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ЧАСТЬ 1: ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Задачи и Применение
Принятие
1.1. Эти Классификационные Правила и Положения именуются в
настоящем документе как «Классификационные правила». Они были
подготовлены
ITTF-PTT
для
выполнения
требований
Классификационного кодекса спортсмена МПК 2015 года и
Международных стандартов.
1.2. Классификационные правила были приняты ITTF-PTT после
утверждения Исполкомом ITTF 14 декабря 2018 года.
1.3. Классификационные правила в силе с 1 января 2018 года.
1.4. Классификационные правила точно будут обновлены в 2019 году для
того, чтобы продолжить и завершить процесс соответствия
Классификационному кодексу спортсмена МПК 2015 года и
Международным
стандартам.
Спортсмены,
удовлетворяющие
Классификационным правилам 2018 года, могут не удовлетворять
классификационным правилам 2019 года.
1.5. Эти Классификационные правила ссылаются на ряд Приложений. Эти
Приложения являются неотъемлемой частью Классификационных
правил.
1.6. Классификационные правила дополняются рядом Классификационных
форм, разработанных для помощи при Оценке спортсмена. Эти формы
доступны в ITTF-PTT, и ITTF-PTT может время от времени вносить
изменения.
Классификация
1.7. Классификация проводится для:
1.7.1. Определения годности Спортсмена для соревнований по
пара настольному теннису и соответственно, у кого есть
возможность достичь цели стать Паралимпийским спортсменом; и
1.7.2. Группирования Спортсменов по Спортивным классам,
целью которого является гарантия, что влияние наличия поражения
будет минимальным, и спортивное мастерство будет определять
какой Спортсмен или команда стали победителями.
Применение
1.8. Эти Классификационные правила применяются ко всем Спортсменам
и Персоналу спортсмена, которые зарегистрировались или

залицензированы ITTF-PTT, или принимают участие в любых
Мероприятиях или Соревнованиях организованных, утвержденных
или признанных ITTF-PTT.
1.9. Эти Классификационные правила необходимо читать и применять
вместе со всеми другими применимыми правилами ITTF, включая,
помимо прочего, Свод Правил ITTF и Правила ITTF для Официальных
лиц матча. В случае любого противоречия между этими
Классификационными правилами и любыми другими правилами,
Классификационные правила имеют преимущественную силу.
Международная классификация
1.10.
ITTF-PTT разрешит Спортсмену участвовать в Международных
соревнованиях только в том случае, если этому Спортсмену был
присвоен Спортивный класс (отличный от Спортивного класса «Не
годен») и ему присвоен Статус спортивного класса в соответствии с
настоящими Классификационными правилами.
1.11.
ITTF-PTT предоставит возможность Спортсменам получить
Спортивный класс и Статус спортивного класса в соответствии с
настоящими Классификационными правилами на Официальных
соревнованиях. ITTF-PTT заранее проинформирует Спортсменов,
Национальные федерации и Национальные паралимпийские комитеты
о таких Официальных соревнованиях.
Толкование и отношение к Кодексу
1.12.
Ссылки на «Статью» означают Статью этих Классификационных
правил, ссылки на «Приложение» означают Приложение к этим
Классификационным правилам, а термины, написанные с заглавной
буквы, используемые в настоящих Правилах классификации, имеют
значение,
данное
им
в
Перечне
терминов
настоящих
Классификационных правил.
1.13.
Приложения к этим Классификационным правилам являются
частью настоящих Классификационных правил, оба из которых могут
время от времени изменяться, дополняться или заменяться ITTF-PTT.
1.14.
Заголовки, используемые в настоящих Классификационных
правилах, используются только для удобства и не имеют значения,
отличного от статьи или статей, к которым они относятся.
1.15.
Эти Классификационные правила должны применяться и
интерпретироваться как независимый текст, но в соответствии с

Кодексом классификации спортсменов МПК
соответствующими международными стандартами.

2015

года

и

2. Роли и Ответственности
2.1. Ознакомление со всеми требованиями Классификационных правил
является личной ответственность Спортсменов, Персонала спортсмена
и Классификационного персонала.
Ответственность Спортсмена
2.2. Роли и ответственность Спортсмена включают:
2.2.1. Компетентность и соответствие всем действующим
принципам и правилам, принятым в соответствии с Кодексом;
2.2.2. добросовестное участие в Оценке спортсмена;
2.2.3. Предоставление,
при
необходимости,
достоверной
информации, касающейся Состояния здоровья и Допустимого
поражения в ITTF-PTT;
2.2.4. Содействие
проведению
любых
расследований,
касающихся нарушения Классификационных правил; а также
2.2.5. активное участие в процессе обучения и ознакомления, а
также в классификационных исследований, посредством обмена
личным опытом и знаниями.
Ответственность Персонала спортсмена
2.3. Роли и ответственность Персонала спортсмена включают:
2.3.1. Компетентность и соответствие всем действующим
принципам и правилам, принятым в соответствии с Кодексом;
2.3.2. Использование своего влияния на показатели и поведение
Спортсмена с целью воспитания положительного отношения к
Классификации и предрасположенности к сотрудничеству;
2.3.3. Оказание помощи в развитии, организации и внедрении
Классификационных систем; а также
2.3.4. Содействие
проведению
любых
расследований,
касающихся нарушения Классификационных правил.
Ответственность Классификационного персонала
2.4. Роли и ответственность Классификационного персонала включают:
2.4.1. Полная компетентность и соответствие всем действующим
принципам и правилам, принятым в соответствии с Кодексом;

2.4.2. Использование своего влияния с целью воспитания
положительного
отношения
к
Классификации
и
предрасположенности к сотрудничеству;
2.4.3. Оказание помощи в развитии, организации и внедрении
Классификационных систем, включая участие в образовании и
исследованиях; и
2.4.4. Содействие
проведению
любых
расследований,
касающихся нарушения Классификационных правил.

ЧАСТЬ 2: КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ ПЕРСОНАЛ
3. Классификационный Персонал
3.1. Классификационный персонал является основополагающим для
эффективного выполнения Классификационных правил. ITTF-PTT
должен назначить ряд Классификационного персонала, каждый из
которого должен играть главную роль в организации, выполнении и
управлении Классификации в Пара настольном теннисе.
Руководитель Классификации
3.2. ITTF-PTT должен назначить Руководителя Классификации.
Руководитель классификации - это лицо, ответственное за
руководство, администрирование, координацию и реализацию
вопросов Классификации для ITTF-PTT.
3.3. Если руководитель классификации не может быть назначен, ITTF-PTT
может назначить другое лицо или группу лиц (при условии, что такое
лицо или группа лиц согласны соблюдать Кодекс поведения
классификатора), чтобы действовать в качестве Руководителя
классификации.
3.4. Руководитель классификации не обязан быть сертифицированным
Классификатором.
3.5. Руководитель классификации может делегировать определенные
обязанности и/или передавать определенные задачи назначенным
Классификаторам или другим лицам, уполномоченным ITTF-PTT.
3.6. Ничто в настоящих Классификационных правилах не препятствует
назначению Руководителя Классификации (если он сертифицирован в
качестве Классификатора) в качестве Классификатора и/или Старшего
классификатора.
Классификаторы
3.7. Классификатор - это лицо, уполномоченное в качестве официального
лица и сертифицированное ITTF-PTT для проведения некоторых или
всех компонентов Оценки спортсмена в качестве члена Группы
классификаторов.
Старшие классификаторы
3.8. Старший классификатор - это классификатор, назначенный для
руководства, управления, координации и решения вопросов
Классификации для конкретного Соревнования или в другого

мероприятия, определенном ITTF-PTT. В частности, ITTF-PTT может
потребовать от главного классификатора сделать следующее:
3.8.1. определить какие спортсмены должны будут присутствовать на
Процедуре оценки;
3.8.2. контролировать
классификаторов,
чтобы
гарантировать
правильное применение Классификационных правил во время
классификации;
3.8.3. принимать протесты по согласованию с ITTF-PTT; а также
3.8.4. поддерживать связь с организаторами соревнований для того,
чтобы всем классификаторам были обеспечены транспорт,
проживание и решение других материально-технических вопросов
таким образом, чтобы они могли выполнять свои обязанности на
соревновании.
3.9. Старший классификатор может делегировать определенные
обязанности
или
передать
определенные
задачи
другим
классификаторам, имеющим соответствующую квалификацию, или
другим должным образом квалифицированным должностным лицам
или представителям ITTF-PTT или соответствующим образом
квалифицированным лицам в местном оргкомитете.
Классификаторы-стажеры
3.10.
Классификатор-стажер - это человек, который проходит
официальное обучение в ITTF-PTT.
3.11.
ITTF-PTT может назначить не более двух классификаторовстажеров для участия в некоторых или всех компонентах Оценки
спортсмена под наблюдением Группы классификаторов с целью
развития Компетенций Классификатора.
4. Компетенция, обучение и сертификация классификаторов
4.1. Классификатор должен быть уполномочен действовать в качестве
Классификатора, если этот Классификатор был сертифицирован ITTFPTT,
как
обладающий
соответствующими
Компетенциями
Классификатора.
4.2. ITTF-PTT
должен
обеспечить
обучение
и
образование
Классификаторов, чтобы гарантировать, что Классификаторы
получают
и
поддерживают
соответствующие
Компетенции
классификатора.

4.3. ITTF-PTT должна определить и опубликовать Компетенции
классификатора прозрачным и доступным образом. Компетенции
классификатора должны включать в себя наличие у Классификатора:
4.3.1. Досконального понимания этих Классификационных правил;
4.3.2. Понимания Пара настольного тенниса, включая технические
правила по Пара настольному теннису;
4.3.3. Понимание Кодекса и Между7народных стандартов; и
4.3.4. профессиональной квалификации, уровня опыта, навыков и/или
компетенций для того, чтобы действовать в качестве
Классификатора для ITTF-PTT. К ним относится то, что
классификаторы должны либо:
a)
быть сертифицированным медицинским работником в области,
относящейся к категории Допустимого поражения, которую
ITTF-PTT по своему усмотрению считает приемлемой,
например, врач или физиотерапевт для спортсменов с
физическим поражением; и/или психолог для спортсменов с
интеллектуальными нарушениями. Или
b) иметь обширный тренерский или другой соответствующий
опыт в Пара настольном теннисе; или иметь признанную и
уважаемую академическую квалификацию, которая включает
необходимый уровень анатомических, биомеханических и
специфических спортивных знаний, который ITTF-PTT по
своему собственному усмотрению считает приемлемым.
4.4. ITTF-PTT
должна
разработать
Процесс
сертификации
Классификатора, с помощью которого оцениваются Компетенции
классификатора. Этот процесс должен включать:
4.4.1. процесс сертификации Классификаторов-стажеров;
4.4.2. оценку качества на период сертификации;
4.4.3. процесс по работе с некачественной работой, включая варианты
исправления и/или отзыва сертификации; а также
4.4.4. процесс Повторной сертификации Классификаторов.
4.5. ITTF-PTT должен указать Критерии Начального уровня, применимые
к лицам, желающим стать Классификатором-стажером. ITTF-PTT
будет
обеспечивать
Обучение
Начального
уровня
для
Классификаторов-стажеров.
4.6. ITTF-PTT
должен
обеспечивать
повышение
квалификации
Классификаторов для их Сертификации и Повторной сертификации.
4.7. ITTF-PTT может предусмотреть, чтобы Классификатор подвергался
определенным ограничениям, включая (но не ограничиваясь):

4.7.1. ограничение типа Поражения, для которого Классификатор
сертифицирован для работы в качестве Классификатора;
4.7.2. ограничение по работе во время Оценки спортсмена, для
проведения которых сертифицирован Классификатор;
4.7.3. ограничение уровня Соревнования или Мероприятия, на котором
Классификатор
уполномочен
действовать
в
качестве
Классификатора;
4.7.4. максимальное время действия Сертификата Классификатора;
4.7.5. что Сертификация Классификатора подлежит проверке в течение
определенного периода времени на предмет проверки
Компетенции классификатора;
4.7.6. что
Классификатор
может
потерять
Сертификацию
Классификатора, если ITTF-PTT не будет удовлетворен тем, что
Классификатор
обладает
требуемыми
Компетенциями
Классификатора; и / или
4.7.7. что Классификатор может восстановить Сертификацию
Классификатора, если ITTF-PTT будет удовлетворен тем, что
Классификатор
обладает
требуемыми
Компетенциями
Классификатора.
5. Кодекс Поведения Классификатора
5.1. Целостность Классификации в ITTF-PTT зависит от поведения
Классификационного персонала. Поэтому ITTF-PTT приняла набор
стандартов профессионального поведения, именуемый «Кодекс
поведения классификатора».
5.2. Весь Классификационный персонал должен соблюдать Кодекс
поведения Классификатора.
5.3. Любое лицо, которое считает, что какой-либо Классификационный
персонал мог нарушить Кодекс поведения Классификатора, должно
сообщить об этом в ITTF-PTT.
5.4. Если ITTF-PTT получит такой сообщения, он должен провести его
расследование и, при необходимости, принять дисциплинарные меры.
5.5. ITTF-PTT имеет право по своему усмотрению определять, имеет ли
Классификатор фактический, предполагаемый и/или потенциальный
конфликт интересов.

ЧАСТЬ 3: ОЦЕНКА СПОРТСМЕНА
6. Основные Положения
6.1. ITTF-PTT определил в настоящих Классификационных правилах
процесс, критерии оценки и методологию, в соответствии с которыми
Спортсменам будет присвоен Спортивный класс и Статус спортивного
класса. Этот процесс называется Оценкой спортсмена.
6.2. Оценка спортсмена включает несколько этапов, поэтому настоящие
Классификационные правила включают положения, касающиеся:
6.2.1. оценки того, есть ли у Спортсмена Допустимое поражение для
Пара настольного тенниса;
6.2.2. оценка того, соответствует ли Спортсмен Критериям
минимального поражения в Пара настольном теннисе; а также
6.2.3. присвоение Спортивного класса (и Статуса спортивного класса) в
зависимости от того, в какой степени Спортсмен может выполнять
определенные
задачи
и
действия,
которые
являются
основополагающими для Пара настольного тенниса.
7. Допустимое Поражение
7.1. Любой спортсмен, желающий соревноваться в Пара настольном
теннисе, должен иметь Допустимое поражение, и это Допустимое
поражение должно быть постоянным.
7.2. Приложения 1 и 2 к настоящим Классификационным правилам
определяют Допустимое поражение(-я), которое(-ые) должны быть у
Спортсмена для участия в Пара настольном теннисе.
7.3. Любое Поражение, которое не указано как Допустимое поражение в
Приложениях 1 и 2, называется Недопустимым Поражением. В
Приложении 3 приведены примеры Недопустимых Поражений.
Оценка Допустимого Поражения
7.4. ITTF-PTT должен определить, есть ли у Спортсмена Допустимое
Поражение.
7.4.1. Чтобы удостовериться, что у спортсмена есть Допустимое
поражение, ITTF-PTT может потребовать от любого Спортсмена
продемонстрировать наличие у него или нее Основного
заболевания. В Приложении 3 перечислены примеры состояний
здоровья, не относящихся к Основным заболеваниям.
7.4.2. Средства, с помощью которых ITTF-PTT определяет, что у
отдельного Спортсмена есть Допустимое поражение, определяются
исключительно на усмотрение ITTF-PTT. ITTF-PTT может счесть

Допустимое поражение Спортсмена достаточно очевидным и,
следовательно, не требовать доказательств, демонстрирующих
Допустимое поражение спортсмена.
7.4.3. Если в ходе определения наличия у Спортсмена Допустимого
поражения ITTF-PTT узнает, что у Спортсмена есть Заболевание, и
считает, что последствия этого Заболевания могут заключаться в
том, что для этого Спортсмена небезопасно соревноваться или
существует риск для здоровья Спортсмена (или других
Спортсменов), если этот Спортсмен участвует в соревнованиях,
ITTF-PTT может назначить Спортсмена как Незавершившего
классификацию (CNC) в соответствии со Статьей 10 настоящих
Классификационных правил. В таких случаях ITTF-PTT должен
объяснить причину такого назначения соответствующему
Национальной федерации и/или Национальному Паралимпийскому
комитету.
7.5. Спортсмен должен (по запросу) предоставить в ITTF-PTT
Диагностическую информацию, которая должна быть предоставлена
следующим образом:
7.5.1. Соответствующая Национальная федерация и/или Национальный
Паралимпийский комитет должен предоставить Медицинскую
диагностическую форму в ITTF-PTT после завершения
регистрации Спортсмена для участия в Официальном
соревновании.
7.5.2. Медицинская диагностическая форма должна быть заполнена на
английском языке, с проставленной датой и подписана
сертифицированным специалистом в области здравоохранения.
7.5.3. Медицинская
диагностическая
форма
должна
быть
предоставлена вместе с подтверждающей Диагностической
информацией, если этого требует ITTF-PTT.
7.6. ITTF-PTT может потребовать от Спортсмена повторно предоставить
Медицинскую
диагностическую
форму
(с
необходимой
дополнительно диагностической информацией), если ITTF-PTT по
своему усмотрению считает Медицинскую диагностическую форму
или Диагностическую информацию неполными или противоречивыми.
7.7. Если ITTF-PTT требует от Спортсмена предоставить Диагностическую
информацию, то ITTF-PTT может рассмотреть Диагностическую
информацию самостоятельно и/или может назначить для этого
Комитет по оценке годности.

7.8. Процесс формирования Комитета по оценке годности, который
рассматривает Диагностическую информацию, выглядит следующим
образом:
7.8.1. Руководитель
классификации
должен
уведомить
соответствующая Национальная федерация или Национальный
Паралимпийский комитет о том, что Диагностическая информация
должна быть предоставлена от имени Спортсмена. Руководитель
классификации должен объяснить, какая Диагностическая
информация требуется и для каких целей.
7.8.2. Руководитель классификации устанавливает сроки для
предоставления Диагностической информации.
7.8.3. Руководитель классификации назначает Комитет по оценке
годности. Комитет по оценке годности должен, по возможности,
состоять из Руководителя классификации и как минимум двух
других экспертов с соответствующей медицинской квалификацией.
Все члены Комитета по оценке годности должны подписать
обязательства о конфиденциальности.
7.8.4. Если Руководитель классификации считает, что он не обладает
необходимыми компетенциями для оценки Диагностической
информации, он не должен участвовать в проверке
Диагностической информации, но должен помогать Комитету по
оценке годности.
7.8.5. По возможности, все ссылки на конкретного Спортсмена и
источник(-и) Диагностической информации должны быть скрыты
от Комитета по оценке годности. Каждый член Комитета по оценке
годности должен изучить Диагностическую информацию и
решить, подтверждает ли такая информация наличие Допустимого
поражения.
7.8.6. Если Комитет по оценке годности приходит к выводу, что у
Спортсмена есть Допустимое поражение, Спортсмену будет
разрешено пройти Оценку спортсмена с Группой классификаторов.
7.8.7. Если Комитет по оценке годности не убежден в том, что у
Спортсмена
есть
Допустимое
поражение,
Руководитель
классификации должен предоставить решение об этом в
письменной форме соответствующей Национальной федерации
или Национальному Паралимпийскому комитету. Национальной
федерации или Национальному Паралимпийскому комитету будет
предоставлена возможность прокомментировать данное решение и
предоставить дополнительную Диагностическую информации для

рассмотрения Комитетом по оценке годности. Если решение
впоследствии будет пересмотрено, Руководитель классификации
сообщит об этом Национальной федерации или Национальному
Паралимпийскому комитету.
7.8.8. Если решение не будет изменено, Руководитель классификации
должен направить окончательное письмо с решением в
Национальную федерацию или Национальный Паралимпийский
комитет.
7.8.9. Комитет по оценке годности может принимать решения
большинством голосов. Если Руководитель классификации входит
в состав Комитета по оценке годности, он может наложить вето на
любое решение, если он не согласен с тем, что Диагностическая
информация подтверждает вывод о том, что у Спортсмена есть
Допустимое поражение.
7.9. ITTF-PTT может делегировать одну или несколько функций, из
описанных выше, Группе классификаторов.
8. Критерии Минимального Поражения
8.1. Спортсмен, желающий соревноваться в каком-либо виде спорта,
должен иметь Допустимое поражение, соответствующее Критериям
минимального поражения для этого вида спорта.
8.2. ITTF-PTT установила Критерии минимального поражения, чтобы
гарантировать, что Допустимое поражение Спортсмена влияет на то, в
какой степени Спортсмен может выполнять определенные задачи и
действия, имеющие фундаментальное значение для данного вида
спорта.
8.3. Приложения 1 и 2 к настоящим Классификационным правилам
определяют Критерии минимального поражения, применимые для
каждой дисциплины, и процесс, с помощью которого Группа
классификаторов должна оценивать соответствие Спортсмена
Критериям минимального поражения в рамках Процедуры оценки.
8.4. Любому спортсмену, который не соответствует Критериям
минимального поражения в виде спорта, должен быть присвоен
Спортивный класс «Не годен» (NE) для этого вида спорта.
8.5. Группа классификаторов должна оценить, соответствует ли Спортсмен
Критериям минимального поражения. Это будет происходить в рамках
Процедуры Оценки. Перед участием в Процедуре оценки Спортсмен

должен сначала подтвердить ITTF-PTT, что он имеет Допустимое
поражение.
8.6. В отношении использования Адаптивного оборудования ITTF-PTT
установила следующие Критерии минимального поражения: Критерии
минимального поражения не должны учитывать степень, в которой
использование Адаптивного оборудования может повлиять на то, как
Спортсмен может выполнять определенные задачи и действия,
основополагающие для вида спорта.
9. Спортивный Класс
9.1. Спортивный класс - это категория, определенная ITTF-PTT в
настоящих Классификационных правилах, в которой Спортсмены
сгруппированы по влиянию Допустимого поражения на их
способность выполнять определенные задачи и действия, имеющие
основополагающее значение для спорта.
9.1.1. Спортсмену, который не имеет Допустимого поражения или не
соответствует Критериям минимального поражения для вида
спорта, должен быть присвоен Спортивный класс «Не годен» (NE)
для этого вида спорта в соответствии с положениями Статьи 18
настоящих Классификационных Правил.
9.1.2. Спортсмену, который соответствует Критериям минимального
поражения в виде спорта, должен быть присвоен Спортивный
класс (с учетом положений настоящих Классификационных
Правил, касающихся Неявки на Оценку Спортсмена и
Приостановления Оценки спортсмена).
9.1.3. За исключением присвоения Спортивного класса «Не годен»
(NE) (в соответствии со Статьей 18.1), назначение Спортивного
класса должно основываться исключительно на оценке Группой
классификаторов степени, в которой Допустимое поражение
Спортсмена влияет на выполнение конкретных задач и занятий,
основополагающих для вида спорта. Эта оценка должна
проводиться в контролируемой несоревновательной обстановке,
которая позволит многократно наблюдать за выполнением
ключевых задач и действий.
9.2. Приложения 1 и 2 к настоящим Классификационным правилам
определяют методологию оценки и критерии оценки для присвоения
Спортивного класса и Статуса спортивного класса.

10.Незавершенная Классификация
10.1.
Если на любом этапе Оценки спортсмена ITTF-PTT или Группа
классификаторов не может присвоить Спортсмену Спортивный класс,
Руководитель классификации или соответствующий Старший
классификатор может назначить этого Спортсмена как Спортсмена с
Незавершенной классификацией (CNC).
10.2.
Определение «Незавершенная классификация» (CNC) не является
Спортивным классом и не подпадает под действие Положений
настоящих Классификационных правил, касающихся Протестов.
Обозначение «Незавершенная Классификация» (CNC), однако, будет
записано в Классификационном Мастер-листе ITTF-PTT. Спортсмен,
отмеченный как Спортсмен с Незавершенной классификацией (CNC),
не может соревноваться в Пара настольном теннисе.

ЧАСТЬ 4: ОЦЕНКА СПОРТСМЕНА И ГРУППА
КЛАССИФИКАТОРОВ
11.Группа Классификаторов
11.1.
Группа классификаторов - это несколько классификаторов,
назначенных ITTF-PTT для проведения некоторых или всех
компонентов Оценки Спортсмена, в том числе в рамках Процедуры
оценки.
Основные положения
11.2.
Группа классификаторов должна состоять как минимум из двух
сертифицированных Классификаторов. В исключительных случаях
Старший Классификатор может предусмотреть, чтобы Группа
Классификаторов состояла только из одного Классификатора.
11.3.
Классификатор-стажер может входить в Группу классификаторов
в дополнение к необходимому количеству сертифицированных
Классификаторов и может участвовать в Оценке спортсмена.
Классификатор-стажер может принимать участие в обсуждениях, но
ни при каких обстоятельствах он не может принимать участие в
принятии решений.
12. Ответственность Группы Классификаторов

12.1.
Группа классификаторов несет ответственность за проведение
Процедуры оценки. В рамках Процедуры оценки Группа
классификаторов должна:
12.1.1.
оценить, соответствует ли Спортсмен Критериям
минимального поражения для Пара настольном теннисе;
12.1.2.
оценить степень, в которой Спортсмен может выполнять
определенные задачи и действия, имеющие основополагающее
значение для Пара настольного тенниса; а также
12.1.3.
проводить
(при
необходимости)
Наблюдение
на
Соревновании.
12.2.
После Процедуры оценки Группа Классификаторов должна
присвоить Спортивный класс и Статус спортивного класса или
указать, что Классификация не была завершена (CNC).
12.3.
Перед Процедурой оценки ITTF-PTT сначала должен оценить,
есть ли у спортсмена Допустимое поражение, если только ITTF-PTT не
потребует этого от Группы Классификаторов.

12.4.
Процедура оценки должна проводиться в контролируемой
несоревновательной обстановке, которая позволит многократно
наблюдать за выполнением ключевых задач и действий.
12.4.1.
Хотя некоторые факторы, такие как разница в росте в
пределах нормальных значений, низкий уровень физической
подготовки, плохая техническая подготовка и возраст, также могут
влиять на основные задачи и деятельность Пара настольного
тенниса, эти факторы не должны влиять при определении
Спортивного класса.
12.5.
Спортсмен, имеющий Недопустимое поражение и Допустимое
поражение, должен оцениваться Группой классификаторов на основе
Допустимого поражения, при условии, что Недопустимое поражение
не будет влиять на способность Группы классификаторов определить
Спортивный класс.
12.6.
Спортивный класс, присваиваемый Спортсмену, должен
соответствовать процедурам, указанным в Приложениях 1 и 2.
13.Процедура оценки
13.1.
Данная Статья применяется ко всем Процедурам оценки.
13.2.
Национальная федерация спортсмена или Национальный
Паралимпийский комитет несет ответственность за обеспечение
выполнения Спортсменами своих обязанностей в соответствии с
положениями настоящей Статьи.
13.3.
В отношении Спортсменов:
13.3.1.
Спортсмены имеют право на то, чтобы их сопровождал
член его Национальной федерации или Национального
Паралимпийского комитета при прохождении Процедуры оценки.
У Спортсмена должен быть сопровождающий, если Спортсмен
несовершеннолетний или имеет интеллектуальное поражение.
13.3.2.
Лицо, выбранное Спортсменом для его сопровождения на
Процедуре оценки, должно быть ознакомлено с Поражением
спортсмена и его спортивной историей.
13.3.3.
Спортсмен и сопровождающее лицо должны быть
ознакомлены с условиями, указанными в Форме Согласия на
оценку Спортсмена, как указано ITTF-PTT.
13.3.4.
Спортсмен должен подтвердить свою личность в
соответствии с требованиями
Группы классификаторов,

предоставив паспорт, удостоверение личности или аккредитацию
на мероприятие.
13.3.5.
Спортсмен должен присутствовать на Процедуре оценки в
своей спортивной одежде или со инвентарем, относящемся к Пара
настольному теннису.
13.3.6.
Спортсмен должен сообщить Группе классификаторов об
использовании всех медицинских препаратов и/или медицинских
устройств/имплантов.
13.3.7.
Спортсмен должен выполнять все разумные указания
Группы Классификаторов.
13.4.
В отношении Группы Классификаторов:
13.4.1.
Группа классификаторов может потребовать от Спортсмена
предоставить медицинскую документацию, относящуюся к
Допустимому
поражению
Спортсмена,
если
Группа
классификаторов считает, что это необходимо для определения
Спортивного класса.
13.4.2.
Группа классификаторов должна проводить Процедуру
оценки на английском языке, если иное не предусмотрено ITTFPTT. Если Спортсмену требуется переводчик, то член
Национальной федерации или Национального Паралимпийского
комитета должен нести ответственность за его предоставление.
Переводчику разрешается присутствовать на Процедуре оценки в
дополнение к лицу, указанному в Статье 13.3.1 выше.
13.4.3.
Группа классификаторов может на любом этапе запросить
медицинские, технические или научные заключения с согласия
Руководителя классификации и/или Старшего классификатора,
если Группа классификаторов считает, что такое заключение
необходимо для того, чтобы присвоить Спортивный класс.
13.4.4.
В дополнение к любому заключению, запрашиваемому в
соответствии со Статьей 13.4.3, Группа классификаторов может
учитывать
только
свидетельства,
предоставленные
ей
Спортсменом,
Национальной
федерацией,
Национальным
Паралимпийским комитетом и ITTF-PTT (от любого источника)
при присвоении спортивного класса.
13.4.5.
Группа классификаторов может делать или использовать
видеозаписи, чтобы помочь себе при определении Спортивного
класса.

14.Наблюдение во время Соревнования
14.1.
Группа Классификаторов может потребовать провести,
Наблюдение за Спортсменом во время Соревнования, прежде чем
присвоить окончательный Спортивный класс и Статус спортивного
класса.
14.2.
Методы Наблюдения во время Соревнования и детали, за
которые необходимо наблюдать, изложены в Приложениях 1 и 2.
14.3.
Если Группа классификаторов требует, чтобы Спортсмен прошел
Наблюдение во время Соревнования, Спортсмен будет заявлен на
Соревнование со Спортивным классом, присвоенным Группой
классификаторов после завершения первоначальных компонентов
Процедуры оценки.
14.4.
Спортсмену, который должен пройти Наблюдение во время
Соревнования, будет присвоен Код отслеживания: Оценка при
наблюдении (OA). Этот Код заменит Статус спортивного класса
Спортсмена на время Наблюдения на Соревновании.
14.5.
Наблюдение на соревновании должно проводиться во время
Первого появления. Поэтому:
14.5.1.
Первое появление включает все игры, в которых Спортсмен
участвует в Одиночном разряде во время соревнования в
определенном Спортивном классе.
14.5.2.
Первое появление в Спортивном классе относится к
участию во всех видах в одном Спортивном классе.
14.6.
Если спортсмен:
а) подаѐт Протест после Наблюдения на Соревновании; и
б) вторая Процедура оценки проводится на том же Соревновании;
и
c) после второй Процедуры оценки Спортсмен должен пройти
Наблюдение на Соревновании, то
Наблюдение на Соревновании должно происходить при
следующей возможности в Спортивном классе, присвоенном
Спортсмену Группой протеста с Кодом отслеживания: Оценка при
наблюдении (OA).
14.6.1.
Группа классификаторов должна присвоить Спортивный
класс и заменить Код отслеживания: Оценка при наблюдении (OA)
присвоением Статуса спортивного класса после Первого появления
(или завершения любого Наблюдения на Соревновании,
проводимого как часть Процедуры Протеста). Если изменения
Спортивного класса или Статуса спортивного класса Спортсмена

вносятся после Наблюдения на Соревновании, изменения вступают
в силу немедленно.
14.7.
Влияние изменения Спортивного класса Спортсмена после
Первого появления на завоевание медалей, установку рекордов и
результаты подробно описано в Правилах и положениях ITTF-PTT.
15.Статус спортивного класса
15.1.
Если Группа классификаторов присваивает Спортсмену
Спортивный класс, она также должна присвоить Статус спортивного
класса. Статус спортивного класса указывает, потребуется ли
Спортсмену проходить Оценку спортсмена в будущем; и может ли
Спортивный класс Спортсмена быть опротестован.
15.2.
Статус спортивного класса, присвоенный Спортсмену Группой
классификаторов по завершении Процедуры оценки, должен быть
одним из следующих:
 Подтвержден (С)
 Пересмотр (R)
 Пересмотр с Фиксированной датой (FRD)
Статус спортивного класса «Новый»
15.3.
Спортсмену присваивается Статус спортивного класса «Новый»
(N) перед посещением первой Процедуры оценки Спортсмена.
Спортсмен со Статусом спортивного класса «Новый» (N) должен
пройти Процедуру оценки перед участием в любом Международном
соревновании, если ITTF-PTT не укажет иное.
Статус спортивного класса «Подтвержден»
15.4.
Спортсмену будет присвоен Статус спортивного класса
«Подтвержден» (C), если Группа классификаторов убедится в том, что
Допустимое поражение Спортсмена и его способность выполнять
определенные задачи и действия, имеющие основополагающее
значение для Пара настольного тенниса, являются и останутся
стабильными.
15.4.1.
Спортсмен с Статусом спортивного класса «Подтвержден»
(C) не обязан проходить Оценку спортсмена в будущем (за
исключением положений настоящих Классификационных Правил,
касающихся
Протестов
(статья
19),
Медицинского

освидетельствования (статья 31) и изменений Критериев
Спортивного класса (статья 15.7)).
15.4.2.
Группа классификаторов, состоящая только из одного
Классификатора, не может присвоить Спортсмену Статус
спортивного класса «Подтвержден» (C), но должна присвоить
спортсмену Статус спортивного класса «Пересмотр» (R).
Статус спортивного класса «Пересмотр»
15.5.
Спортсмену будет присвоен Статус спортивного класса
«Пересмотр» (R), если Группа классификаторов считает, что
потребуются дальнейшие Процедуры оценки.
15.5.1.
Группа классификаторов может основывать свое решение,
что потребуются проведение Процедуры оценки в будущем, на
основании ряда факторов, включая, помимо прочего, ситуации,
когда Спортсмен только недавно стал участвовать в
Соревнованиях, санкционированных или признанных ITTF-PTT;
имеет неустойчивое и/или прогрессирующее поражение, которое
является постоянным, но нестабильным; и/или еще не достиг
полной скелетно-мышечной или спортивной зрелости.
15.5.2.
Спортсмен со Статусом спортивного класса «Пересмотр»
(R) должен пройти Оценку спортсмена до участия в любом
последующем Международном соревновании, если ITTF-PTT не
укажет иное.
Статус спортивного класса «Пересмотр с Фиксированной датой»
15.6.
Спортсмену может быть присвоен Статус спортивного класса
«Пересмотр с Фиксированной датой» (FRD), если Группа
классификаторов считает, что дальнейшая Оценка спортсмена
потребуется, но не будет необходима до установленной даты, которая
является Фиксированной датой пересмотра.
15.6.1.
Спортсмен со Статусом спортивного класса «Пересмотр с
Фиксированной датой» (FRD) должен будет пройти Процедуру
оценки при первой возможности после соответствующей
Фиксированной даты пересмотра.
15.6.2.
Спортсмен, которому был присвоен Статус спортивного
класса «Пересмотр с Фиксированной датой» (FRD), не может
пройти Процедуру оценки до соответствующей Фиксированной
даты пересмотра, за исключением запроса на медицинский
пересмотр и/или протеста.

15.6.3.
Группа классификаторов, состоящая только из
Классификатора, не может присвоить Спортсмену
спортивного класса «Пересмотр с Фиксированной датой»
но должна назначить спортсмену Статус спортивного
«Пересмотр» (R).

одного
Статус
(FRD),
класса

Изменение Критериев Спортивного класса
15.7.
Если ITTF-PTT меняет какие-либо Критерии Спортивного класса
и/или методы оценки, указанные в Приложениях к настоящим
Правилам, то:
15.7.1.
ITTF-PTT может присвоить любому Спортсмену,
имеющему Статус спортивного класса «Подтвержден» (C) Статус
спортивного класса «Пересмотр» (R) и потребовать от Спортсмена
пройти Процедуру оценки при первой же доступной возможности;
или
15.7.2.
ITTF-PTT может отменить Фиксированную дату
пересмотра для любого Спортсмена и потребовать, чтобы
спортсмен прошел Процедуру оценки при первой же доступной
возможности; а также
15.7.3.
В обоих случаях соответствующая Национальная
федерация или Национальный Паралимпийский комитет должны
быть проинформированы, как только это будет практически
осуществимо.
16.Несколько спортивных классов.
16.1.
Эта Статья применяется к Спортсменам, к которым потенциально
может быть присвоено несколько Классов.
Несколько Допустимых поражений
16.2.
Спортсмен, имеющий поражение ОДА и интеллектуальное
поражение, может иметь право на присвоение более одного
Спортивного класса в связи с этими Допустимыми поражениями. В
таких случаях:
16.2.1.
Национальная федерация Спортсмена или Национальный
Паралимпийский комитет должны уведомить ITTF-PTT о
Допустимых поражениях Спортсмена и о праве Спортсмена на
присвоение более одного Спортивного класса в отношении этих
типов поражений, а также предоставить всю необходимую

Медицинскую
диагностическую
информацию
по
мере
необходимости;
16.2.2.
Спортсмену должна быть предоставлена возможность
участвовать в Процедуре оценки в отношении каждого
Спортивного класса, относящегося к его нескольким поражениям,
либо на соответствующем Соревновании, либо на последующем
Соревновании;
16.2.3.
по завершении Процедур оценки, указанных в статье 16.2.2,
Спортсмен должен выбрать Спортивный класс, в котором он
желает соревноваться («предпочтительный Спортивный класс»).
Если для присвоения какого-либо Спортивного класса необходимо
Наблюдение на Соревновании, Спортсмен должен выбрать
предпочитаемый Спортивный класс перед Первым появлением;
16.2.4.
от выбора Спортивного класса будут зависеть применимые
Правил и Положений ITTF-PTT (включая, помимо прочего,
правила, касающиеся использования инвентаря, веса инвентаря и
использования спортсменов-ведущих); а также
16.2.5.
Спортсмену
будет
разрешено
соревноваться
в
предпочитаемом Спортивном классе, и подробные сведения о
предпочтительном Спортивном классе Спортсмена будут
опубликованы.
Спортсмены с поражением ОДА
16.3.
Спортсмену с поражением ОДА может быть присвоено более
одного Спортивного класса, соответствующего этому поражению,
ОДА, в соответствии со всеми применимыми Правилами и
Положениями ITTF-PTT.
16.4.
Любому такому Спортсмену не может быть присвоено более
одного Спортивного класса, если сочетание этих Спортивных классов
позволит Спортсмену участвовать в одном виде сидя, а в другом виде
стоя на одном и том же Соревновании.
Смена Спортивного класса
16.5.
Спортсмен с поражением ОДА и интеллектуальным поражением
может потребовать изменить свой предпочтительный Спортивный
класс:
а) в конце сезона, когда была завершена первая Процедура
оценки Спортсмена; или

б) после окончания Паралимпийских игр и до начала следующего
сезона.
16.6.
Запрос на изменение предпочтительного Спортивного класса
должен быть сделан в ITTF-PTT Национальной федерацией
Спортсмена или Национальным Паралимпийским комитетом.
Заявление должно быть подано в ITTF-PTT в соответствии со сроками,
указанными в Статье 16.5.
16.7.
Ничто в Статье 16 не препятствует Спортсмену в любое время
подать запрос на Медицинское освидетельствование в отношении
любого Спортивного класса.
17.Уведомление
17.1.
Результаты Оценки Спортсмена должны быть доведены до
сведения Спортсмена и/или Национальной федерации или
Национального Паралимпийского комитета и опубликованы как
можно скорее после завершения Оценки Спортсмена.
17.2.
ITTF-PTT должна публиковать результаты Оценки Спортсмена
на Соревновании после Оценки Спортсмена, и результаты должны
быть доступны после Соревнования через Классификационный
Мастер-лист на сайте ITTF-PTT.

ЧАСТЬ 5: СПОРТИВНЫЙ КЛАСС «НЕ ГОДЕН»
18.Спортивный класс «Не Годен»
Основные Положения
18.1.
Если ITTF-PTT определяет, что Спортсмен:
18.1.1.
имеет поражение, которое не является Допустимым
поражением; или
18.1.2.
не имеет Основного заболевания,
ITTF-PTT должна присвоить этому Спортсмену Спортивный класс
«Не годен» (NE).
18.2.
Если Группа Классификаторов определяет, что Спортсмен с
Допустимым поражением не соответствует Критериям Минимального
поражения для данного вида спорта, этому Спортсмену должен быть
присвоен Спортивный класс «Не годен» (NE) для этого вида спорта.
Отсутствие Допустимого поражения
18.3.
Если ITTF-PTT определяет, что у Спортсмена нет Допустимого
поражения, этот спортсмен:
18.3.1.
не будет допущен к участию в Процедуре оценки; а также
18.3.2.
ему будет присвоен Спортивный класс «Не годен» (NE) и
Статус Спортивного класса «Подтвержден» (C).
18.4.
Если другая Международная спортивная федерация присвоила
Спортсмену Спортивный класс «Не годен» (NE) из-за того, что у
Спортсмена нет Допустимого поражения, ITTF-PTT также может
сделать это без необходимости в процедуре, описанной в Статье 7
настоящих Классификационных правил.
18.5.
Спортсмену, которому ITTF-PTT или Группой классификаторов
(если делегирует ITTF-PTT) присвоил Спортивный класс «Не годен»
(NE), потому что этот спортсмен имеет
18.5.1.
поражение, которое не является Допустимым поражением;
или
18.5.2.
Заболевание, не являющееся Основным Заболеванием;
не имеет права требовать, чтобы это решение было пересмотрено
второй Группой классификаторов, и ему должно быть запрещено
участвовать в каком-либо виде спорта.
Отсутствие соответствия с Критерием Минимального поражения
18.6.
Вторая Группа классификаторов должна пересмотреть
посредством второй Процедуры оценки Спортсмена, которому был

присвоен Спортивный класс «Не годен» (NE) на основании решения
Группы классификаторов о том, что Спортсмен не соответствует
Критериям Минимального поражения. Это должно произойти как
можно скорее.
18.6.1.
В ожидании второй Процедуры оценки Спортсмену будет
присвоен Спортивный класс «Не годен» (NE) со Статусом
Спортивного класса «Пересмотр» (R). Спортсмену не разрешается
участвовать в Соревнованиях до повторной оценки.
18.6.2.
Если вторая группа классификаторов определяет, что
Спортсмен не соответствует Критериям Минимального поражения
(или если Спортсмен отказывается участвовать во второй
Процедуре оценки во время, установленное Старшим
классификатором); должен быть присвоен Спортивный класс «Не
годен» (NE) со Статусом Спортивного класса «Подтвержден» (C).
18.7.
Если Спортсмен подает Протест (или против него был подан
Протест) по ранее присвоенному Спортивному классу, отличному от
«Не годен» (NE), и Группа Протеста присваивает ему Спортивный
класс «Не годен» (NE), Спортсмену должна быть предоставлена
дополнительная и заключительная Процедура оценки, на которой
будет рассмотрено решение о присвоении Спортивного класса «Не
годен» (NE), принятое Группой Протеста.
18.8.
Если Группа классификаторов назначает Спортивный класс «Не
годен» (NE) на основании того, что она определила, что Спортсмен не
соответствует Критериям Минимального поражения для данного вида
спорта, Спортсмен может иметь право участвовать в другом виде
спорта при условии проведения Оценки Спортсмена для этого вида
спорта.
18.9.
Если Спортсмену присвоен Спортивный класс «Не годен» (NE),
это не ставит под сомнение наличие у него Поражения. Это всего лишь
постановление о допуске Спортсмена к участию в Пара настольном
теннисе.

ЧАСТЬ 6: ПРОТЕСТЫ
Протесты
19.Суть Протеста
19.1.
Протест может быть подан только в отношении Спортивного
класса Спортсмена. Протест не может быть подан в отношении
Статуса Спортивного класса Спортсмена.
19.2.
Протест не может быть подан в отношении Спортсмена,
которому был присвоен Спортивный класс «Не годен» (NE).
20.Стороны, которые могут подать Протест
Протест может быть подан только одной стороной из следующих
организаций:
20.1.
Национальная федерация (см. Статьи 21-22), или
20.2.
Национальным паралимпийским комитетом (см. Статьи 21-22),
или
20.3.
ITTF-PTT (см. Статьи 23-24).
21.Национальные Протесты
21.1.
Национальная федерация или Национальный Паралимпийский
комитет может подать Протест только в отношении Спортсмена,
находящегося под их юрисдикцией, на Соревновании или в месте,
отведенном для Оценки Спортсмена.
21.2.
Если результат Оценки Спортсмена публикуется во время
Соревнования (в соответствии со Статьей 17 настоящих
Классификационных правил), Национальный Протест должен быть
подан в течение одного (1) часа после публикации этого результата.
Если результат Оценки Спортсмена публикуется после Наблюдения на
Соревновании, Национальный Протест должен быть подан в течение
тридцати (30) минут после публикации этого результата.
21.3.
Если Группа классификаторов требует от Спортсмена пройти
Наблюдение на Соревновании, Национальная Федерация или
Национальный Паралимпийский комитет могут подать Протест до или
после того, как состоится Первое появление. Если Протест подан до
того, как произошло Первое появление, Спортсмен не может
участвовать в Соревнованиях до тех пор, пока Протест не будет
рассмотрен.

22. Процедура Национального Протеста

22.1.
Чтобы подать Национальный Протест, Национальная федерация
или
Национальный
Паралимпийский
комитет
должны
продемонстрировать, что Протест является добросовестным с
подтверждающими доказательствами, и заполнить Форму Протеста,
которая должна быть предоставлена ITTF-PTT во время Соревнований
и через веб-сайт ITTF-PTT и должна включать следующее:
22.1.1.
имя и вид спорта Спортсмена, по которому подается
протест;
22.1.2.
подробные сведения об Опротестованном Решении и/или
копии Опротестованного Решения;
22.1.3.
объяснение того, почему был подан Протест, и на
основании чего Национальная федерация или Национальный
Паралимпийский комитет считает, что Опротестованное Решение
ошибочно;
22.1.4.
ссылка
на
конкретное
правило(-а),
которое(-ые)
предположительно было(-и) нарушено(-ы); а также
22.1.5.
Взнос за протест, установленный ITTF-PTT.
22.2.
Документы Протеста должны быть представлены Старшему
классификатору
соответствующего
Соревнования
в
сроки,
установленные ITTF-PTT. После получения Документов Протеста
Старший классификатор должен провести рассмотрение Протеста,
консультируясь с ITTF-PTT, для чего есть два возможных результата:
22.2.1.
Старший классификатор может отклонить Протест, если, по
усмотрению Старшего классификатора, Протест не соответствует
требованиям к Протесту, изложенным в данной Статье 22; или
22.2.2.
Старший классификатор может принять Протест, если, по
усмотрению Старшего классификатора, Протест соответствует
требованиям к Протесту, изложенным в данной Статье 22.
22.3.
Если Протест отклонен, Старший классификатор должен
уведомить все соответствующие стороны и предоставить письменное
объяснение
Национальной
федерации
или
Национальному
Паралимпийскому комитету как можно скорее. Взнос за протест не
возвращается.
22.4.
Если протест принят:
22.4.1.
Спортивный класс Опротестованного Спортсмена должен
оставаться неизменным до получения результата Протеста, но
Статус Спортивного класса Опротестованного Спортсмена должен
быть немедленно изменен на «Пересмотр» (R), если только Статус

Спортивного класса Опротестованного Спортсмена уже не
«Пересмотр».
22.4.2.
Старший классификатор должен назначить Группу
Протеста для проведения новой Процедуры оценки как можно
скорее, которая должна быть либо на Соревновании, на котором
был подан Протест, либо на следующем Соревновании; а также
22.4.3.
ITTF-PTT должна уведомить все соответствующие стороны
о времени и дате проведения новой Процедуры оценки Группой
Протеста.
23.Протесты ITTF-PTT
23.1.
ITTF-PTT может по своему усмотрению подать Протест в любое
время в отношении Спортсмена, находящегося под в его юрисдикции,
если:
23.1.1.
считает, что Спортсмену, возможно, был присвоен
неправильный Спортивный класс; или
23.1.2.
Национальная
федерация
или
Национальный
Паралимпийский
комитет
направляет
документально
оформленный запрос в ITTF-PTT. ITTF-PTT оставляет за собой
право оценивать обоснованность запроса.
24.Процедура Протеста ITTF-PTT
24.1.
Если ITTF-PTT решает подать Протест, Руководитель
классификации должен сообщить соответствующей Национальной
федерации или Национальному Паралимпийскому комитету о
Протесте при первой же возможности.
24.2.
Руководитель
классификации
должен
предоставить
соответствующей Национальной федерации или Национальному
Паралимпийскому комитету письменное объяснение причин подачи
Протеста и основания, на котором Руководитель классификации
считает его обоснованным.
24.3.
Если ITTF-PTT подает Протест:
24.3.1.
Спортивный класс Спортсмена, по которому подан
Протест, должен оставаться неизменным до получения результата
Протеста;
24.3.2.
Статус Спортивного класса спортсмена, по которому подан
Протест, должен быть немедленно изменен на «Пересмотр» (R),

если только Статус Спортивного класса данного Спортсмена уже
не «пересмотр» (R); а также
24.3.3.
Группа Протеста должна быть назначена для рассмотрения
Протеста как можно скорее.
25.Группа Протеста
25.1.
Старший классификатор может выполнять одно или несколько
обязанностей Руководителя классификации, описанных в этой Статье
25, если это уполномочено Руководителем классификации.
25.2.
Группа Протеста должна быть назначена Руководителем
классификации в соответствии с положениями о назначении Группы
классификаторов в настоящих Классификационных правилах.
25.3.
В Группу Протеста не должно входить лицо, входившее в Группу
классификаторов, которая:
25.3.1.
вынесла Опротестованное Решение; или
25.3.2.
провела любой компонент Оценки Спортсмена в
отношении Спортсмена, на которого подается протест, в течение
12 месяцев до даты Опротестованного Решения, если иное не
согласовано
Национальной
федерацией,
Национальным
Паралимпийским комитетом или ITTF-PTT (в зависимости от того,
что применимо).
25.4.
Руководитель
классификации
должен
уведомить
все
соответствующие стороны о времени и дате Процедуры Оценки,
которая должна быть проведена Группой Протеста.
25.5.
Группа Протеста должна провести новую Процедуру оценки в
соответствии с настоящими Классификационными правилами. Группа
Протеста может ссылаться на Документы Протеста при проведении
новой Процедуры оценки.
25.6.
Группа Протеста должна присвоить Спортивный класс и Статус
Спортивного класса. Все соответствующие стороны должны быть
уведомлены о решении Группы Протеста в соответствии с
положениями об уведомлении в настоящих Классификационных
правилах.
25.7.
Решение Группы Протеста в отношении как Национального
Протеста, так и Протеста ITTF-PTT является окончательным.
Национальная федерация, Национальный Паралимпийский комитет
или ITTF-PTT не могут подавать другой Протест на соответствующем
Соревновании.

26.Положения, когда Группа Протеста не доступна
26.1.
Если Протест подан во время Соревнований, но на этих
Соревнованиях нет возможности разрешить данный Протест, то:
26.1.1.
Спортсмену, в отношении которого подан Протест, должно
быть разрешено соревноваться в опротестованном Спортивном
классе со Статусом Спортивного класса «Пересмотр» (R) до
принятия решения по Протесту; и
26.1.2.
должны быть предприняты все разумные шаги, чтобы
обеспечить рассмотрение Протеста при первой возможности.
27.Специальные Положения
27.1.
ITTF-PTT может принять меры (при условии одобрения МПК),
чтобы некоторые или все компоненты Оценки Спортсмена
проводились в месте и не во время Соревнований. В таком случае
ITTF-PTT также должна выполнять положения о Протестах, чтобы
Протесты могли иметь проводиться в отношении всех Процедур
оценки, проводимых вне Соревнований.

Применение во время Главных Соревнований
28.Специальные Положения относительно Протестов.
28.1.
МПК и/или ITTF-PTT могут выпускать специальные положения
для работы вовремя Паралимпийских игр или других Соревнований.

ЧАСТЬ 7: НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ ВО ВРЕМЯ
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ
29.Отказ от участия в процедуре оценки
29.1.
Спортсмен лично несет ответственность за посещение процедуры
оценки.
29.2.
Национальная федерация, к которой относится Спортсмен, или
Национальный Паралимпийский комитет должны предпринять
разумные действия, чтобы обеспечить участие Спортсмена в
Процедуре оценки.
29.3.
Если Спортсмен не явится на Процедуру оценки, то Группа
классификаторов должна сообщить о неисполнении Старшему
классификатору. Если Старший классификатор посчитает, что имеется
разумное объяснение неявки и целесообразность для соревнования, то
он может определить другую дату и время для Спортсмена, чтобы он
позже смог принять участие в Процедуре оценки, проводимой
Группой классификаторов.
29.4.
Если Спортсмен не может дать разумное объяснение неявки, или
если Спортсмен не явится на Процедуру оценки во второй раз, то он
не получит Спортивный класс, и ему не разрешат участвовать в
соответствующем Соревновании.
30.Приостановка процедуры оценки
30.1.
Группа классификаторов, после консультаций со Старшим
классификатором, может приостановить Процедуру оценки, если она
не может присвоить Спортивный класс Спортсмену, включая, но не
ограничиваясь, при одном или более следующих обстоятельств:
30.1.1.
отказ Спортсмена выполнить любую часть настоящих
Классификационных правил;
30.1.2.
отказ
Спортсмена
предоставить
Медицинскую
информацию, которая обоснованно запрашивается Группой
классификаторов;
30.1.3.
Группа классификаторов полагает, что использование (или
неиспользование)
любого
лечения
и/или
медицинских
процедур/устройств/имплантов, указанных Спортсменом, влияет
на ее возможность определить Спортивный класс справедливым
способом;
30.1.4.
заболевание Спортсмена может ограничить или не дать
выполнить требования Группы классификаторов во время

Процедуры оценки, что, по мнению Группы классификаторов,
повлияет на ее возможность провести Процедуру оценки
справедливым способом
30.1.5.
Спортсмен не может общаться эффективно с Группой
классификаторов;
30.1.6.
Спортсмен отказывается или неспособен выполнить
разумные инструкции, данные любым Персоналом классификации
до такой степени, что Процедура оценки не может быть проведена
справедливым способом; и/или
30.1.7.
способности, которые Спортсмен демонстрирует, не
сравнимы с той информацией, которую получила Группа
классификаторов, до такой степени, что Процедура оценки не
может быть проведена справедливым способом.
30.2.
Если
Процедура
оценки
приостановлена
Группой
классификаторов, то должны быть предприняты следующие действия:
30.2.1.
Спортсмену и/или соответствующей Национальной
федерации или Национальному Паралимпийскому комитету будет
предоставлено объяснение причины приостановки с деталями
действий по исправлению ситуации, которые требуются со
стороны Спортсмена;
30.2.2.
если Спортсмен выполняет действия по исправлению
ситуации к удовлетворению Старшего классификатора или
Руководителя классификации, то Процедура оценки будет
возобновлена; и
30.2.3.
если Спортсмен отказывается выполнять действия по
исправлению ситуации в пределах установленного времени,
Процедура оценки будет считаться завершенной, и Спортсмен
должен быть отстранен от участия в любых Соревнованиях, пока
Спортивный класс не будет определен.
30.3.
Если Группа классификаторов приостановила Процедуру оценки,
то она может назначить Спортсмену Статус не завершенной
классификации (Classification Not Completed (CNC)) в соответствии со
статьей 10 настоящих Классификационных правил.
30.4.
Приостановка Процедуры оценки может стать предметом
дальнейшего расследования возможного намеренного введения в
заблуждение.

ЧАСТЬ 8: ПЕРЕСМОТР ПО МЕДИЦИНСКИМ ПРИЧИНАМ
31.Пересмотр по медицинским причинам
31.1.
Эта Статья относится к любому Спортсмену, который имеет
Спортивный класс с постоянным статусом (C) или со статусом
пересмотра с фиксированной датой (FRD).
31.2.
Заявка на Пересмотр по медицинским причинам должна
подаваться в том случае, если изменение в природе или степени
Поражения Спортсмена приводит к изменению способности
Спортсмена выполнять определенные задачи и действия, требуемые
для Пара настольного тенниса, таким образом, которое четко
отличается от изменений, обусловленных уровнем тренированности,
физической подготовленности и мастерства.
31.3.
Заявка на Пересмотр по медицинским причинам должна
подаваться Национальной федерацией спортсмена или Национальным
Паралимпийским комитетом (вместе с невозмещаемым сбором в
размере 100€ и подтверждающей документацией). Заявка на
Пересмотр по медицинским причинам должна объяснить, каким
образом и до какой степени Поражение Спортсмена изменилось, и
почему считается, что изменилась способность Спортсмена выполнять
определенные задачи и действия, требуемые видом спорта.
31.4.
Заявка на Пересмотр по медицинским причинам должна быть
получена ITTF-PTT так скоро, как только возможно.
31.5.
Руководитель классификации должен решить, поддерживается ли
Заявка на Пересмотр по медицинским причинам по возможности сразу
после получения этой Заявки на пересмотр по медицинским причинам.
31.6.
Любой Спортсмен или Вспомогательный персонал Спортсмена,
который узнает о таких изменениях, описанных в Статье 31.2, но не
сообщает об этом своей Национальной федерации, Национальному
Паралимпийскому комитету или ITTF-PTT, может подпасть под
расследование относительно возможного намеренного введения в
заблуждение.
31.7.
Если Заявка на Пересмотр по медицинским причинам будет
принята, то Статус Спортивного класса спортсмена должен быть
незамедлительно изменен на «Пересмотр» (R).

ЧАСТЬ 9: НАМЕРЕННОЕ ВВЕДЕНИЕ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ
32.Намеренное введение в заблуждение
32.1.
Если Спортсмен преднамеренно искажает (или действием или
бездействием) свои навыки и/или способности и/или степень или
природу Допустимого поражения во время Оценки спортсмена и/или
после присвоения Спортивного класса, то это является
дисциплинарным нарушением. Это дисциплинарное нарушение
называется «Намеренное введение в заблуждение».
32.2.
Оказание Спортсменом или Вспомогательным персоналом
Спортсмена содействия Спортсмену в совершении намеренного
введение в заблуждение, или любым другим способом быть
вовлеченным в любой другой тип пособничества, вовлекающего в
намеренное введение в заблуждение, включая, но не ограничиваясь,
покрывание намеренного введение в заблуждение или прерывание
любой части Процесса оценки Спортсмена, будет считаться
дисциплинарным нарушением.
32.3.
В отношении любого утверждения, касающегося намеренного
введения в заблуждение, ITTF-PTT будет проведено слушание, чтобы
определить, осуществил ли Спортсмен или Вспомогательный персонал
спортсмена намеренное введения в заблуждение.
32.4.
Меры, которые будут приняты к Спортсмену или
Вспомогательному персоналу спортсмена, признанными виновными в
намеренном введении в заблуждение и/или в соучастии в вовлечении в
намеренное введение в заблуждение, будут следующими:
32.4.1.
дисквалификация во всех дисциплинах на соревновании, в
котором произошло намеренное введение в заблуждение, и в
любых последующих соревнованиях, в которых Спортсмен
участвовал;
32.4.2.
присвоение Спортивного класса «Не годен» (Not Eligible
(NE)) и Статуса Спортивного класса «Пересмотр с фиксированной
датой» (Fixed Review Date (FRD)) в определенный период времени
в пределах от 1 до 4 лет;
32.4.3.
приостановка участия в Соревнованиях во всех видах
спорта в течение определенного периода из времени в пределах от
1 до 4 лет; и
32.4.4.
опубликование их имен и периода отстранения.
32.5.
Любому Спортсмену, которого признают виновным в
намеренном введении в заблуждение и/или соучастии в вовлечение в

намеренное введение в заблуждение более, чем один раз, будет
присвоен Спортивный класс «Не годен» со Статусом «Пересмотр с
фиксированной датой» сроком на период от четырех лет до
пожизненного.
32.6.
Любой Вспомогательный персонал Спортсмена, которого
признают виновным в намеренном введении в заблуждение и/или в
соучастии в вовлечение в намеренное введение в заблуждение более,
чем один раз, будет отстранен от участия в любом Соревновании
сроком от четырех лет до пожизненного.
32.7.
Если другая международная спортивная федерация осуществляет
дисциплинарные
разбирательства
против
Спортсмена
или
Вспомогательного персонала Спортсмена в отношении намеренного
введения в заблуждение, которые приводят к принятию санкций,
налагаемых на Спортсмена или Вспомогательный персонал
Спортсмена, то эти санкции будут признаны, соблюдаемы и
приведены в действие ITTF-PTT.
32.8.
Любые меры, которые должны быть применены к командам,
включающим
Спортсмена
или
Вспомогательный
персонал
Спортсмена, которые, были признаны виновными в намеренном
введении в заблуждение и/или в соучастии в вовлечение в намеренное
введение в заблуждение, будут применяться по усмотрению ITTF-PTT.
32.9.
Любые дисциплинарные меры, принятые ITTF-PTT в
соответствии с данными Классификационными правилами, должны
быть предприняты в соответствии с Классификационными
постановлениями Апелляционного жюри.

ЧАСТЬ 10. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ О
СПОРТСМЕНЕ.
33.Классификационные данные
33.1.
ITTF-PTT может обрабатывать Классификационные данные
только если считается, что эти Классификационные данные
необходимы для проведения Классификации.
33.2.
Все Классификационные данные, обработанные ITTF-PTT,
должны быть точными, полными и своевременными.
34.Согласие и обработка
34.1.
Согласно
Статье
34.3
ITTF-PTT
может
обработать
Классификационные данные только с согласия Спортсмена, к
которому относятся эти Классификационные данные.
34.2.
Если Спортсмен не может дать согласие (например, если
Спортсмен несовершеннолетний), то от его имени должен дать
согласие
законный
представитель,
опекун
или
другой
уполномоченный представитель этого Спортсмена.
34.3.
ITTF-PTT может обработать Классификационные данные без
согласия соответствующего Спортсмена, только если это разрешено в
соответствии с Национальным законодательством.
35.Исследование классификации
35.1.
ITTF-PTT может запросить у Спортсмена предоставить
Персональную информацию в целях исследования.
35.2.
Использование ITTF-PTT Персональной информации в целях
исследования должно следовать настоящим Классификационным
правилам и всем соответствующим требованиям этического
использования.
35.3.
Персональная информация, которая была предоставлена
Спортсменом ITTF-PTT единственно и исключительно в целях
исследования, не должна использоваться в каких-либо других целях.
35.4.
ITTF-PTT может использовать Классификационные данные в
целях исследования только с выраженного согласия соответствующего
Спортсмена. Если ITTF-PTT хочет опубликовать Персональную
информацию, предоставленную Спортсменом в целях исследования,
необходимо получить на это согласие от Спортсмена до публикации.
Это ограничение не касается анонимной публикации, так как она не

указывает Спортсмена(ов), который дал согласие на использование
своей Персональной информации.
36.Уведомление спортсменов
36.1.
ITTF-PTT должен уведомить Спортсмена, который предоставляет
Классификационные данные, о:
36.1.1.
факте сбора Классификационных данных ITTF-PTT;
36.1.2.
цели сбора Классификационных данных;
36.1.3.
продолжительности хранения Классификационных данных.
37.Защита Классификационных данных
37.1.
ITTF-PTT должен:
37.1.1.
защищать
Классификационные
данные,
применяя
соответствующие меры безопасности, включая физические,
организационные, технические и другие меры для предотвращения
потери,
воровства
или
несанкционированного
доступа,
разрушения, использования, модификации или раскрытия
Классификационных данных; и
37.1.2.
предпринимать разумные меры, гарантирующие, что любая
другая сторона, получающая Классификационные данные,
использует эти Классификационные данные в соответствии с
настоящими Классификационными правилами.
38.Разглашение Классификационных данных
38.1.
ITTF-PTT не должен разглашать Классификационные данные
другой Классификационной организации за исключением случаев,
когда это разглашение связано с Классификацией, проводимой другой
Классификационной организацией и/или разглашение связано с
применением Национального законодательства.
38.2.
ITTF-PTT может раскрыть Классификационные данные другим
сторонам только в том случае, если это разглашение соответствует
настоящим
Классификационным
правилам
и
разрешено
Национальным законодательством.
39.Хранение Классификационных данных
39.1.
ITTF-PTT должен гарантировать, что Классификационные
данные хранятся столько времени сколько необходимо в целях сбора

этих данных. Если Классификационные данные больше не требуются
для Классификации, то они должны быть удалены, уничтожены или
стать постоянно анонимными.
39.2.
ITTF-PTT должен опубликовать рекомендации относительно
времени хранения Классификационных данных.
39.3.
ITTF-PTT должен реализовывать политику и процедуры, которые
гарантируют, что Классификаторы и Классификационный персонал
хранят Классификационные данные столько времени, сколько
требуется для выполнения их классификационных обязанностей по
отношению к Спортсмену.
40.Права доступа к Классификационным данным.
40.1.
Спортсмены могут запрашивать у ITTF-PTT:
40.1.1.
подтверждение, действительно ли Классификационные
данные, касающиеся их лично, обрабатываются ITTF-PTT, и
описание Классификационных данных, которые содержатся;
40.1.2.
копию Классификационных данных, хранящихся ITTFPTT; и/или
40.1.3.
исправление или удаление Классификационных данных,
хранящихся ITTF-PTT.
40.2.
Запрос может быть направлен Спортсменом или Национальной
федерацией, или Национальным Паралимпийским комитетом от имени
Спортсмена, и должен быть исполнен в разумных пределах времени.
41.Классификационный мастер-лист
41.1.
ITTF-PTT должен вести Классификационный Мастер- лист
Спортсменов, который должен включать имя Спортсмена, пол, год
рождения, страну, Спортивный класс и Статус Спортивного класса. В
Классификационный Мастер-лист должны входить Спортсмены,
участвующие в Международных соревнованиях.
41.2.
ITTF-PTT должен делать доступным Классификационный
Мастер-лист для всех соответствующих Национальных органов на
веб-сайте ITTF-PTT.

ЧАСТЬ 11: АПЕЛЛЯЦИИ
42.Апелляция
42.1.
Апелляция – это процесс подачи и рассмотрения формального
возражения на порядок проведения Оценки Спортсмена и/или
Процедуры Классификации.
43.Стороны, которые могут подавать Апелляцию
43.1.
Апелляция может быть подана только одной из следующих
организаций:
43.1.1.
Национальная федерация; или
43.1.2.
Национальный Паралимипийский комитет.
44.Апелляции
44.1.
Если
Национальная
федерация
или
Национальный
Паралимпийский комитет полагает, что были сделаны процедурные
ошибки относительно определения Спортивного класса и/или Статуса
Спортивного класса, и как следствие, Спортсмен получил
неправильный Спортивный класс или Статус Спортивного класса, то
он может подать Апелляцию.
44.2.
Апелляционный совет по Классификации (BAC) будет
действовать в качестве органа разбирательства при рассмотрении
Апелляций.
44.3.
Апелляция должна быть сделана и рассмотрена в соответствии с
применяемым BAC Уставом.
45.Специальные положения, касающиеся Апелляций
45.1.
МПК и/или ITTF-PTT могут выпустить специальные положения
для действий вовремя Паралимпийских игр или других Соревнований.

ЧАСТЬ 12: СЛОВАРЬ.
Адаптивное оборудование: снаряды и устройства, адаптированные для
специальных потребностей Спортсменов, и используемые Спортсменами во
время Соревнования, чтобы облегчить участие и/или достичь результата.
Апелляция: Процесс подачи и разрешения официального возражения
против проведения Процедур Оценки и/или Классификации Спортсмена.
Спортсмен: в целях классификации - это любой человек, который участвует
в Пара настольном теннисе на международном уровне (как определено ITTFPTT) или на национальном уровне (как определено каждой Национальной
Федерацией), а также любой человек, который участвует в Пара настольном
теннисе на более низком уровне, если это определено национальной
федерацией, к которой относится этот человек.
Оценка спортсмена: процесс, при котором спортсмен оценивается в
соответствии с настоящими Классификационными правилами для того,
чтобы Спортсмен мог поучить Спортивный класс и Статус Спортивного
класса.
Вспомогательный персонал спортсмена: любой тренер, менеджер,
переводчик, агент, штат команды, официальное лицо, медицинский персонал
или средний медицинский персонал, работающий со спортсменом, или
ухаживающий за спортсменом, участвующим в соревнованиях, или
осуществляющим подготовку к тренировке и/или к соревнованию.
BAC: Апелляционный совет по классификации МПК.
Старший классификатор: классификатор, назначенный ITTF-PTT, чтобы
направлять, руководить, координировать и решать вопросы классификации
на определенных соревнованиях согласно настоящим Классификационным
правилам.
Классификация: группирование спортсменов в спортивные классы согласно
тому, насколько их поражение влияет на основные действия в каждом
определенном виде спорта или дисциплине. Он также называется
классификацией спортсмена.
Классификационные данные: персональная информация и/или деликатная
персональная
информация,
предоставленная
спортсменом
и/или
национальным органом и/или любым другим человеком классификационной
организации в связи с классификацией.
Классификационные сведения: информация, полученная и используемая
международной спортивной федерацией относительно классификации.
Классификационный мастер-лист: список спортсменов, которые получили
спортивный класс и статус спортивного класса, опубликованный ITTF-PTT.
Классификация не завершена: определение относится к Спортсмену,
который приступил к Оценке Спортсмена, но не завершил ее так, как требует
ITTF-PTT.
Классификационная
организация:
Любая
организация,
которая
осуществляет процесс Оценки Спортсмена и назначает Спортивные классы
и/или хранит Классификационные данные.

Группа классификаторов: Группа классификаторов, назначенных ITTFPTT, для определения Спортивного класса и Статуса Спортивного класса в
соответствии с настоящими Классификационными правилами.
Классификационный персонал: Люди, включая Классификаторов,
уполномоченные
Классификационной
организацией
действовать
относительно Оценки Спортсмена, например, административные служащие.
Классификационные правила: также называются как Правила и
Положения по Классификации. Положения, процедуры, протоколы и
описания, принятые ITTF-PTT в связи с Оценкой Спортсмена.
Система классификации: структура, используемая ITTF-PTT, чтобы
разрабатывать
и
определять
Спортивные
классы
в
пределах
Паралимпийского спорта.
Классификатор: человек, назначенный в качестве официального лица ITTFPTT, чтобы оценивать Спортсменов в качестве члена Группы
классификаторов.
Сертификация классификатора: процессы, при которых ITTF-PTT должен
оценить, отвечает ли Классификатор соответствующей Компетентности
классификатора, требующей получить и подтвердить сертификат или
лицензию.
Компетенция классификатора: квалификация и способности, которые
ITTF-PTT считает необходимыми для Классификатора, чтобы быть
компетентным для проведения Оценки Спортсмена в Пара настольном
теннисе.
Кодекс поведения классификатора: поведенческие и этические нормы для
Классификаторов, определенные ITTF-PTT.
Кодекс: Классификационный кодекс спортсмена 2015 года вместе с
Международными стандартами по: Оценке Спортсмена; Допустимым
поражениям; Протестам и Апелляциям; Классификационному персоналу и
обучению, и защите Классификационных данных.
Соревнование: серия отдельных стартов, проводимых вместе под одним
руководством.
Соответствие: внедрение правил, инструкций, положений и процессов,
которые соответствуют тексту, духу и намерению Кодекса, как определено
МПК. Такие термины, как (но не ограничиваются) «выполнять»,
«подтверждать» и «в соответствии», которые используются в Кодексе,
должны иметь то же самое значение, что и «Соответствие».
Непрерывное образование: предоставление более высокого уровня знаний
и практических навыков, определенных ITTF-PTT, чтобы сохранить и/или
совершенствовать знания и навыки Классификатора в Пара настольном
теннисе.
Диагностическая информация: медицинская документация и/или любая
другая документация, которая позволяет ITTF-PTT оценить наличие
Допустимого поражения или Основного заболевания.

Допустимое поражение: поражение, являющееся предпосылкой для участия
в соревнованиях в Пара настольном теннисе, как детализировано в
настоящих Классификационных правилах.
Комитет по оценке годности: специальный орган, сформированный для
того, чтобы оценить наличие Допустимого поражения, или иное.
Критерии вступления: нормы, установленные ITTF-PTT, касающиеся
экспертных знаний или уровня опыта людей, которые хотят быть
Классификаторами. Это могут быть, например, бывшие Спортсмены или
тренеры, спортивные ученые, педагоги физической культуры и медицинские
специалисты, все, у кого имеется соответствующая квалификация и
способности, чтобы провести полную Оценку Спортсмена или определенные
ее частей.
Образование на начальном уровне: базовые знания и практические
навыки, определенные ITTF-PTT, чтобы стать Классификатором в Пара
настольном теннисе.
Процедура оценки: процедура, которую Спортсмен должен пройти для
оценки Группой классификаторов соответствия этого Спортсмена
Минимальным критериям поражения для Пара настольного тенниса; и
присвоения Спортивного класса и Статуса Спортивного класса в
зависимости от степени выполнения спортсменом определенных задач и
действий, фундаментальных для Пара настольного тенниса. Процедура
оценки может включать Наблюдение на соревновании.
Дисциплина: отдельный матч, игра или единственное спортивное
состязание.
Первое появление: первый раз, когда Спортсмен участвует в Дисциплине во
время Соревнования в определенном Спортивном классе.
Пересмотр с фиксированной датой: дата, установленная Группой
классификаторов, до которой Спортсмен, получивший Статус Спортивного
класса «Пересмотр с фиксированной датой», не должен проходить
Процедуру Оценки, за исключением заявки на Пересмотр по медицинским
причинам и/или Протеста.
Руководитель классификации: человек, назначенный ITTF-PTT для
руководства, управления, координации и осуществления классификации,
имеющей отношение к ITTF-PTT.
Заболевание: патология, острое или хроническое заболевание, расстройство,
повреждение или травма.
Поражение:
физическое
поражение,
нарушение
зрения
или
интеллектуальное нарушение.
Интеллектуальное нарушение: ограничение интеллектуальных функций и
адаптивного поведения, выражающегося в концептуальных, социальных и
практических адаптивных навыках, которое происходит в возрасте до
восемнадцати (18) лет.
Намеренное введение в заблуждение: преднамеренная попытка (действием
или бездействием) введения в заблуждение Международной спортивной

федерации или Национального органа относительно наличия или степени
навыков и/или способностей, относящихся к Пара настольному теннисе,
и/или степени или природы Допустимого поражения, во время Оценки
спортсмена и/или в любом другом случае после назначения Спортивного
класса.
Международные соревнования: соревнование, на которых МПК,
международная спортивная федерация или организатор крупных
соревнований является руководящим органом по их проведению и/или
назначает технических официальных лиц соревнования.
Международная спортивная федерация: спортивная федерация,
признанная МПК единственным международным представителем вида
спорта для спортсменов с поражением, которая получила от МПК статус
паралимпийской. МПК и международные организации спорта инвалидов
действуют в качестве международной спортивной федерации в
определенных видах спорта.
Международные стандарты: документ, дополняющий Кодекс и
представляющий
дополнительные
технические
и
исполнительные
требования к Классификации.
МПК: Международный Паралимпийский комитет.
ITTF: Международная Федерация настольного тенниса
ITTF-PTT: Комитет по Пара настольного тенниса Международной
Федерации настольного тенниса
Подтверждение сертификации: повышение квалификации, образования и
практики, необходимых для поддержания Компетентности классификатора.
Организатор крупных соревнований: организация, которая действует в
качестве руководящего органа для Международного соревнования.
Медицинская диагностическая форма: форма, которую Национальная
федерация или Национальный Паралимпийский комитет должен направить
для того, чтобы Спортсмен мог пройти оценку, указывающая на его
Заболевание в соответствии с требованием.
Пересмотр по медицинским причинам: процесс, при котором ITTF-PTT
определяет, имеется ли изменение в природе или степени поражения
Спортсмена, которое требует проведения части или полной Оценки
Спортсмена, чтобы гарантировать, что Спортивный класс назначен данному
спортсмену правильно.
Запрос на пересмотр по медицинским причинам: запрос, направленный
Национальной федерацией или Национальным Паралимпийским комитетом
от имени Спортсмена на Пересмотр по медицинским причинам.
Модели лучшей практики: специальный руководящий документ,
подготовленный МПК в помощь для использования Кодекса и
Международных стандартов
Национальный орган: относится к национальному члену Международной
спортивной федерации.

Внутригосударственные законы: национальные законы, положения и
политика, применяемые к Классификационной организации, защите данных
и конфиденциальности.
Национальные Паралимпийские комитеты: национальный член МПК,
который является единственным представителем спортсменов с поражением
в данной стране или территории. Это национальные члены МПК.
Национальный протест: протест, поданный Национальным органом или
Национальным Паралимпийским комитетом в отношении Спортсмена,
находящегося под его юрисдикцией.
Внесоревновательный объект: любое место или местоположение (вне
соревнования), определяемое ITTF-PTT в качестве места или
местоположения, доступного для проведения Оценки Спортсмена, чтобы
можно было определять Спортивный класс и Статус Спортивного класса.
Наблюдение на соревновании: наблюдение Группