными для 
участия в соревнованиях по Паралимпийским видам 
спорта, и, соответственно, имеют возможность достичь 
цели и стать Паралимпийцами; и (2) распределяют 
спортсменов на спортивные классы с целью обеспече-
ния того, чтобы воздействие Поражения было миними-
зировано, и по спортивному мастерству можно было 
определить, кто из спортсменов или команд станет 
в конечном итоге победителем. Важно отметить, что 
соревновательная структура, представленная класси-
фикационными системами, является важной не только 
для элитного спорта, но также имеет важное значение 
для развития массового участия спортсменов с Пора-
жениями в соревнованиях по Паралимпийским видам 
спорта.

с тех пор, как впервые появилось Паралимпийское 
Движение, классификация значительно усовершен-
ствовалась. Вначале классификация основывалась на 
медицинской оценке, уделяя мало внимания оценке 
воздействия Поражения на спорт. В 1980-х и 1990-х гг. 
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многие спортсмены и классификаторы признали этот 
недостаток и стали разрабатывать функциональные 
классификационные системы, ориентированные боль-
ше на особенности выступления в виде спорта. В этот 
период не было единых принципов для развития новых 
классификационных систем для Паралимпийских ви-
дов спорта, кроме того, скорость их развития значи-
тельно варьировалась. исполнительный комитет (ис-
полком) международного паралимпийского комитета 
(мПк) признал, что в целях обеспечения безопасности 
Паралимпийского движения в будущем требуется бо-
лее согласованный подход к классификации в Пара-
лимпийских видов спорта. В 2003 г. исполком утвердил 
стратегию развития классификации, в результате чего 
в 2007 г. были опубликованы классификационный ко-
декс мПк и международные стандарты. Данный доку-
мент послужил основой для «эволюции» до специаль-
ных спортивных классификационных систем.

Данное исправленное издание кодекса соответствует 
первому изданию; его целью является предоставление 
ясной формулировки предназначения классификации 
спортсменов, а также предоставление основы правил 
и процедур, которые будут поддерживать доверие 
к классификационным системам внутри всего Пара-
лимпийского движения. Данное издание кодекса при-
дает особое значение свободному и простому использо-
ванию языка, чтобы спортсмены могли иметь полное 
представление о том, для чего к ним применяется клас-
сификация, а также призывает их к активному участию 
в процессе классификации. кодекс подтверждает, что 
классификация наиболее эффективна, когда спор-
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тсмены и классификаторы работают сообща с целью 
выявления наиболее подходящего спортивного класса. 
В кодекс также включено пять международных стан-
дартов, обеспечивающих специальные рекомендации 
для ключевых областей в классификации.

Ускоренные темпы развития технологий, методик 
тренировки и медицинские достижения предоставля-
ют классификации множество возможностей для раз-
вития. Данное второе издание кодекса обеспечивает 
основу, целью которой является оказание Паралим-
пийскому движению — спортсменам, классификато-
рам, руководителям и ученым — помощи в решении 
затруднительных ситуаций и предоставление возмож-
ности для реализации видения Паралимпийского дви-
жения в будущем.



1. оБласть применения

1.1 мпК и паралимпийское движение
1.1.1  мПк представляет собой глобальный руково-

дящий орган Паралимпийского движения. 
его членами являются Национальные пара-
лимпийские комитеты (НПк), международ-
ные спортивные федерации (мФ), междуна-
родные организации спорта для инвалидов 
(моси) и региональные организации. Для 
ряда видов спорта мПк выступает в роли мФ. 
Для ряда видов спорта  моси могут играть 
роль мФ.

    [Комментарий к 1 .1 .1: подробная информация 
о структуре членства и видах спорта, находя-
щихся под руководством МПК, доступна на сай-
те МПК .

    Термин «Национальный орган» используется 
в Кодексе и Международных стандартах в каче-
стве ссылки на государство-члена Международ-
ной спортивной федерации . Термин «Националь-
ный паралимпийский комитет» используется 
для определения государств-членов МПК .]

1.1.2  классификационный кодекс спортсмена мПк 
(кодекс) применяется ко всем членам Пара-
лимпийского движения и ко всем спортсме-
нам, принимающим участие в соревнованиях 
по Паралимпийским видам спорта в рам-
ках международных соревнований под юрис-
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дикцией международных спортивных феде-
раций.

1.1.3  кодекс также применяется к международным 
Признанным федерациям.

1.2 Классификационный комитет мпК
классификационный комитет мПк несет ответ-

ственность за рекомендацию правил, руководств и про-
цедур в рамках кодекса, а также координирует все про-
цедуры пересмотра кодекса в соответствии с запросом 
исполкома мПк. Директор мПк по медицине и науке 
несет ответственность за применение положений ко-
декса. Директор мПк по медицине и науке на свое ус-
мотрение может передавать отдельные обязанности 
другим лицам.

1.3 Классификационный кодекс спортсмена мпК
кодекс является основополагающим документом, на 

котором должна основываться классификация в Пара-
лимпийском движении. Цель состоит в том, чтобы под-
держать доверие к классификации и обеспечить участие 
в соревнованиях как можно большего числа спортсме-
нов. Для достижения данной цели кодекс подробно рас-
сказывает о правилах и процедурах, общепринятых для 
всех видов спорта, и устанавливает принципы, приме-
няемые всеми Паралимпийскими видами спорта. ко-
декс должен быть в достаточной мере специализирован 
для упорядочения классификации в случаях, когда не-
обходима стандартизация; также он должен быть макси-
мально универсальным для других сфер, обеспечивая, 
таким образом, гибкость применения своих принципов.
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1.4 международные стандарты
кодекс дополнен международными стандартами, 

в которых содержатся технические и практические 
требования к классификации. международные стан-
дарты относятся к:

•	 	Допустимым	Поражениям
•	 	Оценке	Спортсмена
•	 	Протестам	и	Апелляциям
•	 	Классификационному	 Персоналу	 и	 обучению	

классификаторов
•	 	Защите	классификационных	данных
соблюдение международных стандартов является 

обязательным.

1.5 модель лучшей практики
модель лучшей практики — это пример качествен-

ной работы в области классификации. Все члены Па-
ралимпийского движения призываются к полному или 
частичному использованию опыта моделей лучшей 
практики.

1.6 Классификационные правила
каждая международная спортивная федерация долж-

на разработать и опубликовать свои собственные клас-
сификационные правила. классификационные правила 
входят в свод правил того вида спорта, в котором прово-
дится классификация. Все участники соревнований по 
данному виду спорта принимают данные правила как ус-
ловие участия. Правила должны быть дополнены поло-
жениями, основными принципами и процедурами, ко-
торые следует применять в определенном виде спорта.
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1.6.1  классификационные правила должны вклю-
чать положения, относящиеся к:

	 	 	 •	 	Допустимым	 Поражениям	 и	 Критериям	
минимального поражения (в соответствии 
с международным стандартом по Допусти-
мым Поражениям)

	 	 	 •	 	Оценке	Спортсмена,	присвоению	Спортив-
ного класса и статуса спортивного класса 
(в соответствии с международным стандар-
том по оценке спортсмена)

	 	 	 •	 	Протестам	 и	 Апелляциям	 (в	 соответствии	
с международным стандартом по Проте-
стам и апелляциям)

	 	 	 •	 	Классификационному	 Персоналу	 и	 обу
чению классификаторов (в соответствии 
с международным стандартом по клас-
сификационному Персоналу и обучению 
классификаторов)

	 	 	 •	 	Защите	классификационных	данных	(в	со-
ответствии с международным стандартом 
по Защите классификационных данных).

2. определение и цель 
КлассифиКации 

в паралимпийсКом спорте

2.1  классификация спортсменов в Паралимпийском 
движении (в кодексе — “классификация”) явля-
ется отличительной чертой Паралимпийского ви-
да спорта. она представляет собой распределение 
спортсменов по спортивным классам в соответ-
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ствии с тем, насколько значительное влияние их 
Поражение оказывает на основную деятельность 
в каждом отдельном виде спорта или дисциплине.

2.2  Цель классификации — определить, кто участву-
ет в соревнованиях по Паралимпийским видам 
спорта, и обеспечить минимизацию влияния До-
пустимого Поражения на участие в соревновани-
ях. Для достижения этой цели международная 
спортивная федерация должна разработать и вне-
дрить классификационную систему, которая со-
ответствует кодексу и международным стандар-
там. В частности, классификационная система 
должна:

2.2.1  Ясно указывать, что для участия в соревнова-
ниях по какому-либо виду спорта, спортсмен 
должен иметь Допустимое Поражение, даю-
щее право на участие в соревнованиях. такие 
Допустимые Поражения должны присутство-
вать в списке Допустимых Поражений, пред-
ставленном в международном стандарте по 
Допустимым поражениям.

2.2.2  Устанавливать процессы и процедуры опреде-
ления наличия у спортсмена Допустимого 
Поражения. Данные процессы и процедуры 
должны соответствовать международному 
стандарту по Допустимым поражениям.

2.2.3  Устанавливать критерии для каждого Допу-
стимого Поражения. критерии минимально-
го поражения должны быть составлены таким 
образом, чтобы их можно было объективно 
оценить, а также, чтобы они соответствовали 
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международным стандартам по Допустимым 
Поражениям и по оценке спортсмена.

2.2.4  требовать, чтобы спортивные классы присва-
ивались спортсменам на основании их воз-
можности выполнять специальные задания 
и действия, которые являются основными для 
паралимпийских видов спорта или дисци-
плин. Процесс, который позволяет распреде-
лять спортивные классы, должен соответство-
вать международному стандарту по оценке 
спортсмена.

3. КлассифиКационный персонал

3.1  международная спортивная федерация должна на-
значать классификационный персонал, члены ко-
торого будут играть ключевую роль в организации, 
осуществлении и координации классификации 
для международной спортивной федерации в со-
ответствии с международным стандартом по клас-
сификационному персоналу и обучению класси-
фикаторов.

3.2  В рамках классификационных правил (и/или дру-
гих используемых правил) международные спор-
тивные федерации должны установить четкие 
стандарты профессиональной этики, которые дол-
жен соблюдать весь классификационный Персо-
нал. В соответствии с международным стандартом 
по классификационному персоналу и обучению 
классификаторов данные стандарты называются 
«кодексом поведения классификаторов».
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3.3  В рамках классификационных правил (и/или дру-
гих используемых правил) международные спор-
тивные федерации должны иметь процедуры для 
составления отчетов и изучения жалоб о несоблю-
дении кодекса поведения классификаторов; сре-
ди которых должны быть процедуры по принятию 
дисциплинарных мер по отношению к классифи-
кационному Персоналу в случае какого-либо на-
рушения кодекса поведения классификаторов.

4. оценКа спортсмена, 
спортивный Класс и присвоение 

спортивного Класса

4.1  оценка спортсмена представляет собой процесс, 
при котором спортсмена оценивают в соответ-
ствии с классификационными правилами между-
народной спортивной федерации. ее необходимо 
производить в соответствии с международным 
стандартом по оценке спортсмена.

4.2  каждая международная спортивная федерация 
должна убедиться в наличии процесса, на основа-
нии которого спортсменам присваиваются спор-
тивные классы и статусы спортивного класса 
в соответствии с международным стандартом по 
Допустимым Поражениям и международным 
стандартом по оценке спортсмена. Данный про-
цесс должен быть описан в классификационных 
правилах каждой международной спортивной 
федерации.
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4.3  классификационные правила международной 
спортивной федерации должны детально описы-
вать методику оценки и критерии оценки для при-
своения спортивного класса.

4.4  спортивный класс представляет собой категорию, 
определяемую каждой международной спортив-
ной федерацией в классификационных правилах 
вида спорта, в котором спортсменам присваива-
ются категории в соответствии с их умением вы-
полнять вне соревнований специальные задания 
и действия, являющиеся основными для данного 
вида спорта.

4.5  спортивный класс и статус спортивного класса 
должны присваиваться каждому спортсмену в со-
ответствии с международным стандартом по 
оценке спортсмена и международным стандар-
том по Допустимым Поражениям, в соответствии 
с результатами оценки спортсмена.

4.6  После присвоения спортивного класса спортсмен 
должен получить статус спортивного класса. ста-
тус спортивного класса указывает требования 
к оценке спортсмена и возможность подачи Про-
теста. статус спортивного класса должен присва-
иваться в соответствии с международным стан-
дартом по оценке спортсмена.

5. протесты и апелляции

5.1 протесты
Протест представляет собой процедуру, за счет кото-

рой подается обоснованное возражение против при-
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своенного спортивного класса, которое впоследствии 
рассматривается. Протесты должны подаваться в соот-
ветствии с международным стан дартом по Протестам 
и апелляциям. каждая между народная спортивная 
федерация должна включить в свои классификацион-
ные правила процедуру подачи Протеста в соответ-
ствии с международным стандартом по Протестам 
и апелляциям.

5.2 апелляции
апелляция представляет собой процесс разрешения 

процедурных споров в отношении классификации. 
апелляции должны подаваться в соответствии с меж-
дународным стандартом по Протестам и апелляциям. 
каждая международная спортивная федерация долж-
на включить в свои классификационные правила про-
цедуру подачи апелляции в соответствии с междуна-
родным стандартом по Протестам и апелляциям.

6. намеренное введение 
в ЗаБлУждение

6.1  каждая международная спортивная федерация 
должна иметь в классификационных правилах 
международной спортивной федерации процеду-
ры для выявления и обращения с заявлениями 
о Намеренном введении в заблуждение.

6.2  спортсмену запрещается намеренно вводить Груп-
пу классификаторов в заблуждение в отношении 
своих навыков и/или способностей и/или степени 
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или природы Допустимого Поражения. если во 
время оценки спортсмена спортсмен предприни-
мает попытки намеренного введения в заблужде-
ние Группы классификаторов, он или она будут ви-
новны в Намеренном введении в заблуждение.

6.3  спортсмен, который намеренно вводит Группу 
классификаторов в заблуждение в отношении сво-
их навыков и/или способностей и/или степени 
или природы Допустимого Поражения, посред-
ством какого-либо иного действия или бездей-
ствия, будет виновен в Намеренном введении в за-
блуждение.

  [Комментарий к ст . 6 .3: сюда также входит введе-
ние в заблуждение вне Оценки Спортсмена, включая 
введение в заблуждение после присвоения Спортив-
ного класса, такое как непредъявление медицинского 
документа, свидетельствующего об изменении об-
стоятельств, которые оказывают воздействие или 
могут оказать воздействие на Спортивный класс, 
и о которых известно Спортсмену или Вспомога-
тельному персоналу Спортсмена .]

6.4  любой спортсмен или Вспомогательный персо-
нал спортсмена, который умышленно помогает, 
скрывает информацию или препятствует процеду-
ре оценке с намерением ввести в заблуждение или 
дезинформировать Группу классификаторов или 
иным образом причастен к любому типу Намерен-
ного введения в заблуждение, является виновным 
в Намеренном введении в заблуждение.

6.5  если международная спортивная федерация на-
чинает дисциплинарные разбирательства против 
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спортсмена или Вспомогательного персонала 
спортсмена по причине Намеренного введения 
в заблуждение (и/или причастности к Намеренно-
му введению в заблуждение), международная 
спортивная федерация может применить времен-
ное отстранение от всех видов соревнований.

6.5.1  спортсменам или Вспомогательному персона-
лу спортсмена, которые подлежат отстранению 
от участия, на время действия отстранения за-
прещается принимать участие в любых сорев-
нованиях, состязаниях и прочей деятельности, 
организованной, проводимой, утвержденной 
или признанной международной спортивной 
федерацией;

6.5.2  спортсмен или Вспомогательный персонал 
спортсмена, которые получают уведомление 
о временном отстранении, могут обратиться 
в международную спортивную федерацию для 
аннулирования временного отстранения на ос-
новании существующих фактов, подтверждаю-
щих несправедливость принятия такого реше-
ния, при любых обстоятельствах, при которых 
может быть применено временное отстранение.

6.5.3  если международная спортивная федерация 
при меняет временное отстранение, и спор-
тсмен или Вспомогательный персонал спор-
тсмена запрашивает ускоренное рассмотре-
ние, Федерации необходимо убедиться, что 
такое рассмотрение может начаться не позднее 
14 дней с момента применения временного от-
странения.
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6.6  Дисциплинарные меры, которые могут применять-
ся к спорт смену или Вспомогательному персоналу 
спортсмена, обвиняемому в Намеренном введе-
нии в заблуждение и/или причастности к Наме-
ренному введению в заблуждение, должны пред-
ставлять собой один из нижеследующих вариантов: 
(a) Дисквалификация из всех мероприятий сорев-
нования, при котором имело место Намеренное 
введение в заблуждение; и (b) объявление Непри-
годным для оценки спортсмена и иного участия 
в соревнованиях на определенный период време-
ни, варьирующийся от 12 до 48 месяцев.

6.7  Дисциплинарные меры, которые будут применять-
ся к спортсменам или Вспомогательному персона-
лу спортсмена, который был признан виновным 
в Намеренном введении в заблуждение и/или при-
частности к Намеренному введению в заблуждение 
более одного раза, включают в себя пожизненное 
признание спортсмена Непригодным для оценки 
спортсмена и иного участия в соревнованиях.

6.8  если международная спортивная федерация на-
чинает дисциплинарные разбирательства против 
спортсмена или Вспомогательного персонала 
спортсмена в отношении Намеренного введения 
в заблуждение, и в результате этого он признается 
Непригодным на определенный период времени, 
этот период Непригодности должен быть признан, 
соблюден и исполнен всеми сторонами, подпи-
савшими кодекс.

6.9  любые дисциплинарные меры, применяемые 
к командам, в которые входят спортсмен или 
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Вспомогательный персонал спортсмена, обвиняе-
мые в Намеренном введении в заблуждение и/или 
причастности к Намеренному введению в заблуж-
дение, применяются на усмотрение соответствую-
щей международной спортивной федерации.

7. сБор сведений  
и расследования

7.1  каждая международная спортивная федерация 
должна иметь правила и процедуры, чтобы Дан-
ные, отобранные или полученные для классифи-
кации, оставались защищенными и конфиденци-
альными во время обработки, принимая во 
внимание природу источника данных и обстоя-
тельства, в которых они были получены, а также 
тот факт, что источники данных защищены.

7.2  Данные для классификации должны обрабаты-
ваться в соответствии с международным стандар-
том по Защите классификационных данных.

8. хранение и Защита данных

8.1  каждая международная спортивная федерация 
должна обеспечить процессы и процедуры, за 
счет которых производится хранение и защита 
личных данных спортсмена. Данные процедуры 
и процессы должны соответствовать междуна-
родному стандарту по Защите классификацион-
ных данных.
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9. КлассифиКационный  
мастер-лист

9.1  Для оказания помощи в процессе классификации 
международные спортивные федерации должны 
вести классификационный «мастер-лист» спор-
тсменов, который должен включать в себя имя 
спортсмена, пол, год рождения, страну, спортив-
ный класс и статус спортивного класса. класси-
фикационный мастер-лист должен представлять 
спортсменов, которые принимают участие в меж-
дународных соревнованиях.

9.2  международные спортивные федерации должны 
предоставлять соответствующим Национальным 
федерациям, Национальным паралимпийским ко-
митетам и мПк доступ к своему классификаци-
онному мастер-листу.

10. оБУчение и исследования

10.1 образование и осведомленность
международные спортивные федерации должны 

внедрять образовательные и ознакомительные про-
граммы по классификации для спортсменов, Вспо-
могательного персонала и других участников (сми, 
зрителей). такие программы должны объяснять и опи-
сывать классификационные правила, а также следить 
за соблюдением кодекса. международные спортив-
ные федерации должны привлекать спортсменов для 
разработки и претворения в жизнь таких образова-
тельных и ознакомительных программ.
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10.2 Классификационные исследования
10.2.1  международные спортивные федерации долж-

ны разрабатывать специальные спорт-специ-
фичные классификационные системы по-
средством проведения многопрофильного 
научного исследования. такое иссле дование 
должно быть научно-обоснованным и ориен-
тированным на взаимосвязь между Поражени-
ем и ключевыми показателями. Для помощи 
в проведении исследования и совершенствова-
нии классификационных систем необходимо, 
чтобы спортсмены также вносили свой вклад.

10.2.2  классификационные исследования должны 
соответствовать признанным на международ-
ном уровне этическим нормам и научным ме-
тодам.

11. иЗменения 
в КлассифиКационной системе

11.1  международные спортивные федерации должны 
предоставлять Национальным федерациям и На-
циональным паралимпийским комитетам соответ-
ствующие уведомления об ожидаемых изменениях 
в классификационных системах и прочих измене-
ниях, которые могут оказать влияние на присвое-
ние спортивного класса. Вышеупомянутым сторо-
нам должно быть предоставлено обоснование для 
внесения изменений, предлагаемые сроки для вне-
дрения и любые применимые правила перехода. 
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тем же сторонам должна быть предоставлена воз-
можность получать обратную связь и комментарии.

11.2  международные спортивные федерации должны 
уведомлять мПк до внесения изменений в клас-
сификационные системы, а также прочих измене-
ний, которые могут оказать влияние на присвое-
ние спортивного класса, с обоснованием внесения 
изменений, предлагаемых сроках внедрения, пра-
вилах перехода в соответствующих случаях, и об-
щим обзором процесса консультации, иницииро-
ванным как часть процедуры пересмотра системы. 
мПк должен иметь возможность предоставления 
обратной связи и комментариев.

12. Управление, фУнКции 
и оБяЗанности

12.1 международный паралимпийский комитет
12.1.1  Функции и обязанности международного па-

ралимпийского комитета включают:
	 •	 	Разработку,	 применение	 и	 контроль	 вне-

дрения кодекса, международных стандар-
тов и моделей лучшей практики.

	 •	 	Разработку,	 применение	 и	 внедрение	 ти-
повых правил, соответствующих кодексу.

	 •	 	Требование,	 в	 качестве	 условия	 членства,	
чтобы все члены мПк, включая междуна-
родные спортивные федерации, междуна-
родные организации спорта для инвалидов, 
региональные организации и Националь-
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ные паралимпийские комитеты, соблюда-
ли  кодекс.

	 •	 	Контроль	 соблюдения	 Кодекса	 Между
народными спортивными федерациями 
и Национальными паралимпийскими ко-
митетами.

12.1.2  мПк предпримет соответствующие дей-
ствия, чтобы обеспечить соответствие своих 
членов кодексу и международным стандар-
там, включая:

	 •	 	стимулирование	к	продвижению,	проведе-
нию, поиску финансирования, координи-
рование обучения классификации и про-
ведения исследований;

	 •	 	принятие	 и	 внедрение	 Классификацион-
ных правил для Паралимпийских игр, ко-
торые бы соответствовали кодексу;

	 •	 	частично	или	полностью	приостановление	
финансирования международных спор-
тивных федераций и Национальных пара-
лимпийских комитетов в случае несоблю-
дения кодекса;

	 •	 	приостановление	членства	и	права	на	уча-
стие в Паралимпийских играх, организа-
ций, не соответствующих кодексу.

12.2 международные спортивные федерации
12.2.1  Функции и обязанности международных 

спортивных федераций включают:
	 •	 	Разработку,	 внедрение,	 регулярный	 пере-

смотр и публикацию классификационных 
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правил, включая критерии годности, в со-
ответствии с кодексом.

	 •	 	Разработку	 и	 внедрение	 правил	 для	 своих	
членов для соответствия кодексу, а также 
установление процедур для указания на 
несоблюдение кодекса.

	 •	 	Инициирование	обучение	Классификации	
и исследований.

	 •	 	Рекомендацию	 в	 качестве	 условия	 для	
членства, чтобы классификационные 
правила Национальных органов соответ-
ствовали действующим положениям ко-
декса.

	 •	 	Разработку,	 внедрение	 и	 применение	
четких и понятных процедур набора, об-
учения и путей развития классифика-
торов.

12.3 национальные паралимпийские комитеты
12.3.1  Функции и обязанности Национальных пара-

лимпийских комитетов включают:
	 •	 	Обеспечение	 соответствия	 национальных	

классификационных правил кодексу 
и предоставление рекомендаций для соот-
ветствия кодексу.

	 •	 	Разработку	 и	 внедрение	 правил	 для	 своих	
членов для соответствия кодексу, а также 
установку процедур для указания на несо-
ответствие кодексу.

	 •	 	Продвижение	и	разработку	национальной	
классификационной стратегии.
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12.4 спортсмен и вспомогательный персонал
12.4.1  Функции и обязанности спортсменов вклю-

чают:
	 •	 	Компетентность	 и	 соответствие	 всем	 дей-

ствующим принципам и правилам, приня-
тым в соответствии с кодексом.

	 •	 	Участие	в	Оценке	Спортсмена	по	запросу.
	 •	 	Предоставление	достоверной	информации,	

относящейся к Допустимому Поражению, 
и обеспечение доступа к диагностическим 
доказательствам при необходимости.

	 •	 	Содействие	 проведению	 любых	 расследо-
ваний, касающихся нарушения классифи-
кационных правил.

	 •	 	Активное	 участие	 в	 процессе	 обучения	
и ознакомления, а также в классификаци-
онных исследованиях, посредством обме-
на личным опытом и знаниями.

12.4.2  Функции и обязанности Вспомогательного 
персонала спортсменов включают:

	 •	 	Компетентность	 и	 соответствие	 всем	 дей-
ствующим принципам и правилам, приня-
тым в соответствии с кодексом.

	 •	 	Использование	своего	влияния	на	показа-
тели и поведение спортсмена с целью 
воспитания положительного отношения 
к классификации и предрасположенно-
сти к сотрудничеству.

	 •	 	Оказание	 помощи	 в	 развитии,	 организа-
ции и внед рении классификационных 
систем.
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	 •	 	Содействие	 проведению	 любых	 расследо-
ваний, касающихся нарушения классифи-
кации.

13. внедрение, соответствие 
и иЗменения

13.1  внедрение Кодекса и международных  стандартов
13.1.1  Настоящий кодекс вступает в силу 1 января 

2017 г., и каждая международная спортивная 
федерация и международная признанная фе-
дерация Паралимпийского движения должна 
располагать правилами, соответствующими 
кодексу, не позднее 1 января 2018 г.

13.1.2  список членов, располагающих классифика-
ционными правилами соответствующими 
кодексу, будет опубликован мПк 1 января 
2018 г.

  [Комментарий к ст . 13 .1 .1-13 .1 .2: С момента 
принятия Кодекса Генеральной ассамблеей МПК 
каждая Международная спортивная федерация 
и каждая Международная признанная федера-
ция Паралимпийского движения может пред-
ставить пересмотренные Классификационные 
правила, в соответствии с которыми настоя-
щий Кодекс вступает в силу, начиная с 1 января 
2017 г ., после его предоставления на рассмотре-
ние МПК .

  Не позднее 1 января 2018 г . каждый член дол-
жен располагать Соответствующими Кодексу 
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Классификационными правилами, которые бы-
ли рассмотрены и утверждены МПК . МПК 
опубликует заявление о Соответствии Кодекса 
каждой Международной спортивной федера-
ции и Международной признанной федерации 
после получения и рассмотрения пересмотрен-
ных Классификационных правил .]

13.1.3  Национальные органы должны согласовывать 
свои национальные классификационные пра-
вила с правилами международных спортив-
ных/признанных федераций, если они счита-
ются соответствующими кодексу.

13.1.4  При внедрении кодекса международной спор-
тивной/признанной федерации настоятельно 
рекомендуется принимать во внимание моде-
ли лучшей практики, разработанные мПк.

13.2 Контроль соответствия Кодексу
13.2.1  Для оказания содействия контролю каждый 

член мПк должен сообщить о своем соответ-
ствии кодексу по запросу мПк и должен 
объяснить причины какого-либо несоответ-
ствия.

13.2.2  объяснения причин несоответствия кодексу 
могут быть рассмотрены, и в особых случаях 
может быть предоставлено временное прод-
ление.

13.2.3  Для соответствия по разрешению исполкома 
мПк несоответствующий член должен пре-
доставить план действий с четко установлен-
ными сроками и целями, достижение кото-
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рых можно контролировать. Несоответствие 
кодексу приводит к санкциям, которые могут 
включать в себя:

	 •	 	Дисциплинарные	 меры	 в	 отношении	 чле-
на мПк.

	 •	 	Отстранение	 от	 участия	 в	 Паралимпий-
ских играх и любых других мероприятиях, 
утвержденных мПк.

	 •	 	Приостановка	членства	в	МПК.
13.2.4  Для наложения санкций может быть привле-

чен международный спортивный арбитраж-
ный суд (кас).

13.3 изменения в Кодексе
13.3.1  исполком мПк несет ответственность за осу-

ществление контроля над развитием и разра-
боткой кодекса. спортсмены и стороны, под-
писывающие кодекс, приглашаются к участию 
в процессе.

13.3.2  кодекс и международные стандарты могут 
пересматриваться на регулярной основе, 
включая последующие Паралимпийские игры 
и Паралимпийские зимние игры.

13.3.3  классификационный комитет мПк по за-
просу исполкома мПк инициирует внесение 
в кодекс предлагаемых поправок. он должен 
обеспечить консультационный процесс полу-
чения рекомендаций и ответа на них, а также 
содействовать рассмотрению и получению 
обратной связи от спортсменов, Подписан-
тов и прочих сторон.
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13.3.4  После получения соответствующих консульта-
ций поправки к кодексу должны быть утверж-
дены Генеральной ассамблеей мПк. После 
получения соответствующих консультаций по-
правки к международным стандартам должны 
быть утверждены исполкомом мПк.

13.3.5  мПк должен внедрять любую поправку к ко-
дексу в течение одного года после утвержде-
ния Генеральной ассамблеей мПк.

13.4 отказ принятия Кодекса
любой Подписант может отказаться принять ко-

декс после предоставления мПк письменного уве-
домления о своем намерении отказаться принять ко-
декс за шесть месяцев до такого отказа.

14. толКование КодеКса

14.1  официальный текст кодекса контролируется 
мПк и должен публиковаться на английском 
языке.

14.2  кодекс должен толковаться как независимый 
и самостоятельный текст и не являться ссылкой 
на существующий закон или регламент мПк.

14.3  Заголовки, используемые для различных частей 
и статей кодекса, существуют исключительно 
удобства и не должны считаться частью содержа-
ния кодекса или каким-либо образом оказывать 
воздействие на язык положений, к которому они 
относятся.
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14.4  Введение, Глоссарий и международные стандар-
ты являются неотъемлемыми частями кодекса.

14.5  комментарии, относящиеся к различным поло-
жениям кодекса и международных стандартов, 
должны использоваться для толкования кодекса.

14.6  кодекс не применяется за минувший период вре-
мени к материалам, рассматриваемым до момен-
та принятия кодекса членом мПк и включен-
ным в его правила.



приложение: глоссарий

апелляции: Процедуры, посредством которых при-
нимаются жалобы на принятие международной спор-
тивной федерацией несправедливого решения во вре-
мя процесса классификации.

спортсмен: Применительно к классификации — 
любое лицо, принимающее участие в спортивных со-
ревнованиях на международном (как определено 
каждой международной спортивной федерацией) 
или национальном уровне (как определено каждой 
Национальной спортивной федерацией) и любое ли-
цо, принимающее участие в спортивных соревно-
ваниях на более низком уровне, если таковой уста-
новлен Национальной федерацией, представляющей 
участника.

оценка спортсмена: Процесс, посредством которого 
спортсмена оценивают в соответствии с классифика-
ционными правилами международной спортивной 
федерации, чтобы присвоить ему спортивный класс 
и статус спортивного класса.

вспомогательный персонал спортсмена: любой тре-
нер, инструктор, менеджер, переводчик, агент, обслу-
живающий персонал, официальный представитель, 
медицинский или прошедший медицинскую подго-
товку персонал, работающий со спортсменами или 
оказывающий медицинские услуги спортсменам, уча-
ствующим в соревнованиях или ведущим подготовку 
к тренировкам и/или соревнованиям.



38 Паралимпийский комитет России

Классификация: Группирование спортсменов по 
спортивным классам в соответствии с тем, насколько 
значительное влияние их Поражение оказывает на ос-
новную деятельность в каждом отдельном виде спорта 
или дисциплине. то же относится к классификации 
спортсмена.

Классификационные данные: информация, получае-
мая и используемая международной спортивной фе-
дерацией в отношении классификации.

Классификационный мастер-лист: список, к кото-
рому международная спортивная федерация откры-
ла доступ и в котором содержатся имена спортсме-
нов, которым были присвоены спортивные классы, 
разрешающие им участие в международных сорев-
нованиях.

группа классификаторов: Группа классификаторов, 
назначенная международной спортивной федерацией 
для установления спортивного класса и статуса спор-
тивного класса в соответствии с классификационными 
правилами международной спортивной федерации.

Классификационный персонал: лица, включая клас-
сификаторов, действующие с разрешения классифи-
цирующей организации в отношении оценки спор-
тсмена, например, административные служащие.

Классификационные правила: также именуемые клас-
сификационные правила и положения. Принципы, про-
цедуры, протоколы и описания, принятые международ-
ной спортивной федерацией в отношении оценки 
спортсмена.

Классификационная система: основа, используемая 
международной спортивной федерацией для разра-
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ботки и назначения спортивных классов в рамках 
Паралимпийских видов спорта.

Классификатор: лицо, уполномоченное междуна-
родной спортивной федерацией, как официальное, 
для проведения оценки спортсменов в качестве члена 
Группы классификаторов.

Кодекс поведения Классификаторов: Поведенческие 
и этические стандарты для классификаторов, задан-
ные международной спортивной федерацией.

Кодекс: классификационный кодекс.
соревнование: серия отдельных мероприятий, про-

водимых совместно под руководством одного и того 
же регулирующего органа.

соответствие: Внедрение правил, предписаний, прин-
ципов и процессов, привязанных к тексту, духа и наме-
рений кодекса, установленных мПк. там, где в кодек-
се используются такие термины (включительно, но 
не ограничиваясь), как “соответствовать”, “отвечать” 
и “в соответствии с”, они имеют то же значение, что 
и “соответствие”.

допустимое поражение: Поражение, определенное 
как являющееся необходимым условием для участия 
в соревнованиях по Паралимпийским видам спорта 
(дающее право на участие в соревнованиях), подробно 
описанное в международном стандарте по Допусти-
мым Поражениям.

поражение: Поражение опорно-двигательной систе-
мы, Нарушение зрения или интеллектуальное Нару-
шение.

намеренное введение в заблуждение: Умышленная 
попытка дезинформации (либо предоставление лож-
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ного факта, либо недомолвка) международной спор-
тивной федерации или Национального органа в от-
ношении существования или степени навыков и/или 
способностей в отношении Паралимпийского вида 
спорта и/или степени или природы Допустимого По-
ражения, во время оценки спортсмена и/или в лю-
бой другой момент после присвоения спортивного 
класса.

международные соревнования: соревнования, в ко-
торых мПк, международная спортивная федерация 
или организатор крупных соревнований, является ру-
ководящим органом соревнований и/или назначает 
судей соревнований.

международные спортивные федерации: спортивная 
федерация, признанная мПк единственным между-
народным представителем вида спорта для спортсме-
нов с Поражениями, которому мПк предоставил ста-
тус Паралимпийского вида спорта. мПк и моси 
являются мФ для определенных видов спорта.

международные стандарты: Документ, являющийся 
дополнением к кодексу и предоставляющий допол-
нительные технические и оперативные требования 
к классификации.

мпК: международный паралимпийский комитет.
организатор крупных соревнований: организация, 

функционирующая как регулирующий орган между-
народных соревнований.

модели лучшей практики: специальный методический 
документ, подготовленный мПк с целью предоставле-
ния помощи с внедрением кодекса и международных 
стандартов.
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национальный орган: относится к национальному 
члену международной спортивной федерации.

национальные паралимпийские комитеты: Нацио-
нальный член мПк, являющийся единственным 
представителем спортсменов с Поражениями в опре-
деленной стране или на определенной территории. 
Национальные Паралимпийские комитеты являются 
национальными членами мПк.

паралимпийские игры: Широкий термин, охватыва-
ющий и Паралимпийские летние игры, и Паралим-
пийские зимние игры.

паралимпийские виды спорта: Все виды спорта для 
спортсменов с Поражениями, независимо от того, 
присутствуют они в программе Паралимпийских игр 
или нет. Данные термины применяются для всех 
спортивных соревнований вне рамок Паралимпий-
ских игр.

постоянный: термин «Постоянный», используемый 
в кодексе и стандартах, описывает Поражение, кото-
рое вряд ли будет разрешено, что означает, что глав-
ные эффекты являются пожизненными.

протест представляет собой процедуру, посредством 
которой подается обоснованное возражение против 
присвоенного спортивного класса, и которое впослед-
ствии рассматривается.

подписанты: любая организация, которая прини-
мает кодекс и внедряет его и международные стан-
дарты посредством классификационных правил.

спортивный класс: категория для соревнований, 
определяемая международной спортивной федераци-
ей со ссылкой на степень, в которой спортсмен может 
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выполнять определенные задания и действия, необхо-
димые для занятий каким-либо видом спорта.

статус спортивного класса: Указание, применяемое 
к спортивному классу с целью установления степени, 
в которой спорт смену может понадобиться прохожде-
ние оценки спортсмена и/или в которой он подлежит 
опротестованию.



межДУНароДНый ПаралимПийский комитет

междУнародный стандарт 
по допУстимым 

поражениям

сентябрь 2016 г.



введение

основной целью классификационного кодекса 
спортсмена мПк (кодекс) является соблюдение 
принципа конфиденциальности классификации и со-
действие участию широкого круга спортсменов. Для 
достижения этой цели кодекс подробно описывает 
правила и процедуры, общие для всех видов спорта, 
и устанавливает принципы, которые должны приме-
няться во всех Паралимпийских видах спорта

кодекс дополняется международными стандарта-
ми, используемыми в качестве технических и рабо-
чих стандартов в отношении конкретных аспектов 
классификации. такие стандарты должны приме-
няться всеми Подписантами таким образом, чтобы 
спортсмены и другие лица, вовлеченные в проведе-
ние Паралимпийских игр, понимали эти стандарты 
и доверяли им.

соблюдение этих международных стандартов яв-
ляется обязательным. Настоящий международный 
стандарт по Допустимым Поражениям, следует рас-
сматривать в сочетании с кодексом и другими меж-
дународными стандартами.

цель
Целью международного стандарта по Допустимым 

Поражениям является определение понятия «Допу-
стимое Поражение» в Паралимпийских видах спорта, 
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тем самым обеспечивая участие в Паралимпийских 
видах спорта только спортсменов с Допустимыми По-
ражениями (поражениями, дающими право на участие 
в соревнованиях).

определения
Настоящий международный стандарт использует 

определенные термины, почерпнутые из кодекса 
и других международных стандартов. Ниже определе-
ны термины, характерные для данного международ-
ного стандарта:

диагностическая информация: медицинские записи 
и/или любая другая документация, на основании ко-
торой международная спортивная федерация сможет 
оценить наличие или отсутствие Допустимого Пора-
жения или соответствующее состояние здоровья.

Комитет по оценке годности: орган, сформирован-
ный специально для конкретного случая для оценки 
наличия или отсутствия у спортсмена Допустимого 
Поражения.

процедура оценки спортсмена: процедура оценки 
спортсмена Группой классификаторов, призванная 
определить, имеет ли спортсмен Поражение, соот-
ветствующее критериям минимального Поражения 
в данном виде спорта, и присвоить ему спортивный 
класс и статус спортивного класса в зависимости от 
того, в какой степени спортсмен способен выполнять 
определенные задачи и действия, характерные для со-
ответствующего вида спорта. 

руководитель Классификации: лицо, назначенное 
международной спортивной федерацией для руковод-
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ства, управления, согласования и выполнения всех 
мероприятий по классификации для соответствую-
щей международной спортивной федерации.

состояние здоровья: патология, острое или хрони-
ческое заболевание, расстройство, повреждение или 
травма.

основное состояние здоровья: состояние здоровья, 
которое может привести к Допустимому Поражению.



1. оБщие положения

1.1  кодекс и международные стандарты (в том числе 
настоящий международный стандарт) обознача-
ют некоторые Поражения как «Допустимые Пора-
жения».

1.2  международные спортивные федерации должны 
уточнить в своих классификационных Правилах, 
что любой спортсмен, желающий принять участие 
в соревнованиях, должен иметь Допустимое По-
ражение. В рамках настоящего международного 
стандарта упоминание понятия «вид спорта» отно-
сится также к отдельным дисциплинам внутри 
конкретного вида спорта.

1.3  международные спортивные федерации должны 
уточнить в своих классификационных Правилах, 
каким конкретно Допустимым Поражением, дол-
жен обладать спортсмен, чтобы иметь право при-
нимать участие в соревнованиях, а также постано-
вить, что Допустимое Поражение, должно быть 
постоянным.

  [Комментарий к Статье 1 .3: В то время как к не-
которым видам спорта допускаются Спортсмены со 
всеми видами Допустимых Поражений (например, 
легкая атлетика, плавание), другие виды спорта 
ограничены только одним видом Поражений (напри-
мер, голбол) или несколькими видами Поражений 
(например, конный спорт и велоспорт) . Каждая 
Международная спортивная федерация должна 
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уточнить, какие именно Допустимые Поражения, 
допустимы для конкретного вида спорта] .

1.4  Чтобы удостовериться, что спортсмен имеет По-
ражение, дающее право на участие в соревновани-
ях, международная спортивная федерация на свое 
усмотрение может потребовать от спортсмена 
предоставить одно или несколько подтверждений 
из нижеследующего списка:

1.4.1  подтверждение наличия Допустимого Пора-
жения;

1.4.2  подтверждение того, что Допустимое Пораже-
ние, является постоянным; и\или

1.4.3  подтверждение наличия основного состояния 
здоровья.

2. допУстимые поражения

Допустимыми Поражениями в Паралимпийском 
движении являются:

2.1  нарушение мышечной силы
спортсмены с Нарушением мышечной силы имеют 

состояние здоровья, которое ограничивает или лишает 
их возможности по собственной воле сокращать мыш-
цы, чтобы двигаться или развивать мышечное усилие.

Примерами основного состояния здоровья, кото-
рое может привести к случаям Нарушения мышечной 
силы, являются повреждение спинного мозга (полное 
или неполное, тетраплегия, параплегия или парапа-
рез), атрофия мышц, пост-полиомиелитный синдром 
и Spina bifida.



49Международный стандарт по Допустимым Поражениям

2.2  нарушение пассивного диапазона движений 
У спортсменов с Нарушением пассивного диапа-

зона движений ограничен или отсутствует пас-
сивный диапазон движений одной или нескольких 
конечностей.

Примерами основного состояния здоровья, кото-
рые может привести к случаям Нарушением пассив-
ного диапазона движений, являются артрогрипоз 
и контрактура, возникшая вследствие длительной 
иммобилизации сустава или травм сустава.

2.3  дефицит конечности
У спортсменов с Дефицитом конечности пол-

ностью или частично отсутствуют кости или суставы 
вследствие травмы (например, травматической ампу-
тации), болезни (например, ампутации из-за рака ко-
стей) или врожденного дефицита конечности (напри-
мер, дисмелии, недоразвития конечности).

2.4  разная длина нижних конечностей
спортсмены с разной длиной нижних конечностей 

имеют разницу в длине нижних конечностей в резуль-
тате нарушения развития конечностей или в результа-
те травмы.

2.5  низкий рост
спортсмены с Низким ростом имеют уменьшенную 

длину костей верхних конечностей, нижних конечно-
стей и/или туловища.

Примерами основного состояния здоровья, кото-
рое может привести к случаям Низкого роста, явля-
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ются ахондроплазия, дисфункция гормона роста, 
несовершенный остеогенез. 

2.6  гипертонус
спортсмены с Гипертонусом имеют аномальное 

повышение мышечного напряжения и сниженную 
способность мышц к растяжению, вызванную по-
вреждением центральной нервной системы.

Примерами основного состояния здоровья, кото-
рое может привести к случаям Гипертонуса, являют-
ся церебральный паралич, черепно-мозговая травма 
и инсульт.

2.7  атаксия
спортсмены с атаксией (расстройством коорди-

нации движений) не в состоянии скоординировать 
мышечные движения, что вызывается повреждением 
центральной нервной системы.

Примерами основного состояния здоровья, которое 
может привести к случаям атаксии, являются: цере-
бральный паралич, черепно-мозговая травма, инсульт 
и рассеянный склероз.

2.8  атетоз
спортсмены с атетозом совершают непроизволь-

ные медленные движения.
Примерами основного состояния здоровья, кото-

рое может привести к случаям атетоза, являются: 
церебральный паралич, черепно-мозговая травма, 
инсульт.
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2.9  нарушение зрения
У спортсменов с Нарушением зрения зрение сни-

жено или полностью отсутствует в результате повреж-
дения структуры глаза, зрительного нерва или зри-
тельных каналов, или повреждения зрительной коры 
головного мозга.

Примерами основного состояния здоровья, кото-
рое может привести к Нарушениям Зрения, являются 
пигментный ретинит и диабетическая ретинопатия.

2.10  интеллектуальное нарушение
спортсмены с интеллектуальным Нарушением 

имеют ограничения умственной деятельности и адап-
тивного поведения, которые затрагивают понятийные, 
социальные и практические адаптивные навыки, не-
обходимые для повседневной жизни. Данное Наруше-
ние должно проявиться у спортсмена до 18 лет.

[Комментарий к Статье 2: Существует множество 
других Пора жений, но Паралимпийское движение берет 
свое начало от создания головной организации «Между-
народные спортивные организации инвалидов» (МСОИ) 
и их соответствующих национальных органов . На сегод-
няшний день и в результате деятельности МСОИ, осно-
вавших МПК и в настоящее время являющихся членами 
МПК, Паралимпийское движение идентифицирует де-
сять (10) Допустимых Поражений, дающих право на 
участие в соревнованиях .

Следовательно, любые другие новые «Допустимые 
Поражения» могут быть применены к Паралимпийским 
видам спорта только при условии одобрения Генераль-
ной ассамблеей МПК . 
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Список Допустимых Поражений, является исчерпы-
вающим — Спортсмен должен иметь одно из указанных 
Допустимых Поражений, чтобы принимать участие 
в соревнованиях по паралимпийским видам спорта . Спи-
сок Допустимых Поражений, также включает в себя 
примеры Основного состояния здоровья, которое может 
привести к Допустимым Поражениям . Перечисленные 
примеры не являются исчерпывающими .]

3. недопУстимые поражения

3.1   любое Поражение, которое не входит в список До-
пустимых Поражений в соответствии с настоящим 
международным стандартом, считается Недопу-
стимым Поражением.

3.2   спортсмен, имеющий как Недопустимое Пора-
жение, так и Допустимое Поражение, может оце-
ниваться Группой классификаторов в соответ-
ствии с международным стандартом по оценке 
спортсменов на основе Допустимого Поражения, 
если будет доказано, что другое его Поражение, 
не являющееся допустимым, не повлияет на при-
своение спортивного класса Группой классифи-
каторов.

  [Комментарий к Статье 3 .2: например, у Спортсме-
на с тяжелым остеоартритом имеются Нарушение 
пассивного диапазона движений (Допустимое Пора-
жение) и болевые ощущения (Недопустимое Пора-
жение) . Если наличие болевых ощущений не дает 
Группе классификаторов провести Процедуру Оцен-
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ки Спортсмена, присвоение Спортсмену Спортивно-
го класса может не состояться (см . Статья 11, 
Международный стандарт по Оценке Спортсменов) 
несмотря на то, что Спортсмен имеет Допустимое 
Поражение .

3.3  В помощь международным спортивным федера-
циям ниже приведены примеры Недопустимых 
Поражений, включая, но не ограничиваясь пере-
численным:

3.3.1  Болевые ощущения;
3.3.2  Нарушения слуха;
3.3.3  Низкий мышечный тонус;
3.3.4  избыточная подвижность суставов;
3.3.5  Нестабильность суставов, в том числе неста-

бильность плечевого сустава, рецидивирую-
щий вывих суставов;

3.3.6  Нарушение выносливости мышц;
3.3.7  Нарушение двигательной рефлекторной функ-

ции;
3.3.8  Нарушение сердечно-сосудистой функции;
3.3.9  Нарушение дыхательной функции;
3.3.10  Нарушение функций обмена веществ; и
3.3.11  тик, судорожные сокращения, повторяющи-

еся моторные движения, автоматизм и мо-
торная персеверация. 

  [Комментарий к Статье 3 .3: список Недопустимых 
Поражений, не является исчерпывающим . Цель это-
го списка состоит в оказании помощи Международ-
ным спортивным федерациям в разработке четких 
правил и руководящих принципов в отношении права 
на участие в соревнованиях] .
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3.4  спортсмен, имеющий Недопустимое Поражение 
(включая одно из Недопустимых Поражений из 
списка выше, но не ограничиваясь этим списком), 
но не имеющий Допустимого Поражения, не име-
ет права принимать участие в соревнованиях по 
Паралимпийским видам спорта.

4. виды состояний Здоровья, 
Которые не подходят 

под определение 
основного состояния Здоровья

4.1  ряд состояний здоровья не приводят к возник-
новению Допустимого Поражения и не являются 
основным состоянием здоровья. если у спорт-
смена имеется одновременно состояние здо-
ровья, которое не приводит к возникновению 
Допустимого Поражения, и основное состояние 
здоровья, такой спортсмен может иметь право на 
участие в соревнованиях по Паралимпийским 
видам спорта. 

4.2  если у спортсмена имеется состояние здоровья 
(включая состояния здоровья из списка ниже, 
но не ограничиваясь ими), но нет основного со-
стояния здоровья, он не имеет права на участие 
в соревнованиях по Паралимпийским видам 
спорта. 

4.3  Виды состояний здоровья, которые:
4.3.1  главным образом вызывают болевые ощу-

щения;
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4.3.2  главным образом вызывают слабость;
4.3.3  главным образом вызывают избыточную под-

вижность суставов и гипотонус мышц; или
4.3.4  главным образом имеют психологический или 

психосоматический характер, 
не приводят к возникновению Допустимого Пора-

жения.
4.4  Примерами Поражений, вызывающими главным 

образом болевые ощущения, являются миофасци-
альный болевой дисфункциональный синдром, 
фибромиалгия или комплексный регионарный 
болевой синдром.

4.5  Примером Поражения, вызывающего главным об-
разом слабость, является синдром хронической 
усталости.

4.6  Примером Поражения, вызывающего главным 
образом избы точную подвижность суставов и ги-
потонус мышц, является синдром Элерса — 
Данло са.

4.7  Примерами Поражений, которые главным обра-
зом имеют психологический или психосомати-
ческий характер, являются конверсионное рас-
стройство или посттравматическое стрессовое 
расстройство.

[Комментарий к Статье 4: список Состояний здоро-
вья в Статье 4 не является исчерпывающим . Цель этого 
списка состоит в оказании помощи Международным 
спортивным федерациям в разработке четких правил 
и руководящих принципов в отношении права на участие 
в соревнованиях] .
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5. определение допУстимого 
поражения и основного 

состояния Здоровья

5.1  любой спортсмен, желающий принять участие 
в международных соревнованиях, должен под-
твердить в соответствующей международной 
спортивной федерации, что он или она имеет 
Допустимое Поражение, до того, как он или она 
начнет участие в Процедуре оценки спортсме-
нов Группой классификаторов (как это описано 
в международном стандарте по оценке спор-
тсмена).

5.2  международная спортивная федерация имеет пра-
во потребовать у спортсмена доказательства того, 
что он или она имеет основное состояние здоро-
вья, чтобы удостовериться, что он или она имеет 
Допустимое Поражение.

  [Комментарий к Статье 5 .2: Международным Фе-
дерациям Спорта настоятельно рекомендуется 
требовать от Спортсменов продемонстрировать 
наличие Основного состояния здоровья, если они на-
мерены принять участие в Соревнованиях на осно-
вании наличия одного или более следующих Допу-
стимых Поражений: Нарушение мышечной силы, 
Нарушение пассивного диапазона движений, Гипер-
тонус, Атетоз, Нарушение зрения и Интеллекту-
альное Нарушение .]

5.3  международная спортивная федерация должна 
определить, имеет ли спортсмен Допустимое По-
ражение, или основное состояние Здоровья (если 
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такое определение необходимо). международная 
спортивная федерация может потребовать у спор-
тсмена предоставить Диагностическую информа-
цию, чтобы выполнить такое определение. В таких 
случаях международная спортивная федерация 
может сформировать комитет по оценке годности, 
если сочтет необходимым произвести оценку Диа-
гностической информации.

  [Комментарий к Статье 5 .3: главным требованием 
является определение того, имеет ли Спортсмен До-
пустимое Поражение . Для некоторых Спортсменов 
нет необходимости предоставлять Диагностиче-
скую информацию (например, если у Спортсмена 
имеется Дефицит конечности) . Для других Спор-
тсменов предоставление Диагностической информа-
ции является обязательным, чтобы позволить Меж-
дународной спортивной федерации удостовериться, 
что у Спортсмена есть Допустимое Поражение или 
Основное Состояние здоровья (таким образом, 
Международная спортивная федерация может убе-
диться, что Допустимое Поражение является по-
стоянным) .

  Международная спортивная федерация должна 
проявлять осторожность и формировать Комитет 
по оценке годности только в том случае, когда без 
помощи специалистов невозможно определить, 
имеется ли у Спортсмена Допустимое Поражение 
или Основное Состояние здоровья . Например, если 
у Спортсмена имеется Нарушение мышечной силы, 
но Международная спортивная федерация не в со-
стоянии определить причину Нарушения мышечной 
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силы и/или оценить, является ли данное Поражение 
постоянным . В таком случае Международной спор-
тивной федерации, чтобы решить данный вопрос, 
может понадобиться помощь Комитета по оценке 
годности .]

5.4  Процедура, в рамках которой осуществляется 
формирование комитета по оценке годности 
и рассматривается Диагностическая информа-
ция, должна удовлетворять следующим требова-
ниям:

5.4.1  руководитель классификации должен уведо-
мить соответствующие Национальные орга-
ны о необходимости представить Диагности-
ческую информацию от имени спортсмена. 
руководитель классификации также должен 
объяснить, какая именно Диагностическая 
информация требуется, и для чего. 

5.4.2  руководитель классификации должен устано-
вить сроки, в которые должна быть предостав-
лена Диагностическая информация.

5.4.3  руководитель классификации должен назна-
чить комитет по оценке годности. В комитет 
по оценке годности, если это возможно, долж-
ны войти сам руководитель классификации 
и как минимум два других эксперта, имеющих 
соответствующие медицинские квалифика-
ции. Все члены комитета по оценке годности 
должны подписать соответствующие обяза-
тельства по конфиденциальности.

5.4.4  если руководитель классификации считает, 
что не обладает необходимой компетенцией, 
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чтобы оценить Диагностическую информа-
цию, он не будет принимать участия в рассмо-
трении Диагностической информации, но бу-
дет оказывать содействие комитету по оценке 
годности. 

5.4.5  Насколько это возможно, комитету по оценке 
годности не следует сообщать сведения о лич-
ности спортсмена и источниках Диагностиче-
ской информации. каждый член комитета по 
оценке годности должен будет рассмотреть 
Диагностическую информацию и решить, 
имеется ли Допустимое Поражение.

5.4.6  если комитет по оценке годности придет к за-
ключению, что спортсмен имеет Допустимое 
Поражение, то спортсмену будет разрешено 
участвовать в процедуре оценке спортсмена 
Группой классификаторов.

5.4.7  если комитет по оценке годности решит, что 
спортсмен не имеет Допустимого Пораже-
ния, руководитель классификации должен 
будет в письменной форме сообщить об этом 
решении соответствующему Национальному 
органу или Национальному паралимпийско-
му комитету. Национальный орган или На-
циональный паралимпийский комитет полу-
чат возможность высказать свои замечания 
по решению и возможность предоставить до-
полнительную Диагностическую информа-
цию комитету по оценке годности. если ре-
шение будет впоследствии пересмотрено, 
руководитель классификации должен будет 
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проинформировать об этом Национальный 
орган или Национальный паралимпийский 
комитет.

5.4.8  если это решение не будет изменено, руково-
дитель классификации должен будет в пись-
менной форме сообщить об этом решении 
Национальному органу или Национальному 
паралимпийскому комитету.

5.4.9  комитет по оценке годности может прини-
мать свои решения большинством голосов. 
если руководитель классификации входит 
в состав комитета по оценке годности, он или 
она может наложить вето на любое решение, 
если он или она не соглашается с тем, что Ди-
агностическая информация подтверждает вы-
вод о том, что спортсмен имеет Допустимое 
Поражение.

5.5  международная спортивная федерация может де-
легировать одну или несколько из описанных вы-
ше функций Группе классификаторов.

6. спортивный Класс «не годен»

6.1  если международная спортивная федерация 
определит, что спортсмен не имеет Допустимого 
Поражения, ему должны присвоить спортивный 
класс «Не годен» и подтвержденный статус спор-
тивного класса.

6.2  спортсмен, которому был присвоен спортив-
ный класс «Не годен» в силу того, что он или она 
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не имеет Допустимого Поражения, не имеет пра-
ва на участие в какой-либо дальнейшей оцен-
ке, осуществляемой международной спортивной 
федерацией, и к нему не применяются поло-
жения международного стандарта по оценке 
спортсменов, касающиеся спортивного класса 
«Не годен».

6.3  если другая международная спортивная федера-
ция присвоила спортсмену спортивный класс 
«Не годен» в силу того, что он или она не имеет 
Допустимого Поражения, международная спор-
тивная федерация может сделать то же самое без 
необходимости проведения процедуры, подробно 
описанной в статье 5 настоящего международно-
го стандарта.

[Комментарий к Статье 6: Спортсмен, не имеющий 
Допустимого Поражения, не имеет право участвовать 
в соревнованиях по Паралимпийским видам спорта, 
и поэтому ему должен быть присвоен Спортивный класс 
«Не годен» . Международным спортивным федерациям 
рекомендуется, при условии соблюдения Международ-
ного стандарта по защите классификационных данных 
и соответствующих законов о неприкосновенности 
частной жизни, обмениваться друг с другом данными 
о Спортсменах, которым по этой причине был присвоен 
Спортивный класс «Непригодный» .

Присвоение Спортивного класса «Не годен» Группой 
классификаторов требует автоматического проведе-
ния повторной оценки отдельной Группой классифи-
каторов, как это предусмотрено в Международном 
стандарте по оценке Спортсменов . Решение по поводу 
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того, имеет ли Спортсмен Допустимое Поражение 
или нет, не требует такой автоматической перепро-
верки, даже если такое решение выносится Группой 
классификаторов, которая была уполномочена Меж-
дународной спортивной федерацией на вынесение по-
добного решения .]



межДУНароДНый ПаралимПийский комитет

междУнародный стандарт 
по оценКе спортсмена

сентябрь 2016 г.



введение

основной целью классификационного кодекса 
спортсмена мПк (кодекс) является соблюдение 
принципа конфиденциальности классификации и со-
действие участию широкого круга спортсменов. Для 
достижения этой цели кодекс подробно описывает 
правила и процедуры, общие для всех видов спорта, 
и устанавливает принципы, которые должны приме-
няться во всех Паралимпийских видах спорта

кодекс дополняется международными стандарта-
ми, используемыми в качестве технических и рабо-
чих стандартов в отношении конкретных аспектов 
классификации. такие стандарты должны приме-
няться всеми Подписантами таким образом, чтобы 
спортсмены и другие лица, вовлеченные в проведе-
ние Паралимпийских игр, понимали эти стандарты 
и доверяли им.

соблюдение этих международных стандартов явля-
ется обязательным. Настоящий международный стан-
дарт по оценке спортсмена, следует рассматривать 
в сочетании с кодексом и другими международными 
стандартами.

цель
Целью международного стандарта по оценке спор-

тсмена является уточнение принятых процедур по 
оценке спортсмена и присвоение спортивного класса 
и статуса спортивного класса.
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определения
Настоящий международный стандарт использует 

термины, определенные в рамках кодекса. Ниже опре-
делены термины, специфичные для данного между-
народного стандарта:

адаптивное оборудование (Adaptive Equipment): обо-
рудование и механизмы, предназначенные для особых 
потребностей спортсменов и используемые спор-
тсменами во время соревнований в целях облегчения 
участия и/или для достижения результатов.

старший Классификатор (Chief Classifier): класси-
фикатор, назначенный международной спортивной 
федерацией для организации, управления, координи-
рования и выполнения всех мероприятий по класси-
фикации в рамках конкретного соревнования в соот-
ветствии с правилами конкретной международной 
спортивной федерации.

руководитель классификации (Head of Classification): 
лицо, назначенное международной спортивной фе-
дерацией для организации, управления, координи-
рования и выполнения всех мероприятий по класси-
фикации конкретной международной спортивной 
федерации.

процедура оценки спортсмена (Evaluation Session): 
процесс, в ходе которого спортсмен встречается 
с Группой классификаторов, которая определяет, со-
ответствует ли спортсмен критериям минимального 
поражения для конкретного вида спорта, и присваи-
вает ему спортивный класс и статус спортивного 
класса в зависимости от того, в какой степени спор-
тсмен способен выполнять определенные задачи 
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и действия, характерные для того вида спорта, в кото-
ром участвует спортсмен.

состояние здоровья (Health Condition): патология, 
острое или хроническое заболевание, расстройство, 
повреждение или травма.

Запрос на медицинский пересмотр (Medical Review 
Request): запрос на пересмотр по медицинским пока-
заниям, сделанный Национальным органом или На-
циональным паралимпийским комитетом от лица 
спортсмена.

группа протеста (Protest Panel): Группа классифи-
каторов, назначенная старшим классификатором для 
проведения Процедуры оценки в результате Протеста.

основное состояние здоровья (Underlying Health 
Condition): состояние здоровья, которое может при-
вести к Допустимому Поражению.



1. оБщие положения

1.1  Процедура оценки спортсмена представляет со-
бой процесс, посредством которого спортсмен 
оценивается в соответствии с классификационны-
ми Правилами международной спортивной феде-
рации, чтобы спортсмену можно было назначить 
спортивный класс и статус спортивного класса.

1.2  международные спортивные федерации обязаны 
(через свои классификационные Правила) осу-
ществлять и публиковать положения, касающиеся 
оценки спортсмена, которые согласуются с на-
стоящим международным стандартом.

1.3  В настоящем международном стандарте понятие 
«вид спорта» включает в себя понятие «вид спорта» 
в целом и индивидуальную дисциплину внутри 
конкретного вида спорта.

  [Комментарий к статье 1 .3: Спортивные классы 
могут быть присвоены по отношению к виду спорта 
в целом или отдельной дисциплине в пределах спорта 
(например, пловцам присваиваются Спортивные 
классы в зависимости от стиля плавания, легкоат-
летам назначаются различные Спортивные классы 
в зависимости от легкоатлетической дисциплины) . 
Понятие «вид спорта» в настоящем Международ-
ном стандарте охватывает все эти ситуации .]

1.4  Процедура оценки спортсмена включает в себя:
 a)  оценку наличия или отсутствия у спортсмена 

Допустимого Поражения;
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 b)  оценку соответствия спортсмена критериям 
минимального поражения; и

 c)  присвоение спортивного класса и статуса спор-
тивного класса, в зависимости от того, в какой 
степени спортсмен способен выполнять опре-
деленные задачи и действия, характерные для 
того вида спорта, в котором участвует спортсмен

1.5  оценка наличия или отсутствия у спортсмена До-
пустимого Поражения, должна производиться 
международной спортивной федерацией, как это 
предусмотрено в международном стандарте для 
Допустимых Поражений.

  [Комментарий к Статье 1 .5: Спортсмен имеет пра-
во на участие в Соревновании только при условии на-
личия у него соответствующего Допустимого Пора-
жения . Как это предусмотрено в Международном 
Стандарте по Допустимым Поражениям, Между-
народная спортивная федерация может потребо-
вать у Спортсмена продемонстрировать, что он или 
она имеет Основ ное состояние здоровья, которое 
может привести к Допустимому поражению, или 
продемонстрировать наличие Допустимого Пора-
жения . Является ли такое требование необходимым, 
будет зависеть от соответствующего Допустимого 
Поражения, и объясняется далее в Международном 
стандарте по Допустимым Поражениям . Если 
Спортсмен не имеет Допустимого Поражения, то 
Спортсмен не имеет права участвовать в Паралим-
пийских видах спорта .]

1.6  оценка соответствия спортсмена критериям ми-
нимального поражения для соответствующего ви-



69Международный стандарт по Оценке Спортсмена

да спорта, назначение спортивного класса и ста-
туса спортивного класса должны проводиться 
Группой классификаторов в соответствии с на-
стоящим международным стандартом по оценке 
спортсмена.

2. оценКа грУппой 
КлассифиКаторов

2.1  международные спортивные федерации должны 
установить в пределах своих классификационных 
Правил четкие и прозрачные положения для каж-
дого из видов спорта, которыми они управляют 
в отношении компонентов оценки спортсмена, 
которые должны быть осуществлены Группой 
классификаторов в рамках процедуры оценки.

  [Комментарий к Статье 2 .1: термин «Оценка Спор-
тсмена» относится ко всему процессу, в ходе кото-
рого Спортсмен получает право участвовать в Со-
ревновании . Настоящий Международный Стандарт 
включает в себя те компоненты Оценки Спортсме-
на, которые должны быть осуществлены Группой 
Классификаторов в ходе процедуры Оценки] .

2.2  как минимум, в этих положениях должно быть 
указано что:

2.2.1  Группа классификаторов должна включать 
в себя как минимум двух классификаторов. 
В чрезвычайных обстоятельствах старший 
классификатор может предусмотреть, чтобы 
Группа классификаторов состояла только из 



70 Паралимпийский комитет России

одного классификатора — при условии, что 
классификатор обладает медицинской квали-
фикацией.

    [Комментарий к Статье 2 .2 .1: «Чрезвычайные 
обстоятельства» возникают, если имеют ме-
сто реальные и неиз бежные практические труд-
ности во время Соревнований (например, за-
держки транспорта, болезнь Классификатора 
или конфликты), которые означают, что суще-
ствует недостаточное количество Классифика-
торов, чтобы составить Группу Классификато-
ров из двух или более человек . Вне зависимости 
от обстоятельств, Классификатор, который 
представляет собой Группу Классификаторов, 
должен иметь медицинскую квалификацию, ко-
торая имеет отношение к Допустимым Пора-
жениям, тех Спортсменов, которые будут оце-
нены этим Классификатором .

    Международная спортивная федерация вправе 
потребовать, чтобы Группу Классификаторов 
составляло более чем два Классификатора .]

2.2.2  спортсмены имеют право выбрать одно лицо, 
которым должен быть член Национального 
органа спортсмена или Национального пара-
лимпийского комитета, на роль сопровождаю-
щего при прохождении процедуры оценки 
спортсмена. если спортсмен является несо-
вершеннолетним, то член Национального ор-
гана спортсмена или Национального пара-
лимпийского комитета должен сопровождать 
этого спортсмена.
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    [Комментарий к Статье 2 .2 .2: при определенных 
обстоятельствах Международные спортивные 
федерации могут, если они желают, позволить 
Спортсменам появиться перед Группой Класси-
фикаторов без присутствия члена Национально-
го органа или Национального паралимпийского 
комитета . Например, по отношению к опреде-
ленным видам спорта, к Соревнованиям могут 
привлекаться не Национальные органы или На-
циональные паралимпийские комитеты, а от-
дельные Спортсмены .]

2.2.3  Группа классификаторов должна проводить 
процедуру оценки на английском языке, если 
иное не предусмотрено международной спор-
тивной федерацией. если спортсмену требу-
ется переводчик, Национальный орган или 
Национальный Паралимпийский комитет 
должен предоставить переводчика. Перевод-
чику будет разрешено сопровождать спор-
тсмена в дополнение к лицу, указанному спор-
тсменом, как сопровождающее его или ее во 
время процедуры оценки спортсмена.

2.2.4  Группа классификаторов может на любом эта-
пе обратиться за медицинским, техническим 
или научным заключением, с согласия руко-
водителя классификации и/или старшего 
классификатора. Это заключение может быть 
запрошено только в том случае, если Группа 
классификаторов считает, что такое заключе-
ние необходимо для того, чтобы установить 
спортивный класс.
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2.2.5  спортсмен должен сообщать Группе класси-
фикаторов обо всех используемых лекарствах и/
или медицинском оборудовании / имплантатах.

2.2.6  спортсмен должен соблюдать все обоснован-
ные указания Группы классификаторов.

2.3  При назначении спортивного класса Группа 
классификаторов должна учитывать только те 
дока зательства, которые предоставили ей соот-
ветствующий спортсмен, Национальный орган, 
Национальный паралимпийский комитет и меж-
дународная спортивная федерация.

  [Комментарий к Статье 2 .3: Важно обеспечить, 
чтобы Группа Классификаторов имела доступ ко 
всем доказательствам, которые она сочтет необхо-
димыми для назначения Спортивного класса . Это 
включает в себя создание аудиовизуальных доказа-
тельств или обращение к ним . Следует соблюдать 
осторожность при использовании аудиовизуальных 
доказательств и быть уверенным, что такое исполь-
зование не нарушает прав третьих лиц . Рекоменду-
ется, чтобы Международные спортивные федерации 
разрабатывали и опубликовывали нормативные до-
кументы в отношении использования материалов 
третьих сторон во избежание любых возможных 
противоправных использований .]

2.4  Процедура оценки спортсмена должна прово-
диться в соответствии с положениями междуна-
родного стандарта по защите классификационных 
данных и в соответствии с положениями между-
народного стандарта по классификационному 
персоналу и обучению классификаторов.
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3. оценКа допУстимых поражений

3.1  Процедура оценки Допустимых Поражений долж-
на проводиться в соответствии с международным 
стандартом по Допустимым Поражениям.

4. Критерии минимального 
поражения

4.1  система классификации, используемая междуна-
родной спортивной федерацией, должна опреде-
лять минимальный уровень поражений, необходи-
мый для участия в соревнованиях — так называемые 
«критерии минимального поражения».

  [Комментарий к статье 4 .1: при определении Крите-
риев минимального поражения Международная спор-
тивная федерация должна четко указать, на какой 
вид спорта Допустимые Поражения будут оказывать 
неблагоприятное воздействие . Это может быть Па-
ралимпийский вид спорта или эквивалентный вид 
спорта для спортсменов без Поражений . Например, 
Международная спортивная федерация может уста-
новить такие Критерии минимального поражения, 
что Спортсмены будут иметь право соревноваться, 
если они имеют постоянное Допустимое Поражение, 
и не будут в состоянии участвовать в эквивалентном 
виде спорта для Спортсменов без Поражений, не ис-
пытывая значительное негативное воздействие на их 
способность проводить соответствующие действия 
в этом эквивалентном виде спорта .]
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4.2  критерии минимального поражения должны га-
рантировать, что Допустимое Поражение спор-
тсмена влияет на степень, в которой спортсмен 
может выполнять конкретные задачи и действия, 
которые являются характерными для спорта.

4.3  спортсмен, который хочет участвовать в соревно-
ваниях, должен иметь Допустимое Поражение, ко-
торое соответствует критериям минимального по-
ражения в конкретном виде спорта.

4.4  В связи с использованием адаптивного оборудова-
ния, международная спортивная федерация долж-
на установить критерии минимального пораже-
ния следующим образом:

4.4.1  для Поражений, отличных от Нарушений Зре-
ния, критерии минимального поражения не 
должны учитывать степень, в которой исполь-
зование адаптивного оборудования может по-
влиять на то, как спортсмен сможет выпол-
нять конкретные задачи и действия, которые 
являются характерными для спорта;

4.4.2  для Нарушений Зрения, критерии минималь-
ного поражения должны учитывать степень, 
в которой использование адаптивного обору-
дования может повлиять на то, как спортсмен 
сможет выполнять конкретные задачи и дей-
ствия, характерные для спорта.

  [Комментарий к Статье 4 .4: роль адаптивного обору-
дования при определении критериев минимального 
поражения отличается от роли адаптивного оборудо-
вания при назначении Спортивного класса (см Ста-
тью 5 .2) . Разница в подходе к Спортсменам с Наруше-
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нием Зрения, должна рассматриваться в историческом 
контексте Классификации для этих Спортсменов, где 
оценка «лучшей коррекции», использовалась в контек-
сте медицинской диагностики для остроты зрения .]

4.5  международные спортивные федерации должны 
в своих классификационных Правилах установить 
четкие и прозрачные положения для каждого из ви-
дов спорта, которыми они управляют в отношении 
процесса, с помощью которого Группа классифи-
каторов будет оценивать, соответствует ли спор-
тсмен критериям минимального поражения после 
того, как международная спортивная федерация 
подтвердит наличие Допустимого Поражения. как 
минимум эти положения должны включать в себя:

4.5.1  Четкое описание критериев минимального 
поражения применительно к каждому соответ-
ствующему Допустимому Поражению для 
каждого вида спорта.

4.5.2  оговорки, что соответствие критериям мини-
мального поражения должно быть оценено 
Группой классификаторов.

4.5.3  способы, с помощью которых соответствие 
критериям минимального поражения должно 
быть оценено Группой классификаторов.

4.5.4  оговорку, что соответствие критериям мини-
мального поражения будет оценено на основа-
нии Поражения, дающего спортсмену право 
на участие в соревнованиях. 

4.5.5  оговорку, что оценка соответствия критериям 
минимального поражения должна осущест-
вляться в соответствии со статьей 4.4.
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4.6  если было определено, что спортсмен не соответ-
ствует критериям минимального поражения, ему 
будет назначен спортивный класс «Не годен» 
в конкретном виде спорта, как указано в настоя-
щем международном стандарте.

5. присвоение спортивного  
Класса

5.1  спортсмену, который соответствует критериям 
минимального поражения в конкретном виде 
спорта, должен быть назначен спортивный класс 
при условии соблюдения положений статьи 10 
и статьи 11 настоящего международного стан-
дарта.

5.2  В своих классификационных Правилах междуна-
родные спортивные федерации должны устано-
вить четкие и прозрачные положения для каждого 
из видов спорта, которыми они управляют, в от-
ношении методов, с помощью которых Группа 
классификаторов будет оценивать степень, в ко-
торой спортсмен способен выполнять конкрет-
ные задачи и действия, необходимые в конкрет-
ном виде спорта.

  [Комментарий к статье 5 .2: использование адап-
тивного оборудования допускается по правилам 
Международной спортивной федерации и является 
неотъемлемой составной частью для выполнения 
задач и действий, необходимых в спорте . Таким 
образом, Спортсмены должны присутствовать на 
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Оценке Спортсмена вместе с тем оборудованием, 
которое они будут использовать во время Соревно-
ваний . Следовательно, во время назначения Спор-
тивного класса должно учитываться (оптималь-
ное) использование подобных технических средств 
и оборудования (например, эластичные бинты, пер-
чатки) во время соревнований . Например, если 
прави ла позволяют Спортсменам в инвалидных 
коляс ках использовать поддерживающий корсет, 
а Спортсмен со слабым «балансом сидя» его не но-
сит и в результате плохо выступает, этому Спор-
тсмену не должен назначаться Спортивный класс, 
предусмотренный для спортсменов с либо (а) более 
тяжелыми Поражениями; или (б) Поражениями 
вызывающими более заметные затруднения во вре-
мя выполнения конкретных спортивных задач 
и действий .

  Существующие критерии оценки Спортсменов с На-
рушением Зрения (см . Международный Стандарт по 
Допустимым Поражениям) в настоящее время не яв-
ляются характерными для какого-либо вида спорта 
и не включают в себя требование о том, чтобы Спор-
тсмены оценивались по «степени, в которой Спор-
тсмен может выполнять конкретные задачи и дей-
ствия, предусмотренные в конкретном виде спорта» . 
Международные спортивные федерации должны 
разработать такие предлагаемые критерии и предо-
ставить их своим членским организациям и МПК не 
позднее 31 декабря 2017 года .]

5.3  Назначение спортивного класса должно основы-
ваться на оценке Группы классификаторов, со-
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гласно которой Поражение спортсмена влияет на 
конкретные задачи и действия, которые являются 
характерными для конкретного вида спорта. Эта 
оценка должна проводиться в контролируемой не-
конкурентной среде, которая позволяет осуще-
ствить повторное наблюдение за выполнением 
ключевых задач и действий.

5.4  Назначение спортивного класса должно осущест-
вляться исключительно на основе влияния Пора-
жения на выполнение основных задач и действий 
конкретного вида спорта. Хотя другие факторы, 
такие как низкий уровень подготовки, плохой 
уровень технического мастерства и возраст также 
могут повлиять на выполнение основных задач 
и действий конкретного вида спорта. Назначение 
спортивного класса не должно зависеть от этих 
факторов.

  [Комментарий к Статье 5 .3 и Статье 5 .4: для того, 
чтобы определить, насколько эти факторы влияют 
на результаты Спортсмена, показанные в ходе Со-
ревнований, Группа Классификаторов должна рас-
смотреть историю подготовки Спортсмена, его 
технические навыки и возраст . Рассмотрение этих 
факторов будет оказывать помощь Группе Класси-
фикаторов в определении влияния этих факторов на 
способность спортсмена выполнить конкретные за-
дачи и действия, которые являются характерными 
для конкретного вида спорта, и которые могут по-
влиять на назначение Статуса спортивного класса . 
К спортсменам с Нарушением зрения также отно-
сится и комментарий к Статье 5 .2] .
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6. наБлюдение во время 
соревнований

6.1  международные спортивные федерации должны 
предусмотреть ситуации, в которых Группа клас-
сификаторов может потребовать, чтобы спор-
тсмен подвергся Наблюдению во время соревно-
ваний, прежде чем ему назначат окончательный 
спортивный класс и статус спортивного класса. 
международная спортивная федерация должна 
определить, как и за чем именно должна наблю-
дать Группа классификаторов.

6.2  Наблюдение во время соревнований должно осу-
ществляться во время Первого появления. Пер-
вым появлением считается первое участие спорт-
смена в соревновании в рамках того или иного 
спортивного класса. Первое появление в рамках 
спортивного класса относится к любому участию 
в любых мероприятиях в рамках одного спортив-
ного класса.

  [Комментарий к Статье 6 .2: если это возможно, 
Оценка при наблюдении во время Соревнований не 
должна осуществляться в ходе финальных соревно-
ваний .]

6.3  если Группа классификаторов требует, чтобы 
спортсмен завершил Наблюдение во время со-
ревнований, спортсмену разрешается осуще-
ствить Первое появление в рамках того спортив-
ного класса, который был назначен спортсмену 
Группой классификаторов после завершения на-
чальных мероприятий процедуры оценки.
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6.4  В командных видах спорта Первое появление 
должно происходить во время предварительных 
раундов соревнования. командам не разрешается 
выбирать спортсменов для участия в отборочных 
раундах, если эти спортсмены не осуществили 
Первое появление в более ранних, не отборочных 
раундах.

6.5  Группа классификаторов должна назначить спор-
тивный класс и статус спортивного класса после 
завершения Первого появления. если в ходе На-
блюдения во время соревнований в спортивном 
классе или статусе спортивного класса спортсме-
на произошли изменения, то эти изменения всту-
пают в силу немедленно. международные спор-
тивные федерации должны дать четкие инструкции 
в отношении воздействия любых таких изменений 
на результаты и награды.

6.6  если после Наблюдения во время соревнований 
спортсмену назначается спортивный класс «Не 
годен», то будут применяться положения настоя-
щего международного стандарта.

7. статУс спортивного Класса

7.1  если Группа классификаторов назначает спор-
тсмену спортивный класс, она должна также на-
значить и статус спортивного класса. статус 
спортивного класса указывает на то, нужно ли 
спортсмену проходить процедуру оценки в бу-
дущем; спортивный класс спортсмена может 
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подвергаться Протесту в соответствии с меж-
дународным стандартом по Протестам и апел-
ляциям.

7.2  Группа классификаторов должна назначить спорт-
смену один из следующих статусов спортивного 
класса :

7.2.1  Подтвержденный (C);
7.2.2  Пересмотр (R); или
7.2.3  Пересмотр с фиксированной датой пересмо-

тра (FRD).
  [Комментарий к Статье 7 .2: Международная спор-

тивная федерация может назначить Спортсмену 
Статус спортивного класса «Новый», если он первый 
раз выступает на Международных Соревнованиях, 
и не выступал на Международных Соревнованиях ра-
нее (или вернулся на Международные Соревнования) . 
Это означает, что Спортсмену необходимо будет 
пройти процедуру Оценки Спортсмена Группой Клас-
сификаторов . Этот вопрос рассматривается в ста-
тье 7 .8 ниже] . 

7.3  спортсмену будет назначен статус спортивного 
класса «Подтвержденный» (C), если Группа клас-
сификаторов сочтет, что Допустимое Поражение 
спортсмена является и останется стабильным. 
спортсмену со статусом спортивного класса 
«Подтвержденный» (C) не требуется проходить 
дальнейшую оценку спортсмена. 

  [Комментарий к Статье 7 .3: Единственные обстоя-
тельства, при которых Спортсмену с Статусом 
спортивного класса «Подтвержденный» (C) необхо-
димо будет пройти Оценку Спортсмена, это либо 
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указанные в Международном стандарте по проте-
стам и апелляциям, либо в Статье 7 .9 .]

7.4  Группа классификаторов, состоящая из одного 
классификатора, может назначить только статус 
спортивного класса «Пересмотр» (R).

7.5  Группа классификаторов может назначить спор-
тсмену статус спортивного класса «Пересмотр» 
(R), если она считает, что потребуется дальнейшая 
оценка спортсмена. Это может происходить по 
ряду причин, включая, но не ограничиваясь, ситу-
ациями, когда спортсмен:

7.5.1  только недавно начал свои выступления в Па-
ралимпийских видах спорта;

7.5.2  имеет изменчивые и/или прогрессирующие 
или нестабильные Поражения; и/или

7.5.3  ещё не достиг полного развития скелета.
7.6  спортсмен со статусом спортивного класса «Пе-

ресмотр» (R) должен завершить оценку спортсме-
на до начала участия в любых международных со-
ревнованиях, если международная спортивная 
федерация не указывает иное. 

7.7  Группа классификаторов может назначить спор-
тсмену статус спортивного класса «Пересмотр» 
с фиксированной датой пересмотра (FRD). спор-
тсмен со статусом спортивного класса «Пере-
смотр» (FRD) должен пройти процедуру оценки 
при первой возможности после соответствующей 
фиксированной даты.

7.8  международная спортивная Федерация может на-
значить спортсмену спортивный класс ещё до 
прохождения оценки спортсмена. такому спор-
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тсмену назначается статус спортивного класса 
«Новый» (N). спортсмен со статусом спортивно-
го класса «Новый» (N) должен пройти процедуру 
оценки спортсмена до начала международных со-
ревнований, если международная спортивная фе-
дерация не указывает иное.

7.9  если международная спортивная федерация ме-
няет критерии или методы назначения спор-
тивных классов, она может заново назначить 
спортсменам со статусом спортивного класса 
«Подтвержденный» (с) и спортсменам со стату-
сом спортивного класса с фиксированной датой 
пересмотра (FRD) статус спортивного класса 
«Пересмотр» (R).

8. спортсмены со спортивным 
Классом «не годен»

8.1  если международная спортивная федерация опре-
делит, что спортсмен:

8.1.1  имеет состояние здоровья, которое не приво-
дит к Допустимому Поражению; или

8.1.2  имеет Поражение, не являющееся Допусти-
мым Поражением,

  международная спортивная федерация должна 
назначить спортсмену спортивный класс «Не го-
ден» (NE).

  [Комментарий к Статье 8 .1: эти положения объ-
ясняются в Международном стандарте по Допу-
стимым Поражениям . Если определено, что Спор-
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тсмен не имеет Основного состояния здоровья (если 
требуется такое определение), или Допустимого 
Поражения, то Спортсмену будет назначен Спор-
тивный класс «Не годен» (NE) . Спортсмен не име-
ет права на пересмотр данного решения . Но это не 
влияет на его право подать Апелляцию в порядке, 
указанном в Международном Стандарте по Про-
тестам и Апелляциям] .

8.2  если Группа классификаторов определит, что 
спортсмен не отвечает критериям минимального 
поражения в конкретном виде спорта, то ему будет 
назначен спортивный класс «Не годен» (NE).

  [Комментарий к Статье 8 .2: Группа Классифика-
торов имеет право оценить соответствие крите-
риям минимального поражения, если соответ-
ствующая Международная спортивная федерация 
установила, что спортсмен имеет соответствую-
щее Допустимое Поражение . По своему усмотре-
нию Группа Классификаторов может также пере-
смотреть решение Международной спортивной 
федерации по наличию у Спортсмена Допустимого 
Поражения] .

8.3  если Группа классификаторов назначает спор-
тивный класс «Не годен» (NE), потому что спорт-
смен не соответствует критериям минимального 
поражения, то спортсмен имеет право участвовать 
в другом виде спорта, при условии прохождения 
оценки спортсмена по тому виду спорта.

8.4  если спортсмену присвоен спортивный класс 
«Не годен» (NE), из этого не следует делать вывод 
о том, что у спортсмена нет Поражения.
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8.5  если Группа классификаторов назначает спор-
тивный класс «Не годен» (NE) на основании того, 
что спортсмен не соответствует критериям мини-
мального поражения, спортсмен должен быть 
оценен второй Группой классификаторов. Это 
должно произойти как можно скорее. Вплоть до 
второго оценивания спортсмену будет назначен 
спортивный класс «Не годен» (NE) и статус спор-
тивного класса «Пересмотр» (R). спортсмен не 
имеет права участвовать в соревнованиях до завер-
шения повторной оценки.

8.6  если вторая Группа классификаторов назначит 
спортивный класс «Не годен» (NE), потому что 
спортсмен не соответствует критериям мини-
мального поражения, или если спортсмен отказы-
вается от оценивания второй Группой классифи-
каторов в рамках данного соревнования, ему 
назначается статус спортивного класса «Под-
твержденный» (C), и спортсмен не имеет права 
участвовать в данных соревнованиях или в любых 
будущих соревнованиях.

  [Комментарий к Статье 8 .5 и Статье 8 .6: если 
Спортсмену назначается Спортивный класс «Не го-
ден» (NE), поскольку Группа Классификаторов за-
ключила, что Спортсмен не соответствует кон-
кретным Критериям минимального поражения, то 
Спортсмен автоматически получает право на про-
хождение повторной оценки с помощью дополни-
тельной Группы Классификаторов . Это право рас-
пространяется также на ситуации, связанные 
с Протестами . Например, если Спортсмену назна-
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чен Спортивный класс, который разрешает участие 
в Соревнованиях, и Спортсмен подает Протест 
в отношении этого назначения, и Группа Протеста 
назначает Спортсмену Спортивный класс «Не го-
ден» (NE), то Спортсмен имеет право на повторную 
Оценку дополнительной Группой Классификаторов] .

9. право на полУчение несКольКих 
спортивных Классов

9.1  спортсмен может иметь только один спортивный 
класс для конкретного вида спорта, даже если он 
соответствует критериям двух или более спортив-
ных классов в рамках того же вида спорта.

  [Комментарий к Статье 9 .1: некоторым Спор-
тсменам может быть назначено более одного 
Спортивного класса в одном виде спорта . Напри-
мер, это может быть в случае, если Спортсмен 
имеет сочетание Поражения опорно-двигательно-
го аппарата, Нарушения Зрения и или Интеллек-
туального Нарушения . Кроме того, Спортсмен мо-
жет иметь Поражение опорно-двигательного 
аппарата, которое позволяет ему иметь Спортив-
ный класс в двух разных дисциплинах (например, 
сидя и стоя в таких видах спорта, как стрельба из 
лука / горные лыжи / лыжные гонки) . Междуна-
родные спортивные федерации должны указать 
в своих Классификационных Правилах (и/или лю-
бых других соответствующих правилах), как нуж-
но действовать в таких случаях] .
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10. неявКа на процедУрУ 
оценКи спортсмена

10.1  спортсмен несет личную ответственность за про-
хождение процедуры оценки.

  [Комментарий к Статье 10 .1: в случае необходимо-
сти Национальный орган или Национальный пара-
лимпийский комитет должен предпринять разум-
ные шаги, чтобы гарантировать, что Спортсмен 
примет участие в Оценке Спортсмена] .

10.2  международные спортивные федерации должны 
в своих классификационных Правилах устано-
вить четкие и прозрачные положения для каждо-
го из видов спорта, которыми они управляют, 
относительно неявки на процедуру оценки. 
В этом отношении под неявкой подразумевается 
исключительно любое неучастие спортсмена 
в назначенной для спортсмена встрече с Груп-
пой классификаторов для целей оценки спорт-
смена.

10.3  если спортсмен не явился на процедуру оценки 
спортсмена, когда это требовалось, Группа клас-
сификаторов обязана сообщить о факте неявки 
старшему классификатору. если отсутствие 
спортсмена на оценке имеет уважительную при-
чину, старший классификатор может назначить 
время и дату повторной оценки спортсмена на 
соответствующем соревновании.

10.4  если спортсмен не может предоставить объясне-
ние неявки по уважительной причине, или если 
спортсмен не является на процедуру оценки во 
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второй раз, то спортсмен не допускается до уча-
стия в соответствующем соревновании.

  [Комментарий к статье 10 .4: Международные 
спортивные федерации не обязаны предоставлять 
Спортсменам возможность проходить неограни-
ченное число раз процедуры Оценки Спортсмена . 
Статья 10 .4 не исключает возможности Между-
народной спортивной федерации предлагать Спор-
тсменам любые дополнительные возможности для 
участия в Оценке Спортсмена, однако Междуна-
родный Стандарт уточняет, что двух неудач-
ных попыток участия в Соревновании доста-
точно, чтобы исключить от участия в данном 
Соревновании .]

11. приостановКа процедУры 
оценКи спортсмена

11.1  международные спортивные федерации должны 
установить в своих классификационных Прави-
лах четкие и прозрачные положения, касающиеся 
приостановления оценки спортсмена.

11.2  Группа классификаторов по согласованию со 
старшим классификатором может приостано-
вить процедуру оценки спортсмена, если невоз-
можно назначить спортивный класс, при одном 
или более из нижеперечисленных обстоятельств:

11.2.1  отказ со стороны спортсмена выполнять 
требования, указанные в соответствующих 
классификационных Правилах;
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11.2.2  отказ со стороны спортсмена предоставить 
любую медицинскую информацию, которая 
обоснованно необходима Группе классифи-
каторов;

11.2.3  если Группа классификаторов считает, что 
использование (или отказ от использова-
ния) каких-либо лекарств и/или процедур/
оборудования/имплантата, о которых сооб-
щил спортсмен, повлияет на его возмож-
ность честным образом пройти оценку 
спортсмена;

11.2.4  если состояние здоровья спортсмена огра-
ничивает или препятствует спортсмену вы-
полнять требования Группы классификато-
ров во время процедуры оценки спортсмена, 
что, по мнению Группы классификато-
ров, повлияет на возможность прохождения 
спортсменом процедуры оценки честным 
образом;

11.2.5  если спортсмен отказывается сотрудничать 
с Группой классификаторов;

11.2.6  если, по обоснованному мнению Группы 
классификаторов, спортсмен физически 
или умственно не в состоянии выполнить 
инструкции Группы классификаторов;

11.2.7  если спортсмен отказывается выполнять 
какие-либо соответствующие инструкции, 
предоставленные ему/ей Группой класси-
фикаторов во время проведения процедуры 
оценки спортсмена, в такой мере, что это, 
по мнению Группы классификаторов, не по-
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зволяет провести процедуру оценку спор-
тсмена честным образом; и\или

11.2.8  если продемонстрированные спортсменом 
способности противоречат информации, пе-
реданной Группе классификаторов, до та-
кой степени, что это, по мнению Группы 
классификаторов, не позволяет провести 
процедуру оценки спортсмена честным об-
разом.

11.3  если Группа классификаторов приостанавливает 
оценку спортсмена, то предпринимаются следу-
ющие шаги:

11.3.1  Группа классификаторов объяснит спорт-
сменам и/или соответствующему Националь-
ному органу или Национальному Паралим-
пийскому комитету причину приостановки 
и подробности корректирующих действий, 
которые требуются со стороны спортсмена 

11.3.2  если спортсмен предпримет корректирую-
щие действия, удовлетворяющие старшего 
классификатора или руководителя класси-
фикации, то процедура оценки спортсмена 
будет возобновлена; 

11.3.3  если спортсмен отказывается сотрудничать 
и не предпринимает корректирующие дей-
ствия в определенные временные рамки, 
Группа классификаторов отменит процедуру 
оценки спортсмена и исключит спортсмена 
из каких-либо соревнований до тех пор, пока 
не будет пройдена процедура оценки спорт-
смена.
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11.4  если процедура оценки спортсмена была прио-
становлена, в этом отношении может быть начато 
расследование по возможному Намеренному вве-
дению в заблуждение.

[Комментарий к Статье 11: Международная спор-
тивная федерация может применять дисциплинарные 
меры в отношении любого Вспомогательного Персонала 
Спортсмена, который замешан в поведении Спортсме-
на, которое приводит к Приостановке процедуры Оцен-
ки, или который не предпринял необходимые меры, чтобы 
избежать Приостановки Оценки .]

12. медицинсКий пересмотр

12.1  изменение характера или степени Поражения 
спортсмена может означать, что для правильного 
назначения спортивного класса спортсмену не-
обходимо провести пересмотр. такой пересмотр 
в настоящих Правилах упоминается как «меди-
цинский Пересмотр». медицинский Пересмотр 
начинается с «Запроса на медицинский пере-
смотр». 

  [Комментарий к Статье 12 .1: Примеры ситуаций, 
когда  Запрос на Медицинский пересмотр был бы 
целесообразным, включают в себя случаи, когда по-
следствия операции или какой-либо другой меди-
цинской процедуры либо положительно, либо отри-
цательно повлияли на способность Спортсмена 
выполнять конкретные задачи и действия, отно-
сящиеся к виду спорта . Они также включают в се-
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бя ситуации, когда у Спортсмена появилось новое 
Состояние здоровья или Допустимое Поражение] . 

12.2  международные спортивные федерации должны 
установить в своих классификационных Прави-
лах четкие и прозрачные положения относитель-
но медицинского пересмотра.

12.3  Запрос на медицинский пересмотр подается, ес-
ли изменение в характере или степени Пораже-
ния спортсмена влияет на способность спор-
тсмена выполнять конкретные задачи и действия, 
необходимые для вида спорта, таким образом, 
что эти изменения явно отличаются от измене-
ний, относящихся к уровню подготовки, физи-
ческой формы и мастерства. любой спортсмен 
или представитель Вспомогательного персонала 
спортсмена, который знал о таких изменениях 
в способности выступать в виде спорта, но не со-
общил об этом своему Национальному органу 
или Национальному паралимпийскому комите-
ту, может подвергнуться расследованию в отно-
шении возможного Намеренного введения в за-
блуждение.

12.4  Национальный орган или Национальный пара-
лимпийский комитет должен подать Запрос на 
медицинский пересмотр от имени спортсмена. 
спортсмен не имеет права подать Запрос на ме-
дицинский пересмотр самостоятельно.

  [Комментарий к Статье 12 .4: Международная 
спортивная федерация может позволить Спортсме-
ну подать Запрос на Медицинский пересмотр, если 
подача такого запроса Национальным органом или 
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Национальным Паралимпийским комитетом явля-
ется невозможной] .

12.5  Запрос на медицинский пересмотр должен быть 
подан Нацио нальным органом или Националь-
ным паралимпийским комитетом и должен объ-
яснять, каким образом и в какой степени измени-
лось соответствующее Поражение спортсмена, 
и почему он считает, что спортивный класс 
спортсмена больше не является точным. Запрос 
должен включать в себя всю необходимую вспо-
могательную документацию.

  [Комментарий к Статье 12 .5: Любой Запрос на 
Медицинский пересмотр должен сопровождаться 
достаточным количеством подробных медицинских 
записей] .

12.6  руководитель классификации должен решить, 
может ли Запрос на медицинский пересмотр 
быть одобрен в кратчайшие сроки после получе-
ния Запроса на медицинский пересмотр.

12.7  если Запрос на медицинский пересмотр был 
одобрен, статус спортивного класса спортсмена 
будет немедленно изменен на «Пересмотр» (R).

13. Уведомление о реЗУльтатах 
оценКи спортсмена

13.1  международные спортивные федерации должны 
уста новить в своих классификационных Прави-
лах четкие и прозрачные положения для оглаше-
ния спортивных классов.
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13.2  международные спортивные федерации должны 
обеспечить, чтобы результат оценки спортсмена 
доводился до спортсмена, и/или Национального 
органа или Национального паралимпийского ко-
митета и оглашался в кратчайшие сроки после за-
вершения процедуры оценки спортсмена. меж-
дународные спортивные федерации должны 
определить средства, с помощью которых будут 
производиться уведомления.

  [Комментарий к Статье 13 .2: Международная 
спортивная федерация должна опубликовать про-
межуточный результат процедуры Оценки Спор-
тсмена до начала Соревнований, с подробным описа-
нием Спортивного класса и Статуса спортивного 
класса, назначенных каждому Спортсмену после за-
вершения начальных этапов Оценки Спортсмена: 
Оценки Допустимого Поражения; Оценки Критери-
ев минимального поражения; и Оценки способности 
Спортсмена выполнять в неконкурентной среде 
конкретные задачи и действия, которые являются 
характерными для данного вида спорта .

  В контексте Соревнований Старший Классифика-
тор должен уведомить любого технического пред-
ставителя Международной спортивной федерации 
и/или представителя организационного комитета 
о Спортивном Классе и Статусе спортивного клас-
са, назначенных каждому Спортсмену . Если во вре-
мя Соревнований необходима Оценка при наблюдении 
во время Соревнований, то это уведомление должно 
происходить сразу же после события, в котором 
имело место Первое Появление Спортсмена .]



95Международный стандарт по Оценке Спортсмена

13.3  После соревнований старший классификатор 
должен связаться с руководителем классифика-
ции международной спортивной федерации, что-
бы обновить классификационный мастер–лист.

14. место проведения оценКи  
спортсмена

14.1  международные спортивные федерации должны 
установить в своих классификационных Прави-
лах положения для компонентов оценки спор-
тсмена, которые в соответствии с требованиями 
настоящего международного стандарта должны 
проводиться Группой классификаторов во время 
соревнований.

14.2  международные спортивные федерации в своих 
классификационных Правилах могут иметь по-
ложения для компонентов оценки спортсмена, 
которые в соответствии с требованиями настоя-
щего международного стандарта могут прово-
диться Группой классификаторов во время и ме-
сте отличных от времени и места соревнований. 
В настоящем международном стандарте это упо-
минается как «Внесоревновательный объект».

  [Комментарий к Статье 14 .1 и Статье 14 .2: Оцен-
ка Спортсмена состоит из двух отдельных частей: 
установление наличия Допустимого Поражения со-
ответствующей Международной спортивной феде-
рацией, и остальные вопросы, которые должны 
быть завершены Группой Классифика торов . Насто-
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ящий Стандарт позволяет Международным спор-
тивным Федерациям поручать проведение Оценки 
Спортсмена Группе Классификаторов во время Со-
ревнований или вне их .]

оценка спортсмена на внесоревновательном объекте
14.3  оценка спортсмена может проводиться в месте, 

далее именуемом «Внесоревновательный объект» 
и/или вне соревнования, чтобы дать спортсме-
нам наилучшую возможность пройти процедуру 
оценки спортсмена Группой классификаторов 
и назначения спортивного класса.

  [Комментарий к Статье 14 .3: Международная 
спортивная федерация может принять решение 
о проведении всех или отдельных частей Оценки 
Спортсмена на месте проведения Соревнований 
другого вида спорта или в любом другом месте, ко-
торое подходит для этого (например, институт 
спортивных наук или экспертный центр нарушения 
зрения) без ущерба для Оценки Спортсмена . Меж-
дународная спортивная федерация должна указать 
процедуру сертификации подобного места .]

14.4  если международная спортивная федерация хо-
чет провести оценку спортсмена на Внесоревно-
вательном объекте, то она должна (в разумные 
сроки) уведомить Национальные органы и Наци-
ональные паралимпийские комитеты о:

14.4.1  местоположении Внесоревновательного объ-
екта и даты проведения оценки спортсмена;

14.4.2  видах спорта, в отношении которых будет 
проводиться оценка спортсмена.



97Международный стандарт по Оценке Спортсмена

14.5  оценка спортсмена на Внесоревновательном объ-
екте должна проводиться в соответствии с настоя-
щим международным стандартом и кодексом.

14.6  международная спортивная федерация должна 
гарантировать, что у спортсменов есть возмож-
ность опротестовать назначение спортивного 
класса, установленного Группой классификато-
ров на Внесоревновательном объекте. Группа 
Протеста на Внесоревновательном объекте долж-
на проработать этот Протест, в противном случае 
соответствующему спортсмену будет назначен 
спортивный класс и статус спортивного класса 
«Пересмотр» (R), и Протест должен быть разре-
шен при первой же возможности (возможно, уже 
на другом Внесоревновательном объекте).

14.7  если международная спортивная федерация 
предпишет, что назначение спортивного класса 
в отношении определенного вида спорта потен-
циально потребует Наблюдения во время сорев-
нований, это не исключает возможности прове-
дения международной спортивной федерацией 
оценки спортсмена на Внесоревновательном 
объекте в отношении этого вида спорта, при том 
условии, что:

14.7.1  международная спортивная федерация уве-
домляет Национальный орган или Нацио-
нальный Паралимпийский комитет до про-
ведения процедуры оценки спортсмена на 
Внесоревновательном объекте, что оценка 
не может быть завершена без оценки при 
Наблюдении во время соревнования; и
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14.7.2  международная спортивная федерация опре-
делит последствия, которые будет иметь ме-
сто, если Группа классификаторов проведет 
процедуру оценки спортсмена на Внесорев-
новательном объекте и придет к заключению, 
что завершение оценки спортсмена невоз-
можно без оценки при Наблюдении во время 
соревнований.

     [Комментарий к статье 14 .7 .2: Международ-
ная спортивная федерация должна уточнить, 
что происходит при таких обстоятельствах . 
Например, она может указать, что в таких 
случаях результат процедуры Оценки будет 
недействительным и не будет иметь никакой 
силы . Любой Спортивный класс, присвоенный 
Спортсмену до проведения процедуры Оценки, 
будет сохранен, и Спортсмен должен будет 
пройти процедуру Оценки на Соревновании при 
первой возможности .]
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введение

основной целью классификационного кодек-
са спортсмена мПк (кодекс) является соблюде-
ние принципа конфиденциальности классификации 
и содействие участию широкого круга спортсме-
нов. Для достижения этой цели кодекс подробно 
описывает правила и процедуры, общие для всех ви-
дов спорта, и устанавливает принципы, которые 
должны применяться во всех Паралимпийских видах 
спорта

кодекс дополняется международными стандарта-
ми, используемыми в качестве технических и рабочих 
стандартов в отношении конкретных аспектов клас-
сификации. такие стандарты должны применяться 
всеми Подписантами таким образом, чтобы спорт-
смены и другие лица, вовлеченные в проведение Па-
ралимпийских игр, понимали эти стандарты и дове-
ряли им.

соблюдение этих международных стандартов яв-
ляется обязательным. Настоящий международный 
стандарт по Протестам и апелляциям следует рассма-
тривать в сочетании с кодексом и другими междуна-
родными стандартами.

цель
кодекс требует от международных спортивных фе-

дераций предусмотреть положения, с помощью кото-
рых можно обжаловать результаты оценки спортсмена 
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(Протест), а также обжаловать процедуры оценки 
спортсмена и/или классификации (апелляция).

Настоящий стандарт устанавливает эти обязатель-
ные правила.

определения
Настоящий международный стандарт использует 

термины, определенные в кодексе и других междуна-
родных стандартах. Ниже определены термины, спец-
ифичные для данного международного стандарта:

апелляционная Комиссия: орган, назначенный меж-
дународной федерацией спорта для рассмотрения 
и вынесения решения по апелляции.

BAC: апелляционная комиссия мПк по класси-
фикации.

старший Классификатор: классификатор, назначен-
ный международной спортивной федерацией для орга-
низации, управления, координирования и выполнения 
всех мероприятий по классификации в рамках кон-
кретного соревнования в соответствии с правилами 
конкретной международной спортивной федерации.

процедура оценки спортсмена (Evaluation Session): 
процесс, в ходе которого спортсмен встречается 
с Группой классификаторов, которая определяет, со-
ответствует ли спортсмен критериям минимального 
поражения для конкретного вида спорта, и присваива-
ет ему спортивный класс и статус спортивного класса 
в зависимости от того, в какой степени спортсмен 
способен выполнять определенные задачи и действия, 
характерные для того вида спорта, в котором участвует 
спортсмен.
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первое появление: первый раз, когда спортсмен 
участвует в спортивном мероприятии во время сорев-
нования в том или ином спортивном классе.

руководитель Классификации: лицо, назначенное 
международной спортивной федерацией для органи-
зации, управления, координирования и выполнения 
всех мероприятий по классификации конкретной 
международной спортивной федерации.

протест международной спортивной федерации: 
возражение против результатов оценки спортсмена, 
возникшее у международной спортивной федерации 
в отношении спортсмена, находящегося под его 
юрисдикцией.

национальный протест: возражение против резуль-
татов оценки спортсмена, возникшее у Националь-
ного органа или Национального паралимпийского ко-
митета в отношении спортсмена, находящегося под 
его юрисдикцией.

наблюдение во время соревнований: наблюдение за 
спортсменом в ходе соревнования Группой класси-
фикаторов для определения, в какой степени Допу-
стимое Поражение влияет на способность спортсмена 
выполнять конкретные задачи и действия, которые 
являются характерными для спорта.

опротестованный спортсмен: спортсмен, чей спор-
тивный класс был обжалован. 

опротестованное решение: обжалованное решение 
по спортивному классу.

документы для подачи протеста: информация, пре-
доставляемая в форме Протеста вместе с оплатой 
Протеста.
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оплата протеста: пошлина, предписываемая меж-
дународной спортивной федерацией и выплачиваемая 
Национальным органом или Национальным паралим-
пийским комитетом при подаче Протеста.

форма протеста: форма, в которой подается Нацио-
нальный Протест.

группа протеста: Группа классификаторов, назна-
ченная старшим классификатором для проведения 
процедуры оценки спортсмена в результате Протеста.



часть 1 — протесты

1. оБласть применения  
протеста

1.1  Протест может подаваться только в отношении 
спортивного класса спортсмена. Протест не мо-
жет подаваться в отношении статуса спортивного 
класса спортсмена.

1.2  Протест не может подаваться в отношении спор-
тсмена, которому был назначен спортивный 
класс «Не годен» при условии, что спортсмен был 
автоматически пересмотрен второй Группой клас-
сификаторов в соответствии с международным 
стандартом по оценке спортсмена.

2. стороны, имеющие право 
на подачУ протеста

2.1  Протест может подаваться только одной из следу-
ющих сторон:

2.1.1  Национальным органом; или
2.1.2  Национальным Паралимпийским комите-

том; или
2.1.3  международной спортивной федерацией.

  [Комментарий к Статье 2 .1: У Спортсмена нет 
права подавать Протест . Протест должен пода-
ваться только от имени Спортсмена соответ-
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ствующим Национальным органом, Национальным 
паралимпийским комитетом или Международной 
спортивной федерацией]

3. национальные протесты

3.1  Национальный орган или Национальный пара-
лимпийский комитет могут подать Протест только 
в отношении спортсмена, который находится под 
его юрисдикцией либо на соревнованиях, либо 
в месте, отведенном для проведения процедуры 
оценки спортсмена международной спортивной 
федерацией в соответствии со статьей 9.1.

  [Комментарий к Статье 3 .1: В соответствии 
с Международным стандартом 2007 г . по Проте-
стам и Апелляциям, Национальным органам или На-
циональным паралимпийским комитетам было позво-
лено подавать Протесты в отношении Спортивных 
классов, назначенных Спортсменам из других стран . 
Данный стандарт больше не применяется, и он был 
заменен на процесс, в ходе которого Международные 
спортивные федерации могут подать Протест . Это 
включает Протесты, поданные по причине того, что 
Национальный орган или Национальный паралимпий-
ский комитет полагает, что Спортсмену из другой 
страны был назначен некорректный Спортивный 
класс, и это решение должно быть пересмотрено .]

3.2  Национальный Протест, поданный во время со-
ревнования, должен подаваться в соответствии со 
сроками, установленными международной спор-
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тивной Федерацией (не позднее, чем окончание 
соревнований).

3.3  если спортсмену требуется пройти оценку На-
блюдения во время соревнований, Национальный 
орган или Национальный паралимпийский коми-
тет могут подать Протест до или после Первого по-
явления. если Протест подан до Первого появле-
ния, то спортсмен не имеет право участвовать 
в соревновании, пока не будет вынесено решение 
в отношении Протеста.

4. процедУра подачи 
национального протеста

4.1  Чтобы подать Национальный Протест, Нацио-
нальный орган или Национальный паралимпий-
ский комитет должны показать, что Протест до-
бросовестно оформлен, имеет подтверждающие 
доказательства и выполнен в Форме, формат кото-
рой определяется международной спортивной 
федерацией и включает в себя следующее:

4.1.1  имя и вид спорта опротестованного спорт-
смена;

4.1.2  детали опротестованного решения и/или ко-
пия опротестованного решения;

4.1.3  объяснение причин подачи Протеста и обо-
снование, согласно которому Национальный 
орган или Национальный паралимпийский 
комитет полагает, что опротестованное реше-
ние ошибочно;
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4.1.4  ссылки на конкретные правила, которые пред-
положительно были нарушены; за исключени-
ем того, что если упомянутое правило является 
дискреционным правилом, протест не будет 
соблюдать эту статью 4.1.4; и 

    [Комментарий к статье 4 .1 .4 . Пример дискре-
ционного правила относится к случаям, когда 
Группа классификаторов проводит оценку 
атаксии: «тесты, которые могут быть полезны 
для определения атаксии, включают, но не огра-
ничиваются: «палец — нос»; «палец — палец», 
«большой палец ноги — палец руки»; «пятка — 
голень»; «тандемная походка»; «хромота» . Ког-
да Группа классификаторов действует по свое-
му усмотрению и, в этом примере, решает 
использовать только тест «палец — нос» для 
оценки атаксии, то Протест не может быть 
сделан на том основании, что Группа классифи-
каторов решила провести тест «палец — нос» 
и не провела ни один из других идентификацион-
ных тестов . Протест может быть сделан на 
том основании, что Группа классификаторов 
предположительно провела тест «палец — нос» 
таким образом, который не соответствует 
правилам . Однако решение о проведении теста 
«палец — нос»; не может быть опротестовано .] 

4.1.5  оплата Протеста.
  [Комментарий к Статье 4 .1: Разъясняя причины, на 

основании которых был сделан Протест, Нацио-
нальный орган или Национальный Паралимпийский 
Комитет должны доказать, что Протест является 
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правомерным (достоверным) утверждением, а не 
просто бездоказательным утверждением без каких-
либо подтверждающих документов . Кроме того, 
конкретные правила, которые, как предполагается, 
были нарушены, должны соответствовать предо-
ставленным объяснениям . Национальному органу или 
Национальному паралимпийскому комитету будет 
недостаточно просто сослаться на правило без чет-
кой связи его с предоставленным объяснением . Для 
подачи протеста Национальный орган или Нацио-
нальный паралимпийский комитет должны опла-
тить комиссию за оформление Протеста соответ-
ствующей Международной спортивной Федерации]

4.2  Документы для подачи Протеста должны быть 
представлены старшему классификатору соответ-
ствующего соревнования в сроки, установленные 
международной спортивной федерацией. После 
получения Документов Протеста старший клас-
сификатор должен рассмотреть Протест, из чего 
следуют два варианта:

4.2.1  старший классификатор может отклонить 
Протест, если, по его усмотрению, Протест не 
соответствует требованиям к Протесту, ука-
занным в настоящей статье 4; или

4.2.2  старший классификатор может принять Про-
тест, если, по его усмотрению, Протест соот-
ветствует требованиям к Протесту, указанным 
в настоящей статье 4.

4.3  если старший классификатор отклонил Протест, 
он должен уведомить все соответствующие сторо-
ны и предоставить письменное разъяснение Наци-
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ональному органу или Национальному паралим-
пийскому комитету в кратчайшие сроки. комиссия 
за оформление Протеста будет удержана.

4.4  если Протест принимается:
4.4.1  спортивный класс опротестованного спор-

тсмена должен оставаться неизменным до по-
лучения результата Протеста, но статус спор-
тивного класса опротестованного спортсмена 
должен быть немедленно изменен на статус 
«Пересмотр», если он уже не «Пересмотр»; 

4.4.2  В соответствии со статьей 7, старший класси-
фикатор должен в ближайшие сроки назначить 
Группу Протеста для проведения новой Про-
цедуры оценки спортсмена; если это возмож-
но, то она должна быть проведена на том же 
соревновании, на каком был подан Протест; и

4.4.3  старший классификатор должен уведомить 
все соответствующие стороны о времени и да-
те новой Процедуры оценки спортсмена, ко-
торую будет проводить Группа Протеста.

5. протесты междУнародной 
спортивной федерации

5.1  международная спортивная федерация может по 
своему усмотрению подать в любое время Протест 
в отношении спортсмена, который находится в ее 
юрисдикции, если: 

5.1.1  она считает, что спортсмену был назначен не-
корректный спортивный класс; или
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5.1.2  Национальный орган или Национальный Па-
ралимпийский комитет сделал запрос в меж-
дународную спортивную федерацию.

    [Комментарий к Статье 5 .1 .2: Запрос Националь-
ного  Органа или Национального Паралимпийского 
Комитета должен подаваться в форме, опреде-
ленной Международной спортивной федерацией . 
Любой подобный запрос не обязывает Междуна-
родную спортивную Федерацию подавать Про-
тест Международной спортивной фе дерации] .

6. процедУра подачи протеста 
междУнародной спортивной 

федерацией 

6.1  если международная спортивная федерация спор-
та решает подать Протест международной спор-
тивной федерации, то руководитель классифика-
ции этой международной спортивной федерации 
должен проинформировать об этом соответствую-
щий Национальный орган или Национальный па-
ралимпийский комитет международной спортив-
ной федерации при первой же возможности.

6.2  руководитель классификации должен предоста-
вить соответствующему Национальному органу 
или Национальному паралимпийскому комитету 
письменное объяснение о том, почему междуна-
родная спортивная федерация подала Протест, 
и на основе чего руководитель классификации 
считает его обоснованным.
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6.3  если международная спортивная федерация по-
дает Протест:

6.3.1  спортивный класс опротестованного спор-
тсмена должен оставаться неизменным вплоть 
до получения результатов протеста;

6.3.2  статус спортивного класса опротестованного 
спорт смена должен быть немедленно изменен 
на «Пересмотр», если статус уже не «Пере-
смотр»; и

6.3.3  как можно скорее должна быть назначена 
Группа Протеста, чтобы вынести решение по 
Протесту.

7. грУппа протеста

7.1  старший классификатор может выполнять одно 
или несколько обязательств руководителя класси-
фикации, как указано в настоящей статье 7, если 
он уполномочен на это руководителем классифи-
кации.

7.2  Группа Протеста должны быть назначена руково-
дителем классификации в соответствии с положе-
ниями о назначении Группы классификаторов, 
как указано в международном стандарте по оцен-
ке спортсмена.

7.3  В Группу Протеста не должны входить лица, состо-
явшие в Группе классификаторов, которая:

7.3.1  приняла опротестованное решение; или
7.3.2  проводила какой-либо этап оценки спорт-

смена в отношении опротестованного спорт-
смена на протяжении двенадцати (12) месяцев 
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до даты вынесения опротестованного реше-
ния, если с Национальным органом, Нацио-
нальным паралимпийским комитетом или 
международной федерацией спорта, подав-
шей Протест, не было согласовано иное.

  [Комментарий к Статье 7 .3: Эти ограничения долж-
ны свести к минимуму возникновение риска конфлик-
тов интересов . Тем не менее, если Национальный орган, 
Национальный паралимпийский комитет или Между-
народная спортивная федерация, подавшая Протест, 
не имеет ничего против лиц, указанных в Статье 7 .3 
как членов Группы Протеста, она может позволить 
участвовать им в Группе Протеста . Это может быть 
полезно в ситуациях, когда Протест не может быть 
решен на конкретном соревновании] .

7.4  руководитель классификации должен уведомить 
все заинтересованные стороны о времени и дате 
проведения оценки спортсмена, которую будет 
проводить Группа Протеста.

7.5  Группа Протеста должна провести новую оценку 
спортсмена в соответствии с международным 
стандартом по оценке спортсмена. Группа Про-
теста может обращаться к Документам Протеста 
при проведении новой оценки спортсмена.

7.6  Группа Протеста должна назначить спортивный 
класс и статус спортивного класса. Все заинтере-
сованные стороны должны быть уведомлены о ре-
шении Группы Протеста в кратчайшие сроки по-
сле завершения оценки спорт смена.

7.7  международные спортивные федерации должны 
указать в своих классификационных Правилах 
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(или соответствующих спортивных технических 
правилах) последствия для результатов и наград 
спортсмена, сменившего спортивный класс по-
сле Протеста.

7.8  решение Группы Протеста в отношении как Нацио-
нального Протеста, так и Протеста международной 
спор тивной федерации является окончательным. 
Национальный орган, Национальный паралимпий-
ский комитет или международная спортивная фе-
дерация не имеют возможности подать еще один 
Протест. тем не менее, решение Группы Протеста 
может быть обжаловано при выполнении требова-
ний, изложенных в Части 2 настоящего стандарта.

  [Комментарий к Статье 7 .8: Статья 7 .8 должна 
гарантировать, что на одном и том же Соревнова-
нии не будет подано несколько Протестов: напри-
мер, Протест Национального Органа и последующий 
Протест Международной спортивной федерации . 
Это ограничение относится только к соответству-
ющему Соревнованию и не исключает подачу Проте-
стов на будущих Соревнованиях]

8. положения на слУчай 
отсУтствия грУппы протеста

8.1  если Протест подан и принят на соревновании, 
однако отсутствует возможность разрешения Про-
теста на данном соревновании, то:

8.1.1  опротестованному спортсмену будет разреше-
но принимать участие в соревнованиях в спор-
тивном классе, который является предметом 
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Протеста, со статусом спортивного класса 
«Пересмотр» до тех пор, пока не будет вынесе-
но разрешение по Протесту; и

8.1.2  необходимо будет предпринять все разумные 
меры, чтобы разрешить Протест в кратчайшие 
сроки.

[Комментарий к Статье 8: Эта статья отражает 
тот факт, что в некоторых случаях Протест невоз-
можно разрешить во время Соревнований: например, ес-
ли Классификаторы, доступные для участия в Группе 
Протеста, не могут войти в состав Группы Протеста 
из-за конфликта интересов, или если имеется ограниче-
ние число Классификаторов на соревновании . В таких 
случаях Протест должен быть отложен до первой воз-
можности его разрешения .]

9. осоБые положения

9.1  международная спортивная Федерация может за-
няться организацией некоторых или всех компо-
нентов оценки спортсмена, которые проводятся 
вне места и времени проведения соревнований 
(«Внесоревновательный объект») в соответствии 
с настоящим международным стандартом и меж-
дународным стандартом по оценке спорт смена.

9.2  международная спортивная Федерация должна 
установить положения для Протеста, чтобы обе-
спечить подачу Протеста в случаях, когда оценка 
спортсмена проводится на Внесоревновательном 
объекте в соответствии с настоящим международ-
ным стандартом.
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[Комментарий к статье 9: Проведение Оценки 
Спорт смена исключительно на Соревнованиях является 
неэффективным и дорогостоящим . Спортсмены, Меж-
дународные спортивные федерации и организаторы ме-
роприятия значительно выиграют, если Оценки Спор-
тсмена может иметь место как на Соревнованиях, так 
и в тщательно отобранных местах вне Соревнований . 
Международные спортивные федерации должны уста-
новить положения, чтобы позволить подавать Проте-
сты на таких ме роприятиях .]

часть 2 — апелляции

10. оБласть применения 
апелляций

10.1  апелляция является официальным возражением 
против того, как проводилась процедура оценки 
спортсмена и/или классификации; апелляция 
предоставляется на рассмотрение, и в дальней-
шем по ней принимается решение.

11. стороны, имеющие право 
на подачУ апелляции

11.1  апелляция может подаваться только одним из 
следующих органов:

11.1.1  Национальный орган; или
11.1.2  Национальный паралимпийский комитет.
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[Комментарий к статье 11: В соответствии с Руко-
водством МПК, Раздел 1, Глава 2 .8 — Подзаконные ак-
ты Апелляционной Комиссии МПК по Классификации, 
Апелляция может быть подана только Национальным 
органом Спортсмена или Национальным паралимпий-
ским комитетом, в зависимости от того, какая органи-
зация — является членом соответствующей Междуна-
родной спортивной федерации (т .е . для вида спорта, 
управляемого МПК, Национальный паралимпийский ко-
митет должен подать Апелляцию, а для видов спорта, 
не регулируемых МПК, Национальный орган, являющийся 
членом соответствующей Международной федерации 
спорта, должен подать апелляцию) .]

12. апелляции и применимые 
правила

12.1  если Национальный орган или Национальный Па-
ралимпийский комитет считает, что при назначе-
нии спортивного класса и/или статуса спортив-
ного класса были допущены процедурные ошибки и, 
как следствие, спортсмену был назначен некор-
ректный спортивный класс или статус спортив-
ного класса, то он может подать апелляцию.

12.2  каждая международная спортивная Федерация 
должна назначить апелляционную комиссию. 
каждая апелляционная комиссия должна состо-
ять, по меньшей мере, из трех человек с соответ-
ствующими навыками и опытом, чтобы объек-
тивно рассмотреть апелляцию, и не вовлеченными 
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ранее каким-либо образом в любую из процедур, 
являющуюся предметом апелляции.

12.3  В отношении тех видов спорта, для которых мПк 
выступает в роли международной спортивной 
федерации, и в отношении апелляций для всех 
видов спорта, представленных в ходе Паралим-
пийских игр и крупных мероприятий мПк, 
апелляционной комиссией является BAC.

12.4  любая другая международная спортивная Федера-
ция может по согласованию с мПк назначить 
BAC в качестве апелляционной комиссии по раз-
решению апелляций в своей юрисдикции или соз-
дать свою собственную апелляционную комиссию.

12.5  Во всех случаях, когда BAC выполняет функции 
апелляционной комиссии, апелляция должна 
подаваться и решаться в соответствии с руковод-
ством мПк, раздел 1, Глава 2.8 — Подзаконные 
акты апелляционной комиссии мПк по клас-
сификации. Во всех остальных случаях апелля-
ции должны подаваться и решаться в соответ-
ствии с настоящим международным стандартом 
и соответствующими правилами международной 
спортивной федерации. 

12.6  апелляционная комиссия не имеет полномочий 
модифицировать или иным образом изменять ка-
кой-либо спортивный класс и/или решение о на-
значении статуса спортивного класса, например, 
путем назначения спортсмену нового спортивно-
го класса и/или статуса спортивного класса.

12.7  апелляционная комиссия может отказаться от 
вынесения решения по апелляции, если выяс-
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нится, что другие доступные средства, включая, 
но не ограничиваясь процедурами Протеста, не 
были исчерпаны.

[Комментарий к Статье 12: Ограниченная область об-
зора, имеющаяся в распоряжении Апелляционной Комиссии, 
является ключевым аспектом Апелляции . Назначение 
Спортивного Класса — это спортивное решение, которое 
должно приниматься только уполномоченными и сертифи-
цированными лицами Международной спортивной федера-
ции . Эти решения не могут изменяться другими лицами, за 
исключением лиц, которые аналогичным образом уполномо-
чены и сертифицированы . Апелляционная комиссия может 
рассмотреть только процесс, посредством которого были 
приняты эти решения, чтобы гарантировать, что этот 
процесс проводился в соответствии с Классификационны-
ми Правилами . Точно так же, Апелляционный орган может 
принять решение по Апелляции только в том случае, если 
все другие доступные средства правовой защиты были 
исчер паны . Если Старший Классификатор отклоняет про-
тест и соответствующий Национальный орган или Наци-
ональный паралимпийский комитет обжалует это ре-
шение, основания для такой Апелляции ограничиваются 
решением Старшего Классификатора отклонить протест 
и (процедурными) основаниями Протеста . Национальному 
органу или Национальному паралимпийскому комитету не 
разрешается выдвигать дополнительные основания, кото-
рые должны были быть включены в Протест .

BAC была создана МПК в качестве специального органа 
по разрешению споров и вынесению решений по Апелляци-
ям . МПК может предоставить BAC любой Международ-
ной спортивной федерации, которая захочет прибегнуть 



119Международный стандарт по Протестам и Апелляциям

к ее услугам в качестве решающего органа по Апелляциям 
при условии соглашения между этой Международной фе-
дерацией и МПК по стоимости и сборам, которые подле-
жат оплате Международной спортивной федерацией 
в отношении BAC . МПК внесла подробные правила проце-
дур, в настоящее время, изложенные в Руководстве МПК, 
Раздел 1, Глава 2 .8 — Подзаконные акты Апелляционной 
Комиссии МПК по Классификации, которые регулируют 
проведение работы BAC . МПК будет публиковать данные 
о стоимости и сборах, которые оплачиваются Междуна-
родной федерацией спорта в отношении BAC .]

13. решение по апелляции

13.1  апелляционная комиссия должна выдать пись-
менное аргументированное решение, разрешаю-
щее любую апелляцию в сроки, установленные 
соответствующей международной спортивной 
федерацией после разбирательства. решение 
должно быть предоставлено Заявителю, ответчи-
ку и мПк. если апелляция связана с соревнова-
нием, то решение должно быть доведено до све-
дения организатора соревнований.

13.2  апелляционная комиссия должна либо принять, 
либо отклонить решение, в отношении которого 
была подана апелляция.

13.3  апелляционная комиссия должна вынести реше-
ние в письменной форме с указанием причин сво-
его решения, указав доказательства, на которые 
она полагалась, и действия, которые необходимо 
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предпринять в результате данного решения. если 
решение отклоняется, апелляционная комиссия 
должна указать, какие ошибки были совершенны 
в ходе подачи апелляции.

13.4  решение апелляционной комиссии является 
окончательным и не полежит дальнейшему обжа-
лованию.

14. Конфиденциальность

14.1  Все процедуры апелляции являются конфиден-
циальными и закрытыми для общественности.

часть 3 — применение во время 
КрУпных соревнований

15. специальные положения 
по апелляциям и протестам

15.1  мПк может установить особые положения, до-
полняющие настоящий международный стан-
дарт, используемые в период Паралимпийских 
игр и других соревнований.

15.2  международная спортивная федерация может 
также установить особые положения, дополняю-
щие настоящий международный стандарт, ис-
пользуемые в период соревнований, проводимых 
под юрисдикцией международной спортивной 
федерации. 



межДУНароДНый ПаралимПийский комитет

междУнародный стандарт 
по КлассифиКационномУ 

персоналУ и оБУчению 
КлассифиКаторов

сентябрь 2016 г.



введение

основными целями классификационного кодекса 
спортсменов мПк («кодекса») является соблюдение 
принципа конфиденциальности классификации и со-
действие участию широкого круга спортсменов. Для 
достижения этой цели кодекс описывает в подробно-
стях общие для всех видов спорта правила и процеду-
ры и устанавливает принципы, которые должны при-
меняться во всех паралимпийских видах спорта.

кодекс дополняется международными стандарта-
ми, используемыми в качестве технических и рабочих 
стандартов в отношении конкретных аспектов клас-
сификации. такие стандарты должны применяться 
всеми уполномоченными лицами таким образом, что-
бы спортсмены и другие лица, вовлеченные в прове-
дение Паралимпийских игр, понимали эти стандарты 
и доверяли им.

соблюдение этих международных стандартов явля-
ется обязательным. Настоящий международный стан-
дарт по классификационному персоналу и обучению 
классификаторов следует рассматривать в сочетании 
с кодексом и другими международными стандартами.

цель
Цель международного стандарта по классифика-

ционному персоналу и обучению классификаторов 
заключается в определении процедуры подбора, обу-
чения, сертификации и повторной сертификации 
классификаторов.
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определения
Настоящий международный стандарт использует 

термины, определенные в кодексе и других междуна-
родных стандартах. Ниже определены термины, спец-
ифичные для данного международного стандарта:

сертификация Классификатора: процесс, посред-
ством которого международная спортивная федера-
ция должна определить, что классификатор отвечает 
требованиям конкретных компетенций классифика-
тора, необходимых для получения и проведения сер-
тификации или лицензирования.

Компетенции Классификатора: квалификация и спо-
собности, которые международная спортивная феде-
рация считает необходимыми для классификатора 
при проведении компетентной оценки спортсмена 
в видах спорта, регулируемых этой международной 
спортивной федерацией.

повышение квалификации: предоставление знаний 
и практических навыков, определяемых международ-
ной спортивной федерацией, с целью поддержания и/
или совершенствования знаний и навыков в качестве 
классификатора в видах спорта, находящихся под её 
управлением.

Критерии отбора: стандарты, установленные между-
народной спортивной федерацией, касающиеся оцен-
ки уровня специальных знаний или опыта лиц, которые 
желают стать классификаторами. классификаторами 
могут стать, например, бывшие спортсмены или тре-
неры, специалисты в области физической культуры 
и спорта, преподаватели физической культуры и меди-
цинские работники, все лица, имеющие квалифика-
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цию и способности, имеющие отношение к проведе-
нию всех или отдельных этапов оценки спортсмена. 

начальный уровень образования: базовые знания 
и практические навыки, определенные международ-
ной спортивной федерацией, для начинающих клас-
сификаторов в видах спорта, находящихся под её 
управлением.

поддержание сертификации: повышение квалифи-
кации, образование и практика, необходимые для про-
должения работы в качестве классификатора.

повторная сертификация: процесс, посредством ко-
торого международная спортивная федерация должна 
определить, что классификатор соответствует уста-
новленным компетенциям классификатора.



1. оБщие положения

1.1  классификационный Персонал имеет основопола-
гающее значение для эффективного применения 
классификационных правил. классификаторы яв-
ляются официальными лицами международной 
спортивной федерации, ответственными за оценку 
спортсменов в соответствии с конкретными требо-
ваниями каждого вида спорта, кодекса и междуна-
родных стандартов

1.2  международные спортивные федерации должны 
установить в своих классификационных правилах 
четкий и понятный процесс подбора, обучения, 
тренинга, сертификации и повторной сертифика-
ции классификаторов.

1.3  Данный процесс должен включать в себя:
1.3.1  критерии отбора;
1.3.2  требуемый уровень образования и профессио-

нальных навыков, необходимых для получе-
ния и поддержания сертификации классифи-
катора, включая Повторную сертификацию;

1.3.3  компетенции классификатора;
1.3.4  сертификацию классификатора; и
1.3.5  кодекс поведения классификаторов.

2. КлассифиКационный персонал

2.1  международная спортивная федерация должна 
назначать классификационный персонал соглас-
но положениям, указанным ниже:
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Классификаторы
2.2  классификатор является официальным лицом, 

уполномоченным международной спортивной 
федерацией в качестве члена Группы классифи-
каторов оценивать спортсменов в соответствии 
с международным стандартом по оценке спор-
тсмена.

2.3  международная спортивная федерация должна 
установить критерии отбора в отношении лиц, 
которых она будет сертифицировать в качестве 
классификаторов.

2.4  классификаторами могут стать бывшие спортсме-
ны или тренеры, специалисты в области физиче-
ской культуры и спорта, преподаватели физиче-
ской культуры, медицинские работники и прочие 
лица, обладающие квалификацией и компетенци-
ей, имеющей отношение к проведению всех или 
отдельных этапов оценки спортсмена в соответ-
ствии с классификационными Правилами соот-
ветствующей международной спортивной феде-
рации.

  [Комментарий к Статье 2 .4: Каждая Международ-
ная спортивная федерация определяет, какими ква-
лификациями и компетенциями должны обладать 
Классификаторы . Международная спортивная фе-
дерация должна предъявлять четкие и понятные 
требования . Некоторые виды спорта могут потре-
бовать специалиста с медицинскими знаниями, дру-
гие могут потребовать наличие конкретного спор-
тивного опыта, третьи могут потребовать наличие 
и того, и другого .] 
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группы Классификаторов
2.5  Группа классификаторов — это группа, состоящая 

из классификаторов, назначенных международ-
ной спортивной федерацией определять спортив-
ный класс и статус спортивного класса в соответ-
ствии с классификационными Правилами этой 
международной спортивной федерации.

руководитель Классификации
2.6  руководитель классификации — это лицо, назна-

ченное международной спортивной федерацией 
и ответственное за организацию, управление, ко-
ординацию и выполнение всех мероприятий по 
классификации для конкретной международной 
спортивной федерации.

2.7  При невозможности назначить руководителя клас-
сификации международная спортивная федерация 
может назначить другое лицо или группу лиц (если 
данное лицо или группа лиц согласны действовать 
в соответствии с кодексом поведения классифика-
торов) на роль руководителя классификации.

2.8  если руководитель классификации не является 
сертифицированным классификатором, то руко-
водитель классификации должен работать в тес-
ном сотрудничестве с опытными классификато-
рами по данному виду спорта.

2.9  руководитель классификации может делегировать 
конкретные обязанности и/или передавать кон-
кретные задачи назначенным классификаторам 
или другим официальным лицам или представите-
лям международной спортивной федерации.
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2.10  если руководитель классификации имеет серти-
фикацию классификатора, он может быть также 
назначен классификатором и/или старшим 
классификатором.

старший Классификатор
2.11  старший классификатор — это классификатор, 

назначенный международной спортивной феде-
рацией и ответственный за организацию, управ-
ление, координацию и выполнение всех меро-
приятий по классификации в рамках конкретного 
соревнования в соответствии с классификаци-
онными Правилами международной спортивной 
федерации.

2.12  старший классификатор может делегировать 
конкретные обязанности и/или передавать кон-
кретные задачи назначенным классификаторам 
или другим официальным лицам или представи-
телям международной спортивной федерации 
и/или назначенным лицам местного организа-
ционного комитета соревнования.

Классификаторы-стажеры
2.13  классификатор-стажер — это лицо, которое на-

ходится в процессе формального обучения для 
получения квалификации классификатора в кон-
кретной международной спортивной федерации.

2.14  международная спортивная федерация может 
назначить классификатора-стажера для участия 
в некоторых или всех компонентах оценки 
спортсмена под руководством Группы класси-
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фикаторов, чтобы развить необходимые компе-
тенции классификатора с целью достижения 
сертификации.

3. подготовКа КлассифиКаторов

3.1  международные спортивные федерации должны 
обеспечить профессиональную подготовку или 
обучение для получения и/или поддержания клас-
сификаторами компетенций классификаторов.

3.2  международные спортивные федерации должны 
обозначить в своих классификационных Правилах 
минимальный уровень образования и процедуры, 
посредством которых они будут обеспечивать даль-
нейшее обучение для Повышения квалификации 
и поддержания сертификации классификатора.

3.3  международным спортивным федерациям реко-
мендуется сделать подготовительные и образова-
тельные ресурсы общедоступными для Националь-
ных органов или Национальных паралимпийских 
комитетов с целью подготовки национальных 
классификаторов.

4. Компетенции КлассифиКатора

4.1  международные спортивные федерации должны 
четко описать компетенции классификатора в сво-
их классификационных Правилах.

4.2  компетенции классификатора должны включать 
в себя следующее:
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4.2.1  глубокое понимание классификационных Пра-
вил конкретного вида спорта;

4.2.2  понимание соответствующего вида спорта и его 
Правил;

4.2.3  понимание кодекса и международных стан-
дартов; и

4.2.4  профессиональную квалификацию, уровень 
опыта и любые другие навыки или компетен-
ции, которыми должен обладать классифика-
тор для проведения оценки спортсмена в со-
ответствии с международными стандартами по 
оценке спортсмена, определенных конкрет-
ной международной спортивной федерацией.

5. процедУра сертифиКации 
КлассифиКатора

5.1  сертификация классификатора — это процедура, 
в ходе которой лицо приобретает компетенции 
классификатора в конкретном виде спорта.

5.2  Процедура сертификации классификатора долж-
на включать в себя следующее:

5.2.1  процедуру сертификации классификатора-
стажера;

5.2.2  оценку качества в период сертификации;
5.2.3  процедуру разрешения вопросов, связанных 

с некачественной работой, включая варианты 
исправления и/или аннулирования сертифи-
кации;

5.2.4  процедуру повторной сертификации класси-
фикаторов; и
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5.2.5  процедуру сертификации недействующих клас-
сификаторов.

5.3  международные спортивные федерации должны 
определить положения по сертификации клас-
сификатора в своих классификационных Пра-
вилах.

  [Комментарий к Статье 5 .3: Международная спор-
тивная федерация может принять решение о введе-
нии уровней сертификации или лицензирования Клас-
сификаторов, а также указать компетенции для 
каждого из них .]

5.4  международная спортивная федерация может вве-
сти определенные ограничения в процедуру сер-
тификации классификатора, включая, но не огра-
ничиваясь перечисленным:

5.4.1  ограничение на тип поражений, в отношении 
которых классификатор сертифицирован для 
работы в качестве классификатора, например, 
только поражения опорно-двигательного ап-
парата, нарушение зрения или интеллектуаль-
ные нарушения;

5.4.2  ограничение на отдельные компоненты клас-
сификации, в отношении которых сертифици-
рован классификатор, например, только ме-
дицинские или технические компоненты;

5.4.3  ограничение на уровень соревнований или 
мероприятий, в отношении которых сертифи-
цирован классификатор;

5.4.4  положение о том, что сертификация класси-
фикатора действительна только в течение 
определенного периода времени;
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5.4.5  положение о том, что сертификация класси-
фикатора должна быть в течение определенно-
го периода времени перепроверена в отноше-
нии компетенций классификатора;

5.4.6  положение о том, что классификатор может 
лишиться сертификации, если международ-
ная спортивная федерация не удовлетворена 
компетенциями классификатора; и/или 

5.4.7  положение о том, что классификатор может 
заново получить сертификацию, если, по мне-
нию международной спортивной федерации, 
классификатор обладает требуемыми компе-
тенциями. 

6. КодеКс поведения 
КлассифиКаторов

6.1  Надежность классификации в Паралимпийских 
играх зависит от профессионального поведения 
классификационного персонала. международные 
спортивные федерации должны установить в своих 
классификационных Правилах четкий набор по-
веденческих и этических стандартов, которые дол-
жен соблюдать во время работы в качестве класси-
фикатора или классификатора–стажера весь 
классификационный персонал. Эти стандарты на-
зываются «кодекс поведения классификаторов».

6.2  международные спортивные федерации должны 
указать в своих классификационных Правилах, 
что весь классификационный персонал должен 
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действовать в соответствии с конкретным кодек-
сом поведения классификаторов. 

6.3  кодекс поведения классификаторов каждой меж-
дународной спортивной федерации должен указы-
вать, что классификаторы обязаны:

6.3.1  соблюдать кодекс по Этике международной 
спортивной федерации;

6.3.2  действовать как нейтральные оценщики при 
присвоении спортивного класса и статуса 
спортивного класса для всех спортсменов;

6.3.3  выполнять свои обязанности вежливо, уважи-
тельно, грамотно, последовательно и объек-
тивно по отношению ко всем спортсменам;

6.3.4  сохранять конфиденциальность информации об 
оценке спортсмена в соответствии с междуна-
родным стандартом по оценке спортсмена;

6.3.5  действовать в соответствии с международным 
стандартам по Защите классификационных 
данных;

6.3.6  разрешать любые фактические, мнимые или 
потенциальные конфликты интересов; и

6.3.7  не брать на себя никакую роль или ответствен-
ность, идущую вразрез с их обязанностями по 
работе в качестве классификационного персо-
нала на соревнованиях.

    [Комментарий к Статье 6 .3 .7: Классификаторы 
должны избегать выполнения любых других функ-
ций и обязанностей во время Соревнований, где 
они выступают в качестве Классификаторов . 
Например, Классификатор не должен выступать 
в качестве технического должностного лица, су-
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дьи или другого спортивного официального лица 
на Соревнованиях, где он работает в качестве 
Классификатора . Аналогичным образом Класси-
фикаторы должны пресекать любые уже суще-
ствующие личные или профессиональные отноше-
ния, которые могут повлиять на их способность 
выносить объективные решения или оценку при 
выполнении функций Классификаторов .]

6.4  международные спортивные федерации должны 
включать в свой кодекс Поведения классифика-
торов положения, которые позволят международ-
ной спортивной федерации определить на свое ус-
мотрение, имеет ли классификатор фактические, 
мнимые или потенциальные конфликты  интересов.

  [Комментарий к статье 6 .4: Международная спор-
тивная федерация имеет право не назначать в каче-
стве Классификатора или отозвать с позиции назна-
ченного Классификатора лицо, состоящее в таких 
личных или профессиональных отношениях, которые, 
по мнению Международной спортивной федерации, 
могут привести к возникновению фактических, мни-
мых или потенциальных конфликтов интересов .]

6.5  международные спортивные федерации должны 
установить в своих классификационных Правилах 
процедуры отчетности и расследования жалоб 
о несоблюдении кодекса поведения классифика-
торов, которые должны включать в себя процеду-
ры принятия дисциплинарных мер в отношении 
классификаторов, нарушивших кодекс поведе-
ния классификаторов. 
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введение

основной целью классификационного кодекса 
спортсмена мПк (кодекс) является соблюдение 
принципа конфиденциальности классификации и со-
действие участию широкого круга спортсменов. Для 
достижения этой цели кодекс подробно описывает 
правила и процедуры, общие для всех видов спорта, 
и устанавливает принципы, которые должны приме-
няться во всех Паралимпийских видах спорта

кодекс дополняется международными стандарта-
ми, используемыми в качестве технических и рабо-
чих стандартов в отношении конкретных аспектов 
классификации. такие стандарты должны приме-
няться всеми Подписантами таким образом, чтобы 
спортсмены и другие лица, вовлеченные в проведе-
ние Паралимпийских игр, понимали эти стандарты 
и доверяли им.

соблюдение этих международных стандартов явля-
ется обязательным. Настоящий международный стан-
дарт по защите классификационных данных следует 
рассматривать в сочетании с кодексом и другими 
международными стандартами.

цель
классификация требует от спортсменов предостав-

лять классификационные данные классифицирую-
щим организациям. спортсмены могут также дать со-
гласие на предоставление некоторых дополнительных 
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данных для содействия классифицирующим органи-
зациям в разработке классификации. Целью между-
народного стандарта по защите классификационных 
данных является обеспечение того, что классифици-
рующие организации используют классификацион-
ные данные строго в соответствии со своими правовы-
ми обязательствами.

определения
Настоящий международный стандарт использует 

определенные термины в кодексе и других междуна-
родных стандартах. Ниже определены термины, спец-
ифичные для данного международного стандарта:

Классификационные данные: Персональная инфор-
мация и/или конфиденциальная персональная ин-
формация, предоставленная спортсменом и/или 
Националь ным органом и/или Национальным Пара-
лимпийским комитетом и/или любым другим лицом 
классифицирующей организации в связи с проведе-
нием классификации.

Классифицирующая организация: любая организа-
ция, которая проводит процедуру оценки спортсмена 
и устанавливает спортивные классы и/или обладает 
классификационными данными.

национальные законы: законы, правила и положе-
ния по защите национальных данных и охране конфи-
денциальности, применимые к классифицирующим 
организациям.

персональная информация: любая информация, ко-
торая относится к спортсмену или напрямую с ним 
связана.
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процесс/обработка: сбор, запись, хранение, исполь-
зование или разглашение Персональной информации 
и/или конфиденциальной Персональной информации.

исследовательские цели: исследование вопросов, 
касающихся развития вида спорта в рамках Паралим-
пийского движения, в том числе влияния Поражений 
на основную деятельность в каждом конкретном виде 
спорта и влияния вспомогательных технологий на та-
кие действия.



1. основные положения

1.1  классифицирующие организации должны дей-
ствовать в соответствии с настоящим междуна-
родным стандартом, независимо от применяемых 
Национальных законов.

[Комментарий к Статье 1: Настоящий Междуна-
родный стандарт устанавливает минимальный уровень 
защиты данных, на который все Спортсмены могут 
рассчитывать при Классификации, независимо от того, 
где Спортсмен проходит Классификацию . Если Класси-
фицирующая организация осуществляет свою деятель-
ность в стране, имеющей законы о защите данных, ко-
торые включают требования, превышающие те, что 
изложены в настоящем Международном стандарте, 
Классифицирующая организация должна действовать 
в соответствии как с настоящим Международным 
стандартом, так и с более строгими национальными 
зако нами] .

2. КлассифиКационные данные, 
поддающиеся оБраБотКе

2.1  классифицирующие организации могут обраба-
тывать только те классификационные Данные, 
которые считаются необходимыми для проведе-
ния классификации.

2.2  Все классификационные Данные, обрабатывае-
мые квалифицирующими организациями, долж-
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ны быть точными, полными и поддерживаться 
в актуальном состоянии.

[Комментарий к Статье 2: С учетом личного и кон-
фиденциального характера Классификационных Дан-
ных, Классифицирующие организации должны быть 
осторожными при их обработке . Если Классифицирую-
щая организация не уверена, что Классификационные 
Данные, предоставленные Спортсменом, необходимы 
для проведения Классификации, она не должна их обра-
батывать .]

3. согласие и оБраБотКа

3.1  В соответствии со статьей 3.3, классифицирую-
щая организация может обрабатывать классифи-
кационные Данные только с согласия спортсме-
на, которому относятся эти Данные.

  [Комментарий к Статье 3 .1: Согласие Спортсмена 
обычно предоставляется в виде подписания Спорт-
сменом формы согласия на Процедуру Оценки 
Спорт смена, правовой классификационной формы 
Международной спортивной федерации или другого 
соглашения] .

3.2  если спортсмен не может дать согласие (напри-
мер, если спортсмен несовершеннолетний), то 
законный представитель, опекун или другой ком-
петентный представитель данного спортсмена 
должен дать согласие от его имени. 

  [Комментарий к Статье 3 .2: «Компетентным 
представителем» Спортсмена может быть член 
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делегации данного спортсмена, если законный пред-
ставитель или опекун Спортсмена явным образом 
выражает согласие на это] .

3.3  классифицирующие организации могут обраба-
тывать классификационные Данные без согласия 
соответствующего спортсмена, только если это 
разрешено в соответствии с Национальными зако-
нами соответствующей классифицирующей орга-
низации. 

  [Комментарий к статье 3 .3: Могут быть случаи, 
когда необходима обработка Классификационных 
Данных без согласия . Одним из примеров может 
быть обработка в контексте расследования потен-
циальных неправомерных действий со стороны Спор-
тсмена . В таких случаях, Классифицирующая орга-
низация должна позаботиться о том, чтобы вся 
Обработка Классификационных Данных без согласия 
была согласована с соответствующими Националь-
ными законами .]

4. положения оБ исследовании 
КлассифиКации 

4.1  классифицирующие организации могут потребо-
вать, чтобы спортсмен предоставил им Персо-
нальную информацию и/или конфиденциальную 
Персональную информацию в исследовательских 
Целях.

4.2  использование классифицирующими организа-
циями Персональной информации и/или кон-
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фиденциальной Персональной информации для 
исследовательских Целей должно соответство-
вать настоящему международному стандарту 
и всем применимым этическим требованиям ис-
пользования, включая, но не ограничиваясь, тем, 
которые относятся к классифицирующим орга-
низациям.

4.3  Персональная и/или конфиденциальная Персо-
нальная информация, которая была предоставлена 
спортсменом классифицирующей организации 
должна использоваться исключительно в исследо-
вательских Целях, и не должна использоваться 
данной классифицирующей организацией в лю-
бых других целях.

4.4  классифицирующая организация может исполь-
зовать классификационные Данные для иссле-
довательских  Целей только с явно выраженно-
го согласия соответствующего спортсмена. если 
классифицирующая организация хочет опубли-
ковать какую-либо Персональную информацию 
и/или конфиденциальную Персональную инфор-
мацию, предоставленную спортсменом в иссле-
довательских Целях, то она должна получить со-
гласие на это от этого спортсмена до момента 
любой публикации. Это ограничение не применя-
ется, если публикация будет анонимной, так что 
она не идентифицирует любого спортсмена(ов), 
которые согласились на использование их Персо-
нальной и/или конфиденциальной Персональной 
информации.
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[Комментарий к Статье 4: Исследование имеет 
важное значение для развития Классификации в спор-
те, и Спортсменам будет предложено предоставить 
Классификационные Данные Классифицирующей орга-
низации . Любое такое использование должно соответ-
ствовать настоящему Международному стандарту 
и, в частности, любая Персональная и/или конфиден-
циальная Персональная информация, предоставленная 
в связи с Исследовательскими Целями, не должна ис-
пользоваться при Оценке Спортсмена и назначении 
Спортивного класса .]

5. Уведомление спортсменов

5.1  классифицирующая организация должна уведо-
мить спортсмена, который предоставил класси-
фикационные Данные, о следующем:

5.1.1  идентичности классифицирующей организа-
ции, собирающей классификационные Дан-
ные; и

5.1.2  целях сбора классификационных Данных; и
5.1.3  сроке хранения классификационных Данных.

  [Комментарий к Статье 5 .1: Классифицирующие 
организации могут найти наиболее эффективный 
способ уведомления Спортсменов . Это может быть 
сделано в форме уведомлений, отправленных Спор-
тсменам через веб-сайты, или социальные сети, или 
с помощью стандартных форм и шаблонов, использу-
емых в Классификации . Индивидуальное или персона-
лизированное уведомление не требуется .]
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6. БеЗопасность 
КлассифиКационных данных

6.1  классифицирующие организации должны:
6.1.1  защищать классификационные Данные пу-

тем применения соответствующих гарантий 
безопасности, включая физические, органи-
зационные, технические и другие меры по 
предотвращению потери, кражи или несанк-
ционированного доступа, уничтожения, ис-
пользования, модификации или распростра-
нения классификационных Данных; а также

6.1.2  принимать разумные меры для обеспечения 
того, чтобы любая другая сторона при исполь-
зовании классификационных Данных исполь-
зовала их в соответствии с настоящим между-
народным стандартом.

7. распространение 
КлассифиКационных данных

7.1  классифицирующие организации не должны рас-
крывать классификационные Данные другим 
классифицирующим организациям за исключе-
нием случаев, когда раскрытие Данных относится 
к классификации, проводимой другой классифи-
цирующей организацией, и раскрытие информа-
ции происходит в соответствии со всеми примени-
мыми  Национальными законами.

  [Комментарий к Статье 7 .1: Классифицирующая 
организация, возможно, пожелает обменяться Клас-
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сификационной информацией с другой Классифици-
рующей организацией, особенно в ходе Соревнований . 
Подобное может иметь место только в том случае, 
если Классифицирующая организация получит ин-
формацию, соответствующую настоящему Между-
народному стандарту . Большинство форм согласия 
Спортсмена Международных федераций спорта 
включают в себя возможность такого обмена . В про-
тивном случае рекомендуется, пересмотреть такие 
формы согласия и включить в них пункт о согласии 
на обмен информацией о Классификации .]

7.2  классифицирующие организации могут раскры-
вать классификационные Данные другим сторо-
нам, только если это происходит в соответствии 
с настоящим международным стандартом и раз-
решено Национальными законами.

  [Комментарий к Статье 7 .2: Если Классифицирую-
щая организация делится Персональной информаци-
ей с другой стороной, например, с Организатором 
Крупных Соревнований, она может сделать это 
только если соответствующий Спортсмен дал со-
гласие заранее (например, согласился на это, как на 
одно из условий участия в Соревнованиях), или если 
это допускается в соответствии с применимыми 
Национальными законами .]

8. хранение КлассифиКационных 
данных

8.1  классифицирующие организации должны гаран-
тировать, что классификационные Данные хра-
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нятся только до тех пор, пока это необходимо в це-
лях, для которых они были собраны. если 
классификационные Данные больше не требуют-
ся для Целей классификации, они должны быть 
удалены, уничтожены или навсегда обезличены.

8.2  классифицирующие организации должны разра-
ботать и опубликовать руководящие принципы, 
касающиеся времени хранения классификацион-
ных Данных.

  [Комментарий к Статье 8 .2: Классифицирующие 
Организации могут сохранять Классификационные 
Данные до тех пор, пока они необходимы для проведе-
ния Классификации . Классифицирующие организа-
ции должны разработать руководящие принципы 
и практику в отношении хранения данных, которые 
являются ясными и понятными . Они должны вклю-
чать в себя четкую политику в отношении хранения 
Классификационных Данных Спортсменов, которые 
уходят из спорта] .

8.3  классифицирующие организации должны прово-
дить политику и процедуры, которые гарантируют, 
что классификаторы и классификационный пер-
сонал сохраняют классификационные Данные 
лишь до тех пор, пока это необходимо для выпол-
нения ими классификационных обязанностей по 
отношению к спортсмену.

  [Комментарий к Статье 8 .3: Спортсмены предо-
ставляют значи тельное количество Классификаци-
онных Данных для назначения Спортивного класса . 
Эта Классификационные Данные будут предостав-
ляться Классификаторами, назначенными Классифи-
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цирующей организацией, ответственной за Оценку 
Спортсмена . Данная Классифицирующая организация 
должна убедиться, что отдельные Классификаторы 
используют эти Классификационные Данные только 
в связи с их ролью в качестве Классификаторов, и, 
в частности, сами по себе не сохраняют какие-либо 
Классификационные Данные после завершения Оцен-
ки Спортсмена . Это включает в себя любые заметки, 
комментарии, видеозаписи или записи, написанные 
или отснятые в электронном виде, генерируемые 
или скомпилированные Классификаторами во время 
Оценки Спортсмена . Например, Классификаторы не 
должны хранить Классификационные данные на лич-
ных ноутбуках или на других устройствах хранения 
данных . Любые подобные данные могут храниться 
Классифицирующей организацией только в том слу-
чае, если хранение этих Данных согласуется с этой 
Статьей 8 .]

9. права достУпа 
К КлассифиКационным данным

9.1  спортсмены могут потребовать от классифициру-
ющей орга низации:

9.1.1  подтверждение того, что классифицирующая 
организация обрабатывает классификацион-
ные Данные, относящиеся непосредственно 
к ним, а также описание классификационных 
Данных, находящихся у данной классифици-
рующей организации;
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9.1.2  копию классификационных Данных, нахо-
дящихся у классифицирующей организации; 
и/или

9.1.3  исправление или удаление классификацион-
ных Данных, находящихся у классифицирую-
щей организации.

9.2  Запрос, сделанный в соответствии со статьей 9.1, 
может быть подаваться спортсменом, или Нацио-
нальным органом, или Национальным Паралим-
пийским комитетом от имени спортсмена и дол-
жен быть обработан в разумный срок.

  [Комментарий к Статье 9 .1: Классифицирующие 
организации должны иметь возможность обеспе-
чить Спортсменов подробной информацией о Клас-
сификационных Данных, которые они использовали 
в качестве части Классификации . Как правило, 
Классифицирующие организации должны отвечать 
на такой «запрос доступа» как можно скорее .]
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1. КлассифиКация

классификация обеспечивает структуру соревнова-
ний. спортсмены, участвующие в соревнованиях по 
паралимпийским видам спорта, имеют поражение, ко-
торое приводит к тому, что одни спортсмены уступа-
ют другим по какому-либо аспекту. классификация 
определяет тех, кто имеет право участвовать в Пара-
лимпийских видах спорта, и группирует спортсменов 
в спортивные классы в соответствии с их ограничени-
ем активности в определенном виде спорта. 

классификационная система минимизирует влия-
ние поражения спортсмена на спортивные результаты 
и обеспечивает успех спортсмену в соответствии с его 
спортивными навыками, физическим состоянием, си-
лой, выносливостью, тактическими способностями 
и умственной концентрацией.

В разделе 9 представлен словарь медицинских тер-
минов, используемых в настоящем документе.

2. десять допУстимых поражений

В Паралимпийском движении могут принимать 
участие спортсмены с поражением опорно-двигатель-
ного аппарата, нарушением зрения и интеллектуаль-
ными поражениями, которые имеют как минимум од-
но из следующих 10 поражений:

•	 	Нарушение мышечной силы
•	 	Нарушение пассивного диапазона движений
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•	 	Дефицит конечности
•	 	разная длина нижних конечностей
•	 	Низкий рост
•	 	Гипертонус
•	 	атаксия
•	 	атетоз
•	 	Нарушение зрения
•	 	интеллектуальное Нарушение
Наличие допустимого поражения должно быть до-

казано с помощью медицинской диагностической ин-
формации, которая должна быть представлена не 
позднее, чем во время оценки спортсмена.

3. КлассифиКационные системы

классификационные системы различаются по ви-
дам спорта и разрабатываются международными фе-
дерациями (мФ), регулирующими этот вид спорта. 
мФ также несет ответственность за периодический 
пересмотр системы.

мФ решают, какие типы поражений будут допу-
стимы для различных видов спорта. Некоторые Пара-
лимпийские виды спорта предназначены только для 
спорт сменов с одним типом поражений. Например, 
в Голболе допускаются спортсмены только с наруше-
нием зрения. Некоторые виды спорта, такие как лег-
кая атлетика или плавание, доступны для спортсме-
нов с любым из 10 допустимых поражений.

мФ также решают, насколько выраженно должно 
быть поражение для того, чтобы спортсмен имел воз-



152 Паралимпийский комитет России

можность соревноваться в данном виде спорта. Для 
того чтобы спортсмен был годен, поражение должно 
быть достаточно выраженным, и оно должно влиять 
на спортивные результаты в этом виде спорта. Это на-
зывается “критерий минимального поражения”. если 
спортсмен не соответствует критериям минимально-
го поражения, то это не указывает на отсутствие пора-
жения. Это является исключительно результатом при-
менения правил годности спортсмена к участию 
в соревнованиях по данному виду спорта в соответ-
ствии со спортивными правилами мФ.

так как различные виды спорта требуют обладания 
различными способностями, логично, что для каждо-
го вида спорта необходима своя собственная класси-
фикационная система. Например, поражение рук 
в легкой атлетике в меньшей степени влияет на спор-
тивный результат, чем в плавании.

единственным исключением спорт-специфичного 
характера в Паралимпийской классификации являет-
ся классификация для спортсменов с нарушением 
зрения. В спорте слепых до сих пор используется ме-
дицинская классификация, поэтому назначенный 
спортивный класс применим ко всем видам спорта (но 
название класса может отличаться).

4. нарУшение Зрения

Ниже представлена общая структура, которая ис-
пользуется для классификации спортсменов с нару-
шением зрения:
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B1: спортсмены спортивного класса B1 имеют 
очень низкую остроту зрения и/или у них отсутствует 
светочувствительность (тотально слепые).

B2: спортсмены спортивного класса B2 имеют бо-
лее высокую остроту зрения, чем спортсмены спор-
тивного класса В1, и/или поле зрения с радиусом ме-
нее 5 градусов.

B3: спортсмены спортивного класса В3 (или рав-
нозначного спортивного класса) имеют наимень-
шее допустимое для Паралимпийского спорта по-
ражение зрения. они имеют самую высокую остроту 
зрения и/или поле зрения радиусом менее 20 гра-
дусов. 

Несмотря на то, что выше представлены стандарти-
зированные спортивные классы для спортсменов 
с нарушением зрения, названия спортивных классов 
будут отличаться по видам спорта.

5. спортивные Классы

спортивный класс является категорией, которая 
группирует спортсменов в зависимости от того, на-
сколько их поражения влияют на деятельность 
в данном виде спорта. таким образом, спортивный 
класс не обязательно включает в себя только один 
тип поражения — он может состоять из спортсме-
нов с различными поражениями. тем не менее, эти 
различные типы поражений влияют на спортивные 
результаты в одинаковой степени. Например, спор-
тсмены с параплегией и двухсторонней ампутацией 
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выше колена, соревнуются в одном и том же спор-
тивном классе по легкой атлетике, потому что их 
различные поражения дают сравнимый результат 
в такой дисциплине, как гонки на колясках на дис-
танции 1500 м.

Чтобы свести к минимуму влияние поражения, 
в индивидуальных видах спорта спортсмены сорев-
нуются с другими спортсменами в рамках своего соб-
ственного спортивного класса. В соревнованиях на-
ционального уровня и небольших международных 
соревнованиях спортсмены различных спортивных 
классов могут соревноваться друг с другом за одну ме-
даль, потому что для создания полноценного сорев-
нования в каждом спортивном классе не хватает 
спортсменов. В таких случаях спортсменам различ-
ных спортивных классов может быть дан «коэффици-
ент» или коррекционный счет для учета различных 
уровней ограничения функции. 

Некоторые Паралимпийские виды спорта имеют 
только один спортивный класс, например, пауэрлиф-
тинг. Чтобы успешно соревноваться в таких видах 
спорта, спортсмены должны соответствовать крите-
риям минимального поражения. 

В командных видах спорта игрокам определяются 
баллы, которые указывают на ограничение их актив-
ности. Более низкий балл указывает на более выра-
женное ограничение активности, чем более высокий 
балл. В целях обеспечения равной конкуренции с про-
тивоположной командой команде не разрешается 
иметь больше определенной максимальной суммы 
баллов на игровом поле в одно и то же время.
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6. определение спортивного 
Класса

спортивный класс определяется посредством оцен-
ки спортсмена Группой классификаторов. каждая мФ 
обучает и сертифицирует классификаторов для прове-
дения оценки спортсмена по своему виду спорта.

классификаторы для спортсменов с поражениями 
опорно-двигательного аппарата либо имеют высшее/
среднее медицинское образование, либо являются спе-
циалистами по физической культуре и спорту/адаптив-
ной физической культуре и спорту. классификаторы 
для спортсменов с нарушением зрения являются спе-
циалистами в области офтальмологии или оптометрии. 
классификаторы для спортсменов с интеллектуальны-
ми нарушениями являются психологами.

оценка спортсмена проводится до соревнований. 
таким образом спортсмены, которые должны пройти 
классификацию, приезжают на соревнования на не-
сколько дней раньше. В зависимости от типа и тяже-
сти поражения спортсмен может подвергаться клас-
сификационной оценке несколько раз на протяжении 
своей карьеры. Некоторые поражения изменяются 
с течением времени, например, острота зрения может 
уменьшаться с течением времени или гипертонус мо-
жет увеличиваться. кроме того, у спортсменов-юни-
оров на момент первой классификации может быть 
еще не сформирован полностью опорно-двигатель-
ный аппарат (например, в плавании). В таких случаях 
классификаторы могут решить, что спортсмен дол-
жен пройти пересмотр на следующем соревновании 
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или в установленные сроки (например, через год или 
через два года). 

спортсмены имеют право оспаривать решение, 
принятое Группами классификаторов посредством 
протеста или апелляции. классификационный кодекс 
мПк определяет возможность подачи протеста/апел-
ляции и пересмотра решения.

7. описание спортивных Классов 
в паралимпийсКих летних  

видах спорта

В данном разделе представлен общий обзор клас-
сификационных систем в летних видах спорта. Пред-
ставленная информация и примеры не являются 
единственным описанием спортивного класса. Для 
получения более подробной информации о класси-
фикации по виду спорта рекомендуем обратиться 
к классификационным правилам соответствующей 
международной федерации.

аКадемичесКая греБля

допустимые типы поражений:
•	 	Нарушение мышечной силы
•	 	Нарушение пассивного диапазона движений
•	 	Дефицит конечности
•	 	Гипертонус
•	 	атаксия
•	 	атетоз
•	 	Нарушение зрения
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спортивные классы:
PR1
спортсмены спортивного класса PR1 имеют пол-

ную дисфункцию или минимальную функцию тулови-
ща. они в основном используют свои руки и плечи, 
чтобы увеличить скорость лодки. Например, в этом 
классе могут быть спортсмены либо с церебральным 
параличом с поражением обеих нижних конечностей 
и туловища, либо с полным повреждением спинного 
мозга на уровне т12 и выше, либо с двухсторонней вы-
сокой ампутацией обеих нижних конечностей.

PR2
спортивный класс PR2 включает спортсменов, 

которые могут использовать свои руки и туловище 
для гребли, но не могут использовать скользящее 
сиденье для движения лодки из-за значительного 
ослабления функции или подвижности нижних ко-
нечностей. Например, описание этого спортивного 
класса подходит спортсменам с двусторонней ампу-
тацией в области колена или спортсменам с цере-
бральным параличом с поражением обеих нижних 
конечностей.

PR3, включает классы:
•	 	PR3 PI (для спортсменов с поражением опорно-

двигательного аппарата)
•	 	PR3 B1, PR3 B2, PR3 B3 (для спортсменов с нару-

шением зрения)
спортсмены в спортивном классе PR3 могут функ-

ционально использовать свои ноги, туловище и руки 
для гребли, и могут использовать скользящее сиденье 
для движения лодки. 
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спортсмены с поражением опорно-двигательного 
аппарата этого класса (PR3 PI) должны соответство-
вать критериям минимального поражения. Например, 
у спортсмена может быть полная ампутация трех паль-
цев на одной руке или трансметатарзальная ампутация 
стопы. 

спортсмены с нарушением зрения этого класса 
(PR3 B1, PR3 B2, PR3 B3) имеют различную степень 
нарушения зрения в диапазоне спортивных классов 
B1-B3, описанных в главе 4.

Бадминтон

допустимые типы поражений:
•	 	Нарушение мышечной силы
•	 	Нарушение пассивного диапазона движений
•	 	Дефицит конечности
•	 	разная длина нижних конечностей
•	 	Низкий рост
•	 	Гипертонус
•	 	атаксия
•	 	атетоз

спортивные классы:
В пара бадминтоне 6 спортивных классов
WH1
В этом спортивном классе соревнуются спортсмены 

на колясках с выраженным ограничением активности.
WH2
В этом спортивном классе соревнуются спортсме-

ны на колясках с умеренным ограничением активно-
сти, значительно менее выраженном, чем в спортив-
ном классе WH1.
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SL3
В этом спортивном классе соревнуются спортсме-

ны в положении стоя с умеренным поражением ниж-
них конечностей.

SL4
В этом спортивном классе соревнуются спортсме-

ны в положении стоя с выраженным поражением ниж-
них конечностей.

SU5
В этом спортивном классе соревнуются спортсмены 

в положении стоя с поражением верхних конечностей.
SH6
В этом спортивном классе соревнуются спортсме-

ны c низким ростом.

БасКетБол на КолясКах

допустимые типы поражений:
•	 	Нарушение мышечной силы
•	 	Нарушение пассивного диапазона движений
•	 	Дефицит конечности
•	 	разная длина нижних конечностей
•	 	Гипертонус
•	 	атаксия
•	 	атетоз

спортивные классы:
игроки в баскетбол на колясках распределяются 

в один из восьми спортивных классов от 1.0 до 4.5. 
спортивный класс 1.0 описывает наиболее выражен-
ное ограничение активности.

Все спортсмены соревнуются в колясках и имеют 
поражения, затрагивающие ноги или стопы. Напри-
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мер, у спортсменов могут быть ампутации или пара-
плегия. Не все спортсмены пользуются колясками 
в своей повседневной жизни.

В то время как большинство спортсменов имеют 
нормальную функцию рук и кистей рук, основным 
критерием при распределении спортсменов по раз-
личным спортивным классам является способность 
контролировать туловище и удерживать равновесие 
в положении, что позволяет им наклоняться вперед 
и в стороны, чтобы ловить и передавать мяч.

спортивный класс 1.0
У игроков спортивного класса 1.0 нарушена коор-

динация туловища и, следовательно, они не могут на-
клоняться вперед или в сторону или поворачиваться, 
чтобы поймать и передать мяч. Для сохранения устой-
чивого положения спинка коляски у них немного вы-
ше, и спортсмены привязываются к коляске.

спортивный класс 2.0
игроки могут наклоняться вперед и поворачивать 

свое тело определенным образом, что позволяет им 
поймать мяч в большем радиусе. как и у спортсме-
нов спортивного класса 1.0, коляски спортсменов 
класса 2.0 имеют более высокую спинку, а сами 
спортсмены также привязываются к коляске для под-
держки тела.

спортивный класс 3.0
Этот спортивный класс предназначен для игроков, 

которые могут полностью поворачиваться и накло-
няться вперед, но не могут наклоняться в сторону. По-
скольку они не нуждаются в поддержке в положении 
сидя, их коляски имеют низкую спинку.
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спортивный класс 4.0
В то время как игроки класса 4.0 могут двигаться 

вперед и поворачиваться, как спортсмены спортив-
ного класса 3.0, они, кроем того, могут частично на-
клоняться в сторону. Часто игроки данного спортив-
ного класса могут поворачиваться только в одну 
сторону, например, потому что поражение одной ноги 
ведет к потере равновесия с другой стороны.

спортивный класс 4.5
игроки этого спортивного класса имеют, по мень-

шей мере, допустимое минимальное поражение, и не 
имеют каких-либо ограничений при поворотах или на-
клонах тела вперед или в сторону. В этом спортивном 
классе будут иметь право выступать, напрмер, игроки 
с ампутацией стопы или с разницей в длине ног в 6 см.

спортсмен также может быть отнесен к спортивно-
му классу 1.5, 2.5 или 3.5. описание состояний, харак-
терных для этих «промежуточных спортсменов» впи-
сываются между профилями классов, находящихся 
ниже и выше по списку.

спортивно-технические правила
каждой команде из пяти игроков разрешается одно-

временно иметь на игровом поле только 14 баллов.

Бочча

допустимые типы поражений:
•	 	Нарушение мышечной силы
•	 	Нарушение пассивного диапазона движений
•	 	Дефицит конечности
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•	 	Гипертонус
•	 	атаксия
•	 	атетоз

спортивные классы:
В бочча существует четыре спортивных класса BC1-4. 

Все спортсмены соревнуются в колясках в связи с на-
рушением функции нижних конечностей и тулови-
ща, вызванной отсутствием мышечной координации 
и контроля.

BC1
спортсмены в спортивном классе BC1 имеют вы-

раженные ограничения активности, влияющие на их 
ноги, руки и туловище в связи с нарушением коорди-
нации. они могут схватить и бросить мяч без исполь-
зования вспомогательных устройств. спортсмены 
с некоторым контролем нижних конечностей могут 
толкать мяч ногой.

BC2
спортсмены в спортивном классе BC2 имеют луч-

ший контроль над туловищем и лучшую функцию 
рук, чем игроки спортивных классов Вс1 и BC3. 
Функция рук и кистей спортсменов этого класса по-
зволяет им бросить мяч с поднятой над головой или 
заведенной за голову рукой с различными варианта-
ми захвата.

BC3
спортсмены спортивного класса BC3 имеют значи-

тельно ограниченную функцию рук и ног, а также ча-
стичную или полную дисфункцию туловища цере-
брального или не церебрального происхождения. Для 
того чтобы суметь бросить мяч на площадку они ис-
пользуют пандус и другие вспомогательные устройства.
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BC4
В то время как спортивные классы BC1-3 включают 

спортсменов с гипертонусом, атетозом или атаксией, 
спортивный класс BC4 включает спортсменов с на-
рушениями, которые не имеют церебрального проис-
хождения. к возможным со стояниям здоровья отно-
сятся мышечные дистрофии, травмы спинного мозга 
или ампутации всех четырех конечностей. спортсме-
ны бросают мяч, как правило, используя маятникоо-
бразное движение, иногда используя обе кисти или 
обе руки. они также могут использовать перчатку, 
чтобы удерживать мяч в руке.

велоспорт

допустимые типы поражений:
•	 	Нарушение мышечной силы
•	 	Нарушение пассивного диапазона движений
•	 	Дефицит конечности
•	 	разная длина нижних конечностей
•	 	Гипертонус
•	 	атаксия
•	 	атетоз
•	 	Нарушение зрения

спортивные классы:
В соревнованиях по велоспорту принимают участие 

спортсмены с поражением опорно-двигательного ап-
парата, соревнующиеся на ручных велосипедах, трех-
колесных велосипедах или двухколесных велосипедах, 
а также спортсмены с нарушением зрения, которые 
соревнуются на тандемах со зрячим велосипедистом 
(“пилотом») в качестве ведущего.
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ручной велосипед — спортивные классы H1-н5
существует пять различных спортивных классов 

для соревнований на ручных велосипедах, меньшее 
число номера класса указывает на более выраженные 
ограничения активности.

Велосипедисты в спортивных классах H1-4 сорев-
нуются в положении лежа. У спортсменов класса H1 
полное отсутствие функции туловища и функции ниж-
них конечностей, они имеют ограниченную функцию 
верхних конечностей, например, из-за травмы спин-
ного мозга. У спортсменов класса H4 отсутствует 
функция нижних конечностей, но хорошая функция 
туловища и верхних конечностей.

Велосипедисты спортивного класса H5 сидят на ко-
ленях и поэтому могут использовать руки и туловище 
для ускорения движения ручного велосипеда. спор-
тсмены этого спортивного класса могут иметь ампута-
ции нижних конечностей, параплегию или от легкой 
до средней степени тяжести атетоза или атаксии.

трехколесный велосипед — спортивные классы T1, T2
спортсмены, участвующие в соревнованиях на трех-

колесных велосипедах, делятся на два класса: T1 и T2. 
они ездят на трехколесных велосипедах чтобы улуч-
шить координацию, в связи с наличием поражений, 
влияющих на удержание равновесия и координации. 
к спортивному классу T1 относят спортсменов с бо-
лее выраженными нарушениями координации или бо-
лее выраженной потерей мышечной силы по сравне-
нию с классом т2.

двухколесный велосипед — спортивные классы с1-с5
спортсмены, которые в состоянии использовать 

стандартный велосипед соревнуются в пяти спортив-
ных классах с1-5. В профили этих спортивных клас-
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сов включены ампутации, нарушения мышечной силы 
и нарушения диапазона движений, а также наруше-
ния, влияющие на координацию, такие как атаксия, 
атетоз и гипертонус. В спортивный класс C1 распре-
деляются спортсмены с наиболее выраженным огра-
ничением активности, в то время как в спортивный 
класс с5 распределяются спортсмены, которые соот-
ветствуют критерию минимального поражения.

Например, велосипедисты с двухсторонней ампута-
цией ниже колена, использующие протез, скорее все-
го, будут соревноваться в спортивном классе с3, в то 
время как спортсмен с односторонней ампутацией 
ниже колена, использующий протез будет сореновать-
ся в спортивном классе C4. 

велотандем — спортивный класс TB
спортсмены с нарушениями зрения соревнуются 

в тандеме со зрячим велосипедистом (пилотом), кото-
рый сидит спереди. Для участия в соревновании спорт-
смены этого спортивного класса должны соответство-
вать критериям спортивного класса B3, описанным 
в главе 4, поэтому спортсмены класса B1, B2 и B3 со-
ревнуются друг с другом в одной дисциплине.

волейБол сидя

допустимые типы поражений:
•	 	Нарушение мышечной силы
•	 	Нарушение пассивного диапазона движений
•	 	Дефицит конечности
•	 	разная длина нижних конечностей
•	 	Гипертонус
•	 	атаксия
•	 	атетоз
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спортивные классы:
В волейболе сидя существует два спортивных клас-

са, обозначаемых VS1 и VS2. 
VS1
спортсмены в спортивном классе VS1 имеют пора-

жения, более выраженно ограничивающие ключевых 
функции, необходимые в волейболе сидя. Например, 
ампутация на уровне голеностопного сустава и выше.

VS2
спортсмены в спортивном классе VS2 имеют пора-

жения, минимально влияющие на ключевые функции, 
необходимые в волейболе сидя. спортсмены должны 
соответствовать критериям минимального пораже-
ния. Например, односторонняя ампутация стопы по 
лисфранку. 

спортивно-технические правила
В целях обеспечения равных условий для обеих ко-

манд коман да может иметь на поле только одного 
игрока класса VS2. остальные пять игроков должны 
иметь спортивный класс VS1.

голБол

допустимые типы поражений:
•	 	Нарушение зрения

спортивные классы:
Все спортсмены, участвующие в соревнованиях по 

голболу имеют разную степень нарушения зрения 
в диапазоне спортивных классов B1-B3, описанных 
в главе 4. с целью обеспечения справедливого сорев-
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нования команд все игроки должны носить повязку на 
глазах во время игры.

греБля на БайдарКах и Каноэ

допустимые типы поражений:
•	 	Нарушение мышечной силы
•	 	Нарушение пассивного диапазона движений
•	 	Дефицит конечности

спортивные классы: 
Все спортсмены в гребле на байдарках и каноэ 

имеют поражение опорно-двигательного аппарата 
и сгруппированы в три спортивных класса. 

KL1 
У спортсменов спортивного класса KL1 отсутству-

ет или выраженно ограничена функция туловища и от-
сутствует функция нижних конечностей. как правило, 
спортсменам нужно специальное сиденье с высокой 
спинкой.

KL2 
У спортсменов спортивного класса KL2 имеется ча-

стичная функция туловища и нижних конечностей; они 
могут сидеть в байдарке прямо. При этом они, у них 
имеется ограничения движений ногами во время гребли. 

KL3 
У спортсменов спортивного класса KL3 имеется 

полная функция туловища и частичная функция ног; 
они могут сидеть в байдарке в положении согнувшись 
вперед и имеют возможность использовать по мень-
шей мере одну ногу/протез.
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дЗюдо

допустимые типы поражений:
•	 	Нарушение зрения

спортивные классы:
Все дзюдоисты имеют различную степень наруше-

ния зрения в диапазоне спортивных классов B1-B3, 
описанных в главе 4. спортсмены класса В1, В2 и В3 
соревнуются друг с другом в рамках одного соревно-
вания.

Конный спорт

допустимые типы поражений:
•	 	Нарушение мышечной силы
•	 	Нарушение пассивного диапазона движений
•	 	Дефицит конечности
•	 	разная длина нижних конечностей
•	 	Низкий рост
•	 	Гипертонус
•	 	атаксия
•	 	атетоз
•	 	Нарушение зрения

спортивные классы:
В конном спорте (выездка) существует пять спор-

тивных классов для спортсменов с поражениями 
опорно-двигательного аппарата и спортсменов с на-
рушением зрения. спортивные классы называются 
Grade (уровень). Чем меньше число номера класса, 
тем более выражены ограничения активности, и нао-
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борот, чем больше число номера класса, тем менее вы-
ражены ограничения активности.

поражения опорно-двигательного аппарата
Grade Ia
спортсмены класса Grade Iа имеют выраженные по-

ражения, влияющие на функции всех четырех конеч-
ностей и туловища. В повседневной жизни спортсме-
ны этого класса, как правило, используют коляску.

Grade Ib
спортсмены класса Grade Ib имеют либо выражен-

ное поражение туловища и минимальное поражение 
верхних конечностей или умеренное поражение туло-
вища, верхних и нижних конечностей. В повседнев-
ной жизни большинство спортсменов этого класса 
используют коляску.

Grade II
спортсмены класса Grade II имеют выраженные по-

ражения обеих нижних конечностей с минимальным 
поражением туловища или без поражения туловища 
или умеренные поражения верхних и нижних конечно-
стей и туловища. В повседневной жизни некоторые 
спортсмены этого класса могут использовать коляску.

поражения опорно-двигательного аппарата или нару-
шения зрения

Grade III 
спортсмены класса Grade III имеют либо выражен-

ные поражения обеих верхних конечностей, либо де-
фицит обеих верхних конечностей, либо умеренное 
поражение всех четырех конечностей, либо низкий 
рост. В повседневной жизни спортсмены этого класса 
могут ходить и, как правило, не нуждаются в коляске. 
спортивный класс Grade III также включает в себя 
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спортсменов с нарушением зрения, соответствующих 
спортивному классу В1, описанному в главе 4.

Grade IV 
спортсмены класса Grade IV имеют либо наруше-

ние диапазона движений, либо нарушение мышечной 
силы, либо дефицит одной конечности, либо непол-
ный дефицит двух конечностей. спортивный класс 
Grade V также включает в себя спортсменов с наруше-
нием зрения, соответствующих спортивному классу 
В2, описанному в главе 4.

легКая атлетиКа

допустимые типы поражений:
•	 	Нарушение мышечной силы
•	 	Нарушение пассивного диапазона движений 
•	 	Дефицит конечности
•	 	разная длина нижних конечностей
•	 	Низкий рост
•	 	Гипертонус
•	 	атаксия
•	 	атетоз
•	 	Нарушение зрения
•	 	интеллектуальное Нарушение

спортивные классы:
В легкой атлетике название спортивного класса со-

стоит из приставки «T» (трек) или «F» (поле) и числа. 
Приставка «T» обозначает дисциплины в беге (бег, 
гонки на колясках) и прыжках, приставка «F» обозна-
чает дисциплины в метаниях (метание диска, толкание 
ядра и метание копья).
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нарушение зрения — спортивные классы T/F11-T/F13
спортсмены с нарушениями зрения соревнуются 

в 3-х спортивных классах от T/F11 (соответствует 
классу B1, описанному в главе 4) до T/F 13 (соответ-
ствует классу B3, описанному в главе 4). с целью обе-
спечения справедливых соревнований спортсмены 
в спортивном классе T/F11 обязаны носить повязку 
на глазах.

интеллектуальное нарушение — спортивный класс 
T20/F20

спортсмены в этом спортивном классе имеют ин-
теллектуальное нарушение, из-за которого обычно 
спортсмены испытывают трудности в распознавании 
образов, планировании и запоминании, либо имеют 
более медленную реакцию, которая влияет на спор-
тивную активность в целом.

кроме того, было доказано, что у спортсменов 
класса T/F20 поражение оказывает влияние на их дея-
тельность в различных дисциплинах. Например, бегу-
ны на 1500 м испытывают трудности с темпом, в то 
время как при прыжках в длину более трудным являет-
ся процесс отталкивания.

атаксия, атетоз и гипертонус — спортивные классы 
F31, T32/F32-T38/F38

спортивные классы F31, T32/F32-T38/F38 присва-
иваются спортсменам с атетозом, атаксией и/или ги-
пертонусом — чаще всего эти состояния связаны с це-
ребральным параличом или черепно-мозговой 
травмой. Эти поражения, как правило, влияют на спо-
собность контролировать ноги, туловище, руки и/или 
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функцию кистей рук. Чем меньше число номера клас-
са, тем более выражено ограничение активности.

спортсмены в спортивных классах 31-34, сорев-
нуются в положении сидя, например, в коляске или 
на стуле для метания. В отличие от них, у спортсме-
нов в спортивных классах 35-38 лучше функция ног 
и туловища, поэтому они соревнуются стоя, напри-
мер, в беговых дисциплинах, прыжках в длину или 
метаниях.

низкий рост — спортивные классы T40/F40, T41/F41
спортсмены с низким ростом соревнуются в спор-

тивных классах T/F40-41. В зависимости от роста 
спортсмена и пропорциональности верхних конечно-
стей существует два класса: спортсмены спортивного 
класса T/F41 выше, чем спортсмены спортивного 
класса T/F40.

дефицит конечности — спортивные классы: T42/
F42 — T46/F46, T47

Эти спортивные классы предназначены для спор-
тсменов с отсутствием конечностей в результате ампу-
тации или недоразвития. В спортивных классах 42-44 
поражены нижние конечности, а в спортивных клас-
сах 45-47 поражены верхние конечности, например, 
вследствие ампутаций выше или ниже локтя.

Например, спортсмен с ампутацией ноги выше ко-
лена в дисциплине «толкание ядра» соревнуется 
в спортивном классе F42. Все спортсмены в спор-
тивных классах T42/F42 — T46/F46, T47 состязаются 
стоя и не используют коляску.
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нарушение мышечной силы и нарушение диапазона 
движений — спортивные классы T51-54; F51-57

В спортивных классах T51-54; F51-57 все спортсме-
ны соревнуются в положении сидя — либо в коляске, 
либо на стуле для метания — в связи с нарушением мы-
шечной силы или нарушением диапазона движений, 
дефицитом конечности или разницей в длине нижних 
конечностей. Здесь так же — меньшее число номера 
класса указывает на более выраженное ограничение 
активности.

спортсмены в спортивных классах T51-54, участву-
ющие в гонках на колясках, различаются по уровню 
функции рук и плечевого пояса, что имеет значение для 
отталкивания в коляске. У спортсменов в классе т53 
сохранена полная функция рук, но, так же как в клас-
сах T51 и т52, у них нарушена функция туловища. 
спортсмены в классах T51-52 имеют ограничения ак-
тивности как нижних, так и верхних конечностей. В от-
личие от спортсменов спортивных классов T51-53, 
у спортсменов, участвующих в классе T54, функция ту-
ловища может быть сохранена от частичной до полной, 
кроме того, может быть частично сохранена функция 
нижних конечностей.

В спортивных дисциплинах в F-классах (метания) 
спортсмены в колясках соревнуются в более диффе-
ренцированных классах.

спортсмены в спортивных классах F51-53 имеют 
ограниченную функцию плечевого пояса, рук и ки-
стей различной степени и обычно полную дисфунк-
цию туловища или ног. Это можно наблюдать, на-
пример, у спортсменов с повреждением спинного 
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мозга, проводящему к тетраплегии. У спортсменов 
класса F54 имеется нормальная функция плеч, рук 
и кистей рук, но в целом нарушена функция тулови-
ща или ног.

В спортивных классах F55-57 уровень функции ту-
ловища и ног увеличивается, что является преимуще-
ством в метании спортивных снарядов. спортсмен 
класса F55 имеет частичную или даже полную актив-
ность мышц брюшного пресса, но у него нарушена 
функция ног. спортсмены класса F56 демонстрируют 
сгибание в тазобедренных суставах и активность мышц 
аддукторов в дополнение к функции туловища, в то 
время как у спортсменов класса F57 к тому же есть спо-
собность разгибать и отводить ноги в тазобедренных 
суставах. спортсмены в классе F57 могут стоять и пере-
двигаться с помощью или без помощи вспомогательно-
го приспособления, но должны, по крайней мере, соот-
ветствовать критерию минимального поражения.

настольный теннис 

допустимые типы поражений:
•	 	Нарушение мышечной силы
•	 	Нарушение пассивного диапазона движений
•	 	Дефицит конечности
•	 	разная длина нижних конечностей
•	 	Низкий рост
•	 	Гипертонус
•	 	атаксия
•	 	атетоз
•	 	интеллектуальное Нарушение
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спортивные классы:
В настольном теннисе, спортсмены с поражением 

опорно-двигательного аппарата соревнуются в спор-
тивных классах 1-10, а спортсмены с интеллектуальны-
ми нарушениями соревнуются в спортивном классе 11.

спортсмены в спортивных классах 1-5 соревнуются 
в колясках, а спортсмены в спортивных классах 6-10 
соревнуются в положении стоя.

спортивные классы для спортсменов, соревнующих-
ся сидя: 

спортивный класс 1
спортсмены класса 1 не могут удерживать равновесие 

сидя, а их основная рука, которой они играют, имеет вы-
раженное поражение, например, из-за тетраплегии. 
спортсмены часто удерживают равновесие в положении 
сидя при помощи руки, которая не используется в игре.

спортивный класс 2
спортсмены в данном спортивном классе не могут 

удерживать равновесие сидя, и рука, которой они игра-
ют, имеет умеренное поражение. как и спортсмены 
спортивного класса 1, чтобы компенсировать ограни-
ченную функцию захвата, они приматывают ракетку 
к руке.

спортивный класс 3
У спортсменов класса 3 полноценно функциониру-

ют обе руки. За счет хорошей координации рук они 
могут маневрировать коляской, хорошо удерживая 
равновесие верхней части тела. Поражение спортсме-
на может возникнуть в результате повреждения спин-
ного мозга или неврологических заболеваний, таких 
как церебральный паралич.
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спортивный класс 4
игроки класса 4 неплохо удерживают равновесие 

туловища в положении сидя и имеют хорошую функ-
цию рук и кистей рук. они могут двигаться вперед, 
чтобы встретить подачу своего соперника.

спортивный класс 5
Этот спортивный класс включает в себя спортсме-

нов, которые соревнуются в коляске и хорошо удержи-
вают равновесие в положении сидя, имеют хорошую 
координацию рук и кистей рук. Благодаря хорошей 
функции туловища они могут тянуться в стороны, что-
бы ударить по мячу.

спортивные классы для спортсменов, соревнующих-
ся стоя: 

спортивный класс 6
спортсмены класса 6 имеют поражения, затрагиваю-

щие обе руки и обе ноги, и играют стоя. спортивный 
класс включает в себя, например, спортсменов с атакси-
ей, атетозом или гипертонусом, влияющие на функцию 
ног и руки, которой они играют. Эти поражения также 
влияют на удержание равновесия и качество ударов.

спортивный класс 7
спортсмены класса 7 имеют выраженные пораже-

ния обеих ног, или игровой руки, или умеренные по-
ражения рук и ног. Например, в этом классе может 
быть спортсмен с ампутацией обеих рук выше локтя.

спортивный класс 8
В данном спортивном классе соревнуются спортсме-

ны с умеренными поражениями ног или игровой руки. 
Например, в этом классе может быть спортсмен с мы-
шечной слабостью одной ноги из-за полиомиелита.
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спортивный класс 9
спортсмены класса 9 имеют легкие поражения ног 

или игровой руки. В этом спортивном классе выступают 
спортсмены с контрактурой коленного сустава или лок-
тевого сустава игровой руки. кроме того, в данном клас-
се выступают спортсмены, которые имеют выраженные 
поражения неигровой руки, что влияет на подачу мяча.

спортивный класс 10
игроки данного спортивного класса имеют относи-

тельно легкие поражения, такие как ограничение дви-
жения в голеностопном суставе или лучезапястном су-
ставе игровой руки. В спортивном классе 10 также 
могут играть спортсмены с низким ростом.

спортивный класс 11 для спортсменов с интеллекту-
альным нарушением 

спортсмены с интеллектуальным нарушением, как 
правило, испытывают трудности с распознаванием об-
разов, планированием и запоминанием, или имеют 
более медленную реакцию, все это оказывает влияние 
на навыки, необходимые в настольном теннисе, так-
тику и результативность.

парУсный спорт

В настоящее время не включен в программу Паралим-
пийских игр .

допустимые типы поражений:
•	 	Нарушение мышечной силы
•	 	Нарушение пассивного диапазона движений
•	 	Дефицит конечности
•	 	Гипертонус
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•	 	атаксия
•	 	атетоз
•	 	Нарушение зрения

спортивные классы:
спортивные классы различны для разных форматов 

соревнований по парусному спорту. спортсмены вы-
ступают либо в одиночном соревновании, либо в груп-
повом в составе команды из двух или трех человек.

спортсмены классифицируются по спортивным 
классам от 1 до 7, цифра 7 подразумевает наличие наи-
менее выраженных поражений, а 1 указывает на наи-
более выраженные. Ниже приведены стандартные 
описания поражений спортсменов в каждом спор-
тивном классе.

спортивный класс 1
спортсмены в спортивном классе 1 могут иметь 

квадриплегию, двустороннюю ампутацию на уровне 
плечевых суставов или эквивалентное ограничение 
активности в парусном спорте, вызванное другими ти-
пами поражений.

спортивный класс 2
спортсмены в спортивном классе 2 могут иметь 

двустороннюю ампутацию выше локтя, односторон-
нюю ампутацию выше локтя и одностороннюю ампу-
тацию ниже локтя или эквивалентное ограничение 
активности в парусном спорте, вызванное другими 
типами поражений.

спортивный класс 3
спортсмены в спортивном классе 3 могут иметь од-

ностороннюю ампутацию выше колена и односторон-
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нюю ампутацию выше локтя, двустороннюю ампута-
цию ниже локтя или эквивалентное ограничение 
активности в парусном спорте, вызванное другими ти-
пами поражений. спортсмены этого класса могут так-
же иметь нарушение зрения, эквивалентное классу B1, 
описанному выше в главе 4.

спортивный класс 4
спортсмены в спортивном классе 4 могут иметь од-

ностороннюю ампутацию на уровне плечевого суста-
ва, двустороннюю ампутацию выше колена, двусто-
роннюю ампутацию ниже колена без использования 
протезов, одностороннюю ампутацию выше и ниже 
колена без протезов или эквивалентное ограничение 
активности в парусном спорте, вызванное другими ти-
пами поражений.

спортивный класс 5
спортсмены спортивного класса 5 могут иметь од-

ностороннюю ампутацию выше локтя, односторон-
нюю ампутацию выше колена и одностороннюю ам-
путацию ниже колена с использованием протезов или 
эквивалентное ограничение активности в парусном 
спорте, вызванное другими типами Поражений. спор-
тсмены этого класса могут также иметь нарушение 
зрения, эквивалентное классу B2, описанному выше 
в главе 4.

спортивный класс 6
спортсмены спортивного класса 6 могут иметь дву-

стороннюю ампутацию ниже колена с использовани-
ем протезов, одностороннюю ампутацию ниже локтя 
или эквивалентное ограничение активности в парус-
ном спорте, вызванное другими типами поражений.
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спортивный класс 7
спортсмены спортивного класса 7 могут иметь одно-

стороннюю ампутацию выше колена, одностороннюю 
ампутацию ниже колена без протеза (за исключением 
ампутации по саймсу или любого похожего) или экви-
валентное ограничение активности в парусном спорте, 
вызванное другими типами поражений. спортсмены 
этого класса могут также иметь нарушение зрения, эк-
вивалентное классу B3, описанному выше в главе 4.

паУэрлифтинг

допустимые типы поражений:
•	 	Нарушение мышечной силы
•	 	Нарушение пассивного диапазона движений
•	 	Дефицит конечности
•	 	разная длина нижних конечностей
•	 	Низкий рост
•	 	Гипертонус
•	 	атаксия
•	 	атетоз
спортивные классы:
В пауэрлифтинге существует только один спортив-

ный класс, но спортсмены в пауэрлифтинге соревну-
ются в разных весовых категориях так же, как их кол-
леги, не имеющие отклонений в состоянии здоровья, 
в тяжелой атлетике.

Пауэрлифтинг доступен спортсменам со всеми во-
семью допустимыми поражениями опорно-двигатель-
ного аппарата. Все спортсмены имеют поражение 
нижних конечностей или тазобедренных суставов, ко-
торые не дают возможность им участвовать в соревно-
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ваниях по тяжелой атлетике среди спортсменов без от-
клонений в состоянии здоровья (в положении стоя). 
Поэтому в пауэрлифтинге спортсмены соревнуются 
в жиме лежа. Например, годными являются спортсме-
ны с ампутацией ноги выше голеностопного сустава 
или анкилозом коленного сустава. 

Помимо классификации существуют некоторые 
спортивно-технические правила, касающиеся безопас-
ности, которые также должны быть проверены класси-
фикаторами: например, безопасный захват подъемной 
планки и способность спортсмена разгибать верхние 
конечности в полном объеме. Несоблюдение этого пра-
вила приведет к исключению спортсмена от участия 
в соревнованиях по соображениям безопасности.

плавание

допустимые типы поражений:
•	 	Нарушение мышечной силы
•	 	Нарушение пассивного диапазона движений
•	 	Дефицит конечности
•	 	разная длина нижних конечностей
•	 	Низкий рост
•	 	Гипертонус
•	 	атаксия
•	 	атетоз
•	 	Нарушение зрения
•	 	интеллектуальное Нарушение

спортивные классы:
Названия спортивных классов по плаванию состо-

ят из приставки «S» или «SB» и числа. Приставки ука-
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зывают на стиль плавания, а число на спортивные 
классы. Приставки обо значают:

•	 	S:	вольный	стиль,	баттерфляй	и	плавание	на	спине
•	 	SB:	брасс
•	 	SM:	комплексное	плавание.	Приставка	“SM”	да-

ется спортсменам, соревнующимся в индивиду-
альном комплексном плавании. Это не спортив-
ный класс, а индекс, который рассчитывается как 
(3хS + SB)/4; для классов S1-4, в которых ком-
плексное плавание состоит из 3-х дисциплин, 
формула такова: (2S + SB)/3.

спортивные классы S1-S10 для спортсменов с пора-
жениями опорно-двигательного аппарата

существует десять различных спортивных классов 
для спортсменов с поражениями опорно-двигатель-
ного аппарата, пронумерованных от 1 до 10. меньшее 
число класса указывает на более выраженное ограни-
чение активности, большее число класса — на мень-
шее ограничение активности.

спортсмены с различными поражениями состяза-
ются друг с другом в рамках одного класса, потому что 
спортивные классы распределяются на основе воз-
действия поражения на процесс плавания, а не на ос-
нове наличия самого поражения.

Для оценки воздействия поражений на процесс пла-
вания, классификаторы оценивают все функциональ-
ные структуры тела, используя балльную систему, 
и просят спортсмена пройти оценку на воде. общее 
количество баллов в итоге определяет, какой у спор-
тсмена спортивный класс S и SB. В связи с различны-
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ми требованиями дисциплин S и SB, пловцам часто 
определяются разные спортивные классы S и SB. 
спортивный класс SM рассчитывается из установлен-
ных спортивных классов S и SB.

Ниже приведены общие примеры поражений 
и функциональные возможности, описанные в каж-
дом из спортивных классов. Приведенные ниже ком-
бинации спортивных классов S и SB являются наибо-
лее распространенными комбинациями, но вполне 
возможно, что спортсмен может иметь другую комби-
нацию спортивных классов, например, S7 и SB7.

S1 SB1
Пловцы этого спортивного класса имеют значи-

тельную потерю мышечной силы или координации 
ног, рук и кистей рук. Некоторые спортсмены также 
имеют ограниченный контроль над туловищем. Это 
может быть вызвано, например, тетраплегией. Плов-
цы данного класса, как правило, в повседневной жиз-
ни пользуются коляской.

S2 SB1
Пловцы этого спортивного класса, в основном, 

плавают при помощи рук. Функции их рук, туловища 
и ног ограничены, например, из-за тетраплегии или 
координационных проблем.

S3 SB2
Данный спортивный класс включает спортсменов 

с ампутацией обеих рук и обеих ног. также в этот 
спортивный класс включены пловцы с приемлемыми 
гребками рук, но не использующие ноги или тулови-
ще, и пловцы с выраженными координационными 
проблемами во всех конечностях.
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S4 SB3
В этот спортивный класс включены пловцы, ко-

торые могут использовать руки и имеют хорошую 
функцию в кистях, но не могут использовать свое ту-
ловище или ноги. также в данном спортивном клас-
се могут быть спортсмены с ампутацией трех конеч-
ностей.

S5 SB4
В данном спортивном классе соревнуются пловцы 

с низким ростом и дополнительными поражениями, 
пловцы с потерей контроля над одной стороной своего 
тела (гемиплегия) или с параплегией.

S6 SB5
Этот спортивный класс включает в себя пловцов 

с низким ростом или с ампутацией обеих рук, или, на-
пример, с умеренными координационными наруше-
ниями одной стороны тела.

S7 SB6
Этот спортивный класс предназначен для спор-

тсменов с ампутацией одной ноги и одной руки на 
противоположных сторонах тела, или с параличом од-
ной руки и одной ноги на одной стороне тела.

кроме того, в данном классе могут соревноваться 
пловцы без нарушения функции рук и туловища, но 
с нарушением функции ног.

S8 SB7
В этом спортивном классе могут соревноваться 

пловцы с ампутацией одной руки. кроме того, в дан-
ном спортивном классе могут соревноваться спор-
тсмены с выраженными поражениями тазобедренного 
сустава, коленного и голеностопного суставов.
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S9 SB8
У спортсменов этого спортивного класса могут 

быть, например, огрнаичения движения в суставах од-
ной ноги или двусторонняя ампутация ниже колена.

S10 SB9
Данный класс описывает критерии минимального 

поражения, которым должны соответствовать пловцы, 
чтобы иметь возможность соревноваться. они вклю-
чают в себя отсутствие одной кисти или выраженное 
ограничение движений в тазобедренном суставе.

спортивные классы S/SB11-13 для спортсменов с на-
рушением зрения

спортсмены с Нарушением зрения соревнуются 
в трех спортивных классах от S/SB11 (B1) до S/SB13 
(B3), описанных в разделе 4. В целях обеспечения спра-
ведливых условий соревнования, в спортивном классе 
S/SB11 спортсмены должны носить затемненные очки. 
Для обеспечения безопасности все пловцы S/SB11 долж-
ны использовать таппер, пловцы спортивных классов 
S/SB12 и S/SB13 могут использовать его по желанию.

спортивные классы S/SB14 для спортсменов с ин-
теллектуальным нарушением 

Пловцы класса S14 имеют интеллектуальное нару-
шение, которое, как правило, приводит к тому, что 
спортсмены имеют трудности в распознавании обра-
зов, планировании и запоминании, или у них более 
медленная реакция, которая оказывает влияние на 
спортивный результат в целом. кроме того, пловцы 
класса S14 выполняют большее количество гребков по 
отношению к их скорости, чем пловцы, не имеющие 
отклонений в состоянии здоровья.
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пУлевая стрельБа

допустимые типы поражений:
•	 	Нарушение мышечной силы
•	 	Нарушение пассивного диапазона движений
•	 	Дефицит конечности
•	 	Гипертонус
•	 	атаксия
•	 	атетоз

спортивные классы:
В пулевой стрельбе различают три разных спортивных 

класса. Эти спортивные классы различаются в зависи-
мости от того, в какой дисциплине участвует спортсмен: 
«стрельба из пистолета» или»стрельба из винтовки».

спортивный класс SH1 (пистолет)
В этом спортивном классе спортсмены способны 

удерживать полный вес пистолета. так как пистолет 
удерживается только одной рукой, спортсмены это-
го спортивного класса имеют поражения одной руки 
и/или обеих ног, например, вследствие ампутаций 
или повреждений спинного мозга. Некоторые спор-
тсмены соревнуются в положении сидя, в то время 
как другие состязаются в положении стоя, как это 
определено в спортивных правилах.

спортивный класс SH1 (винтовка)
В этом спортивном классе спортсмены способны 

удерживать полный вес винтовки. так как винтовка 
удерживается обеими руками, спортсмены этого 
спортивного класса имеют поражения ног, например, 
ампутации или параплегию. Некоторые спортсмены 
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соревнуются в положении сидя, в то время как другие 
состязаются в положении стоя.

спортивный класс SH2 (винтовка)
спортсмены в этом спортивном классе имеют по-

ражение рук, то есть они не способны удерживать пол-
ный вес винтовки, поэтому, чтобы удержать вес вин-
товки, спортсмены соревнуются с использованием 
поддержки. спортсмены этого спортивного класса 
имеют такие поражения, как ампутации рук или врож-
денные поражения, влияющие на мышечную силу или 
на движения рук. Некоторые спортсмены класса SH2 
имеют поражения обеих рук и обеих ног, такие как те-
траплегия. Большинство спортсменов этого спортив-
ного класса соревнуются в положении сидя.

регБи на КолясКах

допустимые типы поражений:
•	 	Нарушение мышечной силы
•	 	Нарушение пассивного диапазона движений
•	 	Дефицит конечности
•	 	Гипертонус
•	 	атаксия
•	 	атетоз

спортивные классы:
Данный вид спорта был первоначально разработан 

для спортсменов с тетраплегией. сегодня, командный 
вид спорта также включает в себя игроков с другими 
поражениями, которые вызывают ограничение функ-
ции рук и ног.
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спортсмены с допустимыми поражениями выделя-
ются в спортивный класс, основанный с учетом их 
способности выполнять сидя в коляске движения, не-
обходимые при игре в регби: бросок, захват, поднятие, 
ведение мяча; и обладают навыками, необходимыми 
лицу, пользующемуся коляской, а именно толкание 
коляски, передвижение, остановка, изменение на-
правления, удержание равновесия и остановка. таким 
образом, один спортивный класс включает спортсме-
нов с различными поражениями, но эти поражения 
приводят к одному и тому же ограничению активности 
во время игры в регби на коляске.

существует семь различных спортивных клас-
сов: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 и 3.5. Наиболее выра-
женное ограничение активности соответствует 
спортивному классу 0.5. Ниже представлено кра-
ткое описание четырех из семи профилей спортив-
ных классов.

спортивный класс 0.5
игроки в спортивном классе 0.5 имеют значитель-

ные ограничения движения в плечевом поясе, руках 
и кистях рук, например, из-за тетраплегии. игрок, 
как правило, ловит мяч, перехватывая его коленями, 
и отбрасывает мяч черпающим броском. основная 
функция, которую они выполняют на корте — это 
защи та.

спортивный класс 1.5
игрок в спортивном классе 1.5 имеет достаточ-

ную функцию рук, что делает его или ее отличным 
защитником. игрок спортивного класса 1.5 также 
будет по возможности принимать мяч, но обычно 
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их запястье несколько нестабильно, что приводит 
к ограничениям при приеме мяча. Некоторые спор-
тсмены также имеют асимметрию в функции рук, так 
что они главным образом принимают мяч только 
сильной рукой.

спортивный класс 2.5
игроки спортивного класса 2.5 имеют хорошую 

функцию плечевого пояса и рук. они могут в неко-
торой степени координировать свое туловище. Бла-
годаря своей способности сгибать пальцы они могут 
выполнять броски над головой, ловить мяч двумя 
руками и эффективно маневрировать в коляске. 
В команде они принимают мяч и довольно быстро 
нападают.

спортивный класс 3.5
игрок спортивного класса 3.5 обладает хорошей 

функцией рук и кистей рук, что делает его или ее основ-
ным защитником в команде. они могут в некоторой 
степени координировать свое туловище, что помогает 
им быстро увеличить скорость коляски. спортсмены, 
как правило, сидят в коляске достаточно высоко и пря-
мо. кроме того, в этом спортивном классе могут играть 
спортсмены с ампутацией обеих ног выше колена и по-
терей пальцев рук и поверхности кистей с обеих сторон. 
игроки спортивного класса 3.5 проводят длинные па-
сы одной рукой.

спортивно-технические правила
игроки различных спортивных классов играют 

вместе в команде, состоящей из четырех человек. об-
щее количество очков в команде на корте для четырех 
игроков не может превышать 8 баллов. 
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стендовая стрельБа

В настоящее время не включена в программу Паралим-
пийских игр .

допустимые типы поражений:
•	 	Нарушение мышечной силы
•	 	Нарушение пассивного диапазона движений
•	 	Дефицит конечности
•	 	разная длина нижних конечностей

спортивные классы:
SG-S
спортсмены спортивного класса SG-S имеют пло-

хой баланс и/или устойчивость туловища в связи 
с поражением нижних конечностей и/или туловища. 
спортсмены соревнуются в положении сидя.

SG-L
спортсмены спортивного класса SG-L имеют 

хоро ший  баланс и устойчивость туловища, и сорев-
нуются в положении стоя.

SG-U
спортсмены спортивного класса SG-U имеют 

хоро ший  баланс и устойчивость туловища, имеют по-
ражение в одной из верхних конечностей, и соревну-
ются в положении стоя.

стрельБа иЗ лУКа

допустимые типы поражений:
•	 	Нарушение мышечной силы
•	 	Нарушение пассивного диапазона движений 
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•	 	Дефицит конечности
•	 	Гипертонус
•	 	атаксия
•	 	Нарушение зрения

спортивные классы:
W1 (наиболее тяжелые поражения)
спортсмены в этом спортивном классе соревнуют-

ся на коляске. У спортсменов имеется, как минимум, 
нарушение функции трех конечностей и туловища. 
Например, одним из состояний, которое может соот-
ветствовать описанию этого спортивного класса, яв-
ляется тетраплегия. 

W2 (коляска)
спортсмены в этом спортивном классе могут иметь 

выраженное ограничение функции туловища и ниж-
них конечностей, поэтому соревнуются в коляске. При 
этом, их верхние конечности функционируют хорошо. 
Например, у спортсменов может быть параплегия или 
сопоставимое поражение.

Standing (соревнуются в положении стоя)
спортсмены в этом спортивном классе соревнуются 

в положении стоя, они должны соотвествовать крите-
риям минимального поражения для участия в соренова-
ниях по стрельбе из лука. иногда спортсменам требует-
ся дополнительная поддержка в связи со сложностью 
держать равновесие. Например, спортсмены могут 
иметь ампутацию одной верхней конечности на уровне, 
как минимум, лучезапястного сутава, или одной ниж-
ней конечности, на уровне, как минимум, голеностоп-
ного сустава, или другое сопоставимое поражение.
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VI 1 и VI 2/3 (нарушение зрения)
Эти спортивные классы в настоящее время не включе-

ны в программу Паралимпийских игр .
•	 	Спортивный	 класс	 VI	 1,	 включает	 Спортсменов	

с нарушением зрения класса В1, описанному 
в главе 4. спортсмены этого класса носят повязку 
на глазах;

•	 	Спортивный	 класс	 VI	 2/3,	 включает	 Спортсме-
нов с нарушением зрения класса В2 и В3, опи-
санных в главе 4. спортсмены не носят повязку 
на глазах.

спортсменов проверяют только на остроту зрения.

примечание: В соревнованиях по стрельбе из лука 
спортсмены в настоящее время соревнуются в следу-
ющих категориях:

•	 	W1
•	 	Open (отрытая категория) — включает спортив-

ные классы W2 и Standing
•	 	Visually Impaired (нарушение зрения).

теннис на КолясКах

допустимые типы поражений:
•	 	Нарушение мышечной силы
•	 	Нарушение пассивного диапазона движений
•	 	Дефицит конечности
•	 	разная длина нижних конечностей
•	 	Гипертонус
•	 	атаксия
•	 	атетоз
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спортивные классы:
В теннисе на колясках существует два спортивных 

класса, и все спортсмены имеют поражение ног.
Open Division (открытый дивизион)
Данный спортивный класс предназначен для спор-

тсменов, которые имеют значительное и необратимое 
поражение одной или обеих ног и нормальную функ-
цию рук. Это описание может соответствовать спор-
тсменам с параплегией или, например, ампутацией 
ног. спортсмены в этом классе должны соответство-
вать критерию минимального поражения.

Quad Division (дивизион для спортсменов с квадри-
плегией)

спортсмены этого спортивного класса имеют по-
ражение, влияющее на функцию руки, задействован-
ной в игре, а также на функцию нижних конечностей. 
Это ограничивает их способность справляться с ракет-
кой и двигаться в коляске. можно заметить, что для 
надежного удержания ракетки игроки могут использо-
вать ленты и привязывать ракетку к руке.

триатлон

допустимые типы поражений:
•	 	Нарушение мышечной силы
•	 	Нарушение пассивного диапазона движений
•	 	Дефицит конечности
•	 	Гипертонус
•	 	атаксия
•	 	атетоз
•	 	Нарушение зрения
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спортивные классы:
В пара триатлоне существует шесть спортивных 

классов для спортсменов с поражением опорно-двига-
тельного аппарата, в том числе два спортивных класса 
PTWC1-PTWC2 для спортсменов, использующих ко-
ляску, и четыре спортивных класса PTS2-PTS5 для 
спортсменов, которые ходят. существует также три 
спортивных класса PTVI1-PTVI3 для спортсменов 
с нарушением зрения.

В одном спортивном классе соревнуются спортсме-
ны с различными типами поражений и степенями их 
тяжести, при этом влияние поражения на спортивную 
результативность в пределах одного класса эквивалент-
но. В триатлоне в основе разделения на спортивные 
классы лежит принцип влияния поражения на спор-
тивную активность, а не наличие самого поражения.

Для оценки влияния поражений в триатлоне клас-
сификаторы оценивают все функциональные структу-
ры организма посредством физической оценки и тех-
нической оценки, используя систему баллов и весовых 
коэффициентов для каждой спортивной дисциплины 
(плавание, велоспорт и бег). сумма баллов определяет 
спортивный класс спортсмена.

спортивные классы для спортсменов, использующих 
коляску

PTWC1
спортсмены должны использовать ручной велоси-

пед на велосипедном сегменте и спортивную коляску 
на беговом сегменте. к этому классу относятся спор-
тсмены с выраженной степенью ограничения актив-
ности в результате нарушения мышечной силы, диа-
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пазона движений, дефицита конечностей, таких как 
двухсторонняя ампутация выше колена, односторон-
няя ампутация выше колена на высоком уровне, тяже-
лые травмы спинного мозга, приводящие к квадри-
плегии или параплегии и т. д.

PTWC2
спортсмены должны использовать ручной велоси-

пед на велосипедном сегменте и спортивную коляску 
на беговом сегменте. В этот класс входят спортсмены 
со значительной степенью ограничения активности 
в результате нарушения мышечной силы, диапазона 
движений, дефицита конечностей, таких как односто-
ронняя ампутация выше колена, частичная парапле-
гия и т.д.

спортивные классы для спортсменов, которые ходят
спортсмены в этих спортивных классах плавают, 

ездят на двухколесных велосипедах с одобренными 
приспособлениями или без них, и бегают с использо-
ванием или без использования одобренного протеза и/
или вспомогательных устройств.

ртS2
В этот класс входят спортсмены с выраженной сте-

пенью ограничения активности, в результате дефици-
та конечностей, гипертонуса, атаксии, атетоза, нару-
шения мышечной силы или диапазона движений. 
состояние здоровья может включать выраженный це-
ребральный паралич, врожденную гемиплегию, одно-
сторонняя ампутация выше колена и т.д. как на вело-
сипедном, так и в беговом сегменте спортсмены 
с ампутациями могут использовать одобренные проте-
зы или другие вспомогательные приспособления.
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ртS3
В этот класс входят спортсмены со значительной 

степенью ограничения активности в результате дефи-
цита конечностей, гипертонуса, атаксии и/или атетоза, 
нарушения мышечной силы или диапазона движений. 
состояние здоровья может включать значительную 
спастическую гемиплегию, церебральный паралич, 
двухстороннюю ампутацию ниже колена, комбиниро-
ванные поражения верхних и нижних конечностей, та-
кие как потеря мышечной силы в руке и односторон-
няя ампутация ниже колена и т. д. как на велосипедном, 
так и в беговом сегменте спортсмены с ампутациями 
могут использовать одобренные протезы или другие 
вспомогательные приспособления.

PTS4
В этот класс входят спортсмены с умеренной степе-

нью ограничения активности в результате дефицита 
конечностей, гипертонуса, атаксии и/или атетоза, на-
рушения мышечной силы или диапазона движений. 
состояние здоровья может включать умеренный спа-
стический церебральный паралич, полный плексит 
плечевого сплетения на одной руке, ампутацию на 
уровне плечевого сустава, одностороннюю ампутацию 
ниже колена и т.д. и в велосипедном, и в беговом сег-
менте спортсмены с ампутированными конечностями 
могут использовать одобренные протезы или другие 
вспомогательные приспособ ления.

PTS5
В этот класс входят спортсмены с легкой степенью 

ограничения активности в результате дефицита ко-
нечностей, гипертонуса, атаксии и/или атетоза, нару-
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шения мышечной силы или диапазона движений. со-
стояние здоровья может включать недоразвитием 
руки ниже локтевого сустава, косолапость, ампута-
цию на уровне лучезапястного сустава, легкую сте-
пень спастического церебрального паралича, частич-
ный плексит плечевого сплетения на одной руке, 
ампутацию на уровне голеностопного сустава и т.д. 
и в велосипедном, и в беговом сегменте спортсмены 
с ампутированными конечностями могут использо-
вать одобренные протезы или другие вспомогатель-
ные приспособления.

спортивные классы для спортсменов с нарушением 
зрения

PTVI1-PTVI3
спортсмены этого спортивного класса плавают, 

участвуют в гонках на велотандемах и бегают с про-
водником. они должны соответствовать критериям, 
изложенным в спортивных классах В1-B3, которые 
описаны в главе 4. спортсмены PTVI1-PTVI3 сорев-
нуются друг с другом в одной дисциплине.

тхеКвондо

допустимые типы поражений:
•	 	Нарушение мышечной силы
•	 	Нарушение пассивного диапазона движений
•	 	Дефицит конечности
•	 	разная длина нижних конечностей
•	 	Гипертонус
•	 	атаксия
•	 	атетоз
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спортивные классы:
К41
спортивный класс к41 включает спортсменов 

с двухсторонней ампутацией выше локтевого сустава 
или недоразвитием обеих рук выше локтевого сустава 
или другим сопоставимым поражением.

К42
спортивный класс к42 включает спортсменов с од-

носторонней ампутацией на уровне плечевого сустава, 
или недоразвитием одной руки выше локтевого суста-
ва, или плекситом плечевого сплетения с полной по-
терей силы мышц в одной верхней конечности.

К43
спортивный класс к43 включает спортсменов 

с двухсторонней ампутацией ниже локтевого сустава 
или эквивалентной потерей функции в обеих нижних 
конечностях.

К44
спортивный класс к44 включает спортсменов с од-

носторонней ампутацией руки (или эквивалентной 
потерей функции), или потерю пальцев ног, что влия-
ет на способность правильно поднимать пятку.

фехтование на КолясКах

допустимые типы поражений:
•	 	Нарушение мышечной силы
•	 	Нарушение пассивного диапазона движений
•	 	Дефицит конечности
•	 	разная длина нижних конечностей
•	 	Гипертонус
•	 	атаксия
•	 	атетоз
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спортивные классы:
Все спортсмены по фехтованию на колясках имеют 

поражения ног или стоп, ограничивающие их способ-
ность соревноваться со здоровыми фехтовальщиками. 
Все они выступают в колясках, и в зависимости от спо-
собности координировать движения своего тела рас-
пределяются в один из спортивных классов в фехто-
вании на колясках. Это происходит, потому что 
спортсмены на колясках не могут во время соревнова-
ний приблизиться к сопернику или увернуться, чтобы 
избежать атаки противника, так что спортсмены по-
лагаются на движения верхней части своего тела, сидя 
в коляске.

Класс 1A
спортсмен не держит равновесия в положении си-

дя, ограничена функция фехтующей руки. спортсмен 
не способен разогнуть руку в локте, сжать кисть, что 
делает необходимым фиксацию оружия бандажом. 
Этот класс сопоставим с тетраплегией и травмой спин-
ного мозга на уровне C5/C6.

Класс 1B
спортсмен не держит равновесия в положении си-

дя, ограничена функция фехтующей руки. спортсмен 
способен разогнуть руку в локте, не способен сжать 
кисть, что делает необходимым фиксацию оружия 
бандажом. Этот класс сопоставим с тетраплегией 
и травмой спинного мозга на уровне C7/C8 или более 
высоким поражением.

Класс 2
спортсмен плохо удерживает баланс в положении 

сидя. Фехтовальная рука — в норме. Этот класс сопо-
ставим с па раплегией и травмой спинного мозга на 
уровне т1 — т9 или неполной тетраплегией с мини-
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мальным поражением фехтовальной руки и хорошим 
удержанием баланса в положении сидя.

Класс 3
спортсмен хорошо удерживает баланс в положении 

сидя, без опоры на ноги. Фехтовальная рука — в нор-
ме. Этот класс сопоставим c параплегией и травмой 
спинного мозга на уровне т10 — L2.

также в этот класс могут быть включены спортсме-
ны с ампутацией обеих нижних конечностей выше ко-
лена с короткими культями, или имеющие неполное 
повреждение спинного мозга на уровне выше т10, или 
похожие поражения, при условии, что сохранение 
равновесия в положении сидя происходит при помо-
щи ног.

Класс 4
спортсмен хорошо удерживает баланс в положении 

сидя, с опорой на ноги. Фехтовальная рука — в норме. 
В этом классе спортсмены с травмой спинного мозга 
на уровне ниже L4 или похожими поражениями.

примечание: на официальных соревнованиях по 
фехтованию на колясках в настоящее время спортив-
ные классы объединены в следующие три категории во 
всех дисциплинах:

•	 	Категория	A:	Спортивные	классы	3	и	4.
•	 	Категория	B:	Спортивный	класс	2
•	 	Категория	C:	Спортивные	классы	1A	и	1B

фУтБол 5×5 (фУтБол спорта слепых)

допустимые типы поражений:
•	 	Нарушение зрения
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спортивные классы:
В соревнованиях по футболу спорта слепых могут 

принимать участие только спортсмены со спортив-
ным классом B1, описанным в главе 4. Для проведения 
справедливого соревнования все игроки (за исключе-
нием вратаря) должны носить повязку на глазах. клас-
сификацию проходят только игроки с нарушением зре-
ния. кроме того, каждая команда имеет зрячего вратаря, 
которому не нужно проходить классификацию.

фУтБол 7×7 (фУтБол лиц с цере-
Бральным параличом)

В настоящее время не включен в программу Паралим-
пийских игр .

допустимые типы поражений:
•	 	Гипертонус
•	 	атаксия
•	 	атетоз

спортивные классы:
В соревнованиях по футболу лиц с церебральным 

параличом участвуют спортсмены, имеющие атак-
сию, гипертонус или атетоз — три типа поражений, 
которые чаще всего встречаются у людей с церебраль-
ным параличом и/или черепно-мозговой травмой.

Поскольку футбол 7×7 это командный вид спорта, 
команда формируется из спортсменов различных 
спортивных классов. Это регулируется посредством 
спортивно-технических правил, которые поясняются 
ниже. каждому спортсмену присваивается один из 
следующих четырех спортивных классов:
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FT5
В этом спортивном классе спортсмены имеют ги-

пертонус обеих нижних конечностей и в некото-
рой степени гипертонус обеих верхних конечностей. 
игроки испытывают трудности при беге, поворотах 
и остановках из-за ограничения функции нижних ко-
нечностей.

FT6
спортсмены имеют затруднения с координацией 

и равновесием всех четырех конечностей и туловища 
из-за атаксии или атетоза. игроки FT6, как правило, 
испытывают трудности с ведением мяча во время бега, 
ускорения и остановки.

FT7
Этот спортивный класс предназначен для спорт-

сменов с гемиплегией, означающей, что поражена 
только одна сторона тела, в результате чего игроки 
хромают при ходьбе и беге. спортсмен не может под-
нять колено при беге, а также имеет асимметричную 
длину шага. У спортсмена возникают трудности при 
поворотах и удержании равновесия пораженной части 
тела и, таким образом, он часто ориентируется при по-
воротах на непораженную сторону тела, но может уда-
рить пораженной ногой.

FT8
Этот спортивный класс описывает критерий мини-

мального поражения для участия в соревнованиях по 
футболу 7×7. Это спортсмены с незначительной степе-
нью ограничения активности любого из указанных вы-
ше классов. таким образом, когда спортсмен бежит 
или ведет мяч, можно заметить проявление его пораже-
ния. тем не менее, непроизвольные сокращения мышц 
и запинки перед резкими движениями позволяют от-
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метить ограничение активности по сравнению с игро-
ками, не имеющими отклонений в состоянии здоровья.

спортивно-технические правила
с целью обеспечения справедливой игры для обеих 

команд, каждая команда (семь игроков) всегда должна 
иметь на поле одного игрока класса FT5 или класса 
FT6, и команде не разрешается иметь на поле более 
одного игрока класса FT8.

8. описание спортивных Классов 
в паралимпийсКих Зимних  

видах спорта

В данном разделе представлен общий обзор класси-
фикационных систем в зимних видах спорта. Представ-
ленная информация и примеры не являются единствен-
ным описанием спортивного класса. Для получения 
более подробной информации о классификации по виду 
спорта рекомендуем обратиться к классификационным 
правилам соответствующей международной федерации.

горнолыжный спорт

допустимые типы поражений:
•	 	Нарушение мышечной силы
•	 	Нарушение пассивного диапазона движений 
•	 	Дефицит конечности
•	 	разная длина нижних конечностей
•	 	Гипертонус
•	 	атаксия
•	 	атетоз
•	 	Нарушение зрения



204 Паралимпийский комитет России

спортивные классы: 
спортивные классы спортсменов, соревнующихся стоя
спортсмены с поражением нижних конечностей
спортсмены классов LW1-4 также могут соревно-

ваться в категории спортсменов класса LW12, сорев-
нующихся сидя. Эти спортсмены в начале своей ка-
рьеры выбирают, хотят ли они участвовать в категории 
спортсменов, соревнующихся сидя или стоя.

LW1
спортсмены этого класса имеют выраженное пора-

жение обеих нижних конечностей. спортсмены могут 
иметь двухстороннюю ампутацию выше колена или 
значительную мышечную слабость в обеих ногах. 
спортсмены класса LW1 используют в соревнованиях 
две лыжи и две лыжные палки/аутригеры; они могут 
соединить свои лыжи вместе.

LW2
спортсмены этого класса имеют значительное пора-

жение одной нижней конечности и используют только 
одну лыжу.

LW3
спортсмены этого класса имеют умеренное пораже-

ние обеих нижних конечностей и используют две лыжи, 
две лыжные палки/аутригеры и протез (при ампутации 
конечности). Некоторые спортсмены класса LW3 име-
ют слабовыраженные проблемы с координацией или 
мышечную слабость в обеих ногах; у других спортсме-
нов может быть двойная ампутация ниже колена.

LW4
спортсмены этого класса имеют поражение одной 

нижней конечности, схожее с поражением класса 
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LW2, но с меньшим физическим ограничением. ти-
пичным примером данного класса является спорт-
смен с ампутацией одной ноги ниже колена. спорт-
смены класса LW4 во время соревнований используют 
две лыжи.

спортсмены с поражениями верхних конечностей
LW5/7 (LW5/7-1, LW5/7-2, LW5/7-3)
спортсмены этого класса имеют поражения обеих 

верхних конечностей. У некоторых спортсменов ко-
нечности ампутированы, другие спортсмены имеют 
ограниченную мышечную силу или проблемы с коор-
динацией. спортсмены участвуют в соревнованиях без 
лыжных палок.

LW6/8 (LW6/8-1, LW6/8-2)
спортсмены этого класса имеют поражение одной 

верхней конечности и используют только одну лыж-
ную палку. 

спортсмены с комбинированными поражениями верх-
них и нижних конечностей

LW9 (LW9-1, LW9-2)
спортсмены данного класса имеют поражения 

верхних и нижних конечностей. спортсмены класса 
LW9 имеют проблемы с координацией, например, по-
теря контроля над одной стороной своего тела (геми-
плегия). В зависимости от своих способностей спор-
тсмены могут использовать одну или две лыжи, а также 
одну или две лыжные палки или аутригеры.

спортивные классы спортсменов, соревнующихся сидя
Все спортсмены, соревнующиеся стоя, имеют по-

ражения нижних конечностей. спортсменам назна-
чают разные спортивные классы на основе харак-
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тера имеющихся у них пора жений туловища. Для 
спорт смена очень важен контроль над туловищем 
во время гонок для ускорения и удержания равно-
весия.

LW10 (LW10-1, LW10-2)
У спортсменов этого класса отсутствует равнове-

сие туловища либо присутствует в минимальной сте-
пени, например, вследствие травмы спинного мозга 
или в результате spina bifida. спортсмены данного 
класса в основном полагаются на свои руки для уча-
стия в соревнованиях в положении сидя на сидячих 
лыжах.

LW11
У спортсменов этого класса хорошо функциониру-

ют мышцы верхней части туловища, но контроль над 
нижней частью туловища и над бедрами ограничен. 
также в данную группу входят спортсмены с травма-
ми нижнего сегмента спинного мозга.

LW12 (LW12-1, LW12-2)
спортсмены данного класса не имеют поражений 

туловища, у них есть только поражения нижних ко-
нечностей. спортсмены классов LW1-4 также подхо-
дят в этот спортивный класс. спортсмены этого клас-
са могут принимать участие в соревнованиях как сидя, 
так и стоя. Но они должны выбрать подходящую для 
них категорию в начале своей карьеры.

спортсмены с нарушением зрения
Все спортсмены с нарушением зрения в горнолыж-

ном спорте имеют разную степень поражения в преде-
лах спортивных классов B1-B3, описанных в главе 4. 
спортсменам класса B1 необходимо использовать за-
темненную маску на глаза. 
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В соревнованиях по горнолыжному спорту все 
спортсмены с Нарушением зрения (B1, B2 и B3) со-
ревнуются вместе с ведущим спортсменом, не имею-
щим нарушения зрения. спортсмен-ведущий идет 
впереди спортсмена с нарушением зрения и дает вер-
бальные указания спортсмену.

Кёрлинг на КолясКах

допустимые типы поражений:
•	 	Нарушение мышечной силы
•	 	Нарушение пассивного диапазона движений 
•	 	Дефицит конечности
•	 	Гипертонус
•	 	атаксия
•	 	атетоз

спортивные классы:
В кёрлинге на колясках присутствует только один 

спортивный класс. спортсмены этого класса должны 
иметь поражения нижних конечностей. однако неко-
торые спортсмены могут иметь также поражения 
верхних конечностей. Например, некоторые спор-
тсмены имеют мышечную слабость в нижних конеч-
ностях в результате травмы спинного мозга, а другие 
спортсмены испытывают проблемы с координацией 
из-за церебрального паралича.

В соревнованиях по керлингу на колясках все спор-
тсмены должны использовать коляски, хотя в повсед-
невной жизни они требуются не всем. Для участия 
в соревнованиях все спортсмены должны соответ-
ствовать критерию минимального поражению.
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лыжные гонКи и Биатлон

допустимые типы поражений:
•	 	Нарушение мышечной силы
•	 	Нарушение пассивного диапазона движений 
•	 	Дефицит конечности
•	 	разная длина нижних конечностей
•	 	Гипертонус
•	 	атаксия
•	 	атетоз
•	 	Нарушение зрения

спортивные классы:
соревнования по лыжным гонкам и биатлону вклю-

чают в себя такие дисциплины, как лыжные гонки 
и биатлон. спортсмены, принимающие участие в дан-
ных дисциплинах, относятся к нескольким различным 
спортивным классам в зависимости от влияния пора-
жения на выполнение спортивных задач.

спортивные классы спортсменов, соревнующихся стоя
спортсмены с поражением нижних конечностей
LW2
спортсмены этого класса имеют поражение одной 

нижней конечности, например, ампутация ноги выше 
колена. Участники используют протез и две лыжи или 
ортез при потере мышечной силы.

LW3
спортсмены этого класса имеют поражение обеих 

нижних конечностей, что, например, может являться 
результатом мышечной слабости. Участники исполь-
зуют 2 лыжи и 2 лыжные палки.
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LW4
спортсмены этого класса имеют поражения ниж-

ней части одной ноги, но с меньшим влиянием на 
спортивную активность по сравнению со спортсмена-
ми класса LW2. типичные примерами являются ампу-
тация ноги выше голеностопного сустава или потеря 
мышечного контроля одной ноги. Участники исполь-
зуют протез и две лыжи или ортез при потере мышеч-
ной силы.

спортсмены с поражением верхних конечностей
LW5/7
спортсмены этого класса имеют поражения обеих 

верхних конечностей, что препятствует использова-
нию лыжных палок. Примером являются спортсмены 
без кистей рук или спортсмены, которые не могут 
сжать руку в кулак. соревнование проводится без 
лыжных палок.

LW6
спортсмены этого класса имеют значительное по-

ражение одной верхней конечности. Примером явля-
ется ампутация или недоразвитие руки выше локтя. 
Пораженная рука фиксируется к туловищу; ею нельзя 
пользоваться во время соревнования, и поэтому участ-
ники используют одну лыжную палку.

LW8
спортсмены этого класса имеют умеренное пораже-

ние одной верхней конечности. Например, лыжники 
данного спортивного класса не могут сгибать руку 
в локтевом суставе или пальцы одной руки, либо у них 
ампутирована рука ниже локтя. Участники использу-
ют только одну лыжную палку.
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спортсмены с комбинированными поражениями верх-
них и нижних конечностей

LW9
спортсмены этого класса имеют поражения верх-

них и нижних конечностей, или небольшие проблемы 
с координацией всех конечностей, или ампутацию од-
ной руки и одной ноги. В зависимости от степени тя-
жести поражения и влияния на спортивную актив-
ность участники могут использовать одну или две 
лыжные палки.

спортивные классы спортсменов, соревнующихся сидя
Все спортсмены, соревнующиеся сидя, имеют по-

ражения нижних конечностей. спортсменам назнача-
ют разные спортивные классы на основе характера 
имеющихся у них поражений туловища. Для спор-
тсмена очень важен контроль над туловищем во время 
гонок для ускорения и удержания равновесия. 

LW10
спортсмены этого класса имеют поражения ниж-

них конечностей и туловища: например, тяжелая сте-
пень параплегии. спортсмены этого спортивного 
класса не могут находиться в сидячем положении без 
поддержки рук.

LW10.5
спортсмены этого класса также имеют нарушения 

контроля над туловищем, но, как правило, могут дер-
жать равновесие в положении сидя, за исключением 
бокового движения.

LW11
спортсмены этого класса имеют поражение нижней 

конечности, а также поражение туловища, но в мень-
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шей степени, чем спортсмены класса LW10.5. спор-
тсмены этого спортивного класса имеют небольшие 
проблемы контроля над туловищем, что позволяет им 
держать равновесие даже при боковом движении.

LW11.5
спортсмены этого класса имеют почти полный кон-

троль над своим туловищем. 
LW12
к этому спортивному классу могут также относиться 

спортсмены с поражением нижних конечностей клас-
сов LW2-4. спортсмены могут участвовать в соревнова-
ниях как сидя, так и стоя, но они должны выбрать под-
ходящую для них категорию в начале своей карьеры.

спортсмены с нарушением зрения
Все спортсмены этой категории имеют разную сте-

пень поражения в пределах спортивных классов B1-B3, 
описанных в главе 4. спортсменам спортивного класса 
B1 необходим ведущий спортсмен, участники классов 
B2 и B3 могут самостоятельно решить, требуется ли им 
помощь ведущего спортсмена. спортсмен-ведущий 
идет на лыжах впереди спортсмена с нарушением зре-
ния и дает вербальные указания: например, где необхо-
димо свернуть, а где сделать уклон. В биатлоне спор-
тсмены с нарушением зрения стреляют по мишеням 
следуя звуковым сигналам.

сноУБорд

допустимые типы поражений:
•	 	Нарушение мышечной силы
•	 	Нарушение пассивного диапазона движений 
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•	 	Дефицит конечности
•	 	разная длина нижних конечностей
•	 	Гипертонус
•	 	атаксия
•	 	атетоз

спортивные классы:
соревнования по сноуборду включают три спор-

тивных класса: два класса для спортсменов с пораже-
нием нижних конечностей и один класс для спор-
тсменов с поражением верхних конечностей. Этот 
новый вид спорта все еще развивается, и система клас-
сификации будет продолжать совершенствоваться, 
чтобы при дальнейшем развитии данного вида спорта 
удовлетворить все требования.

SB-LL1
спортсмены этого класса имеют значительное по-

ражение одной нижней конечности, например, ампу-
тация ноги выше колена; или значительное комбини-
рованное поражение обеих нижних конечностей, 
например выраженная мышечная слабость или спа-
стичность мышц нижних конечностей. Эти пораже-
ния влияют на способность спортсменов держать рав-
новесие, контролировать сноуборд и ориентироваться 
на местности. Во время соревнований спортсмены 
этого спортивного класса используют протез.

SB-LL2
спортсмены этого класса имеют поражение одной 

или двух нижних конечностей с меньшим ограниче-
нием активности. Примером является ампутация ноги 
ниже колена или небольшая спастичность.
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SB-UL
спортсмены этого класса имеют поражение одной 

или двух верхних конечностей, что влияет на их спо-
собность держать равновесие во время гонок по скло-
нам. Примером является спортсмен с ампутирован-
ной кистью.

хоККей следж

допустимые типы поражений:
•	 	Нарушение мышечной силы
•	 	Нарушение пассивного диапазона движений 
•	 	Дефицит конечности
•	 	разная длина нижних конечностей
•	 	Гипертонус
•	 	атаксия
•	 	атетоз

спортивные классы
В соревнованиях по следж-хоккею присутствует 

только один спортивный класс. спортсмены должны 
иметь поражения нижней части тела, которые не по-
зволяют им соревноваться наравне со здоровыми 
спортсменами. Например, у спортсменов может быть 
ампутация нижних конечностей, ограниченный пас-
сивный диапазон движений с неподвижностью голе-
ностопного или коленного суставов, либо длина их 
нижних конечностей должна отличаться как минимум 
на 7 см. также некоторые участники могут иметь сла-
бость мышечной силы в нижних конечностях, напри-
мер, параплегия в результате травмы спинного мозга.
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Все спортсмены должны соответствовать критерию 
минимального поражения для участия в соревновани-
ях по следж-хоккею, чтобы влияние поражения на ис-
ход соревнования сводилось к минимуму. 

9. словарь медицинсКих терминов

ахондроплазия — распространенная форма низкого 
роста, который является поражением, дающим право 
на участие в Паралимпийском движении.

атаксия — поражение, дающее право на участие 
в Паралимпийском движении. как правило, характе-
ризуется нарушением координации вследствие невро-
логического состояния, такого как церебральный па-
ралич, черепно-мозговая травма или рассеянный 
склероз, и др.

атетоз — поражение, дающее право на участие 
в Паралимпийском движении. как правило, характе-
ризуется несбалансированными, непроизвольными 
движениями мышц и трудностями в удержании сим-
метричной позы, возникающих по причине невроло-
гических состояний, например, церебральный пара-
лич, черепно-мозговая травма, рассеянный склероз 
или иные состояния здоровья.

церебральный паралич — расстройство здоровья, 
влияющее на центральную нервную систему, которое 
может привести к одному из следующих поражений: 
атаксии, атетозу или гипертонусу.

гипертонус — поражение, дающее право на участие 
в Паралимпийском движении, вызванное патологиче-
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ским увеличением мышечного напряжения и сниже-
нием способности мышц к растяжению, которое мо-
жет возникнуть в результате травмы, болезни или 
состояния здоровья, таких как церебральный паралич, 
черепно-мозговая травма, инсульт.

рассеянный склероз — расстройство здоровья, влия-
ющее на центральную нервную систему, когда нару-
шена передача нервных сигналов между мозгом, спин-
ным мозгом и остальными частями тела, что может 
привести к гипертонусу или нарушению мышечной 
силы — и то, и другое считается допустимым Пора-
жением.

полиомиелит — расстройство здоровья, которое мо-
жет привести к нарушению мышечной силы, что счи-
тается поражением, дающим право на участие в Пара-
лимпийском движении.

спастичность — термин, используемый для описа-
ния патологического мышечного напряжения и сни-
жения способности мышц к растяжению. термин 
обычно используется наравне с термином «гиперто-
нус», который является поражением, дающим право 
на участие в Паралимпийском движении.

Spina bifida — расстройство здоровья, которое, как 
правило, влияет на спинной мозг и ведет к потере мы-
шечной силы, которое является поражением, дающим 
право на участие в Паралимпийском движении.

Зрительная кора — это часть головного мозга, кон-
тролирующая восприятие визуальной информации. 
Поражение зрительной коры головного мозга может 
привести к поражению, дающему право на участие 
Паралимпийском движении.
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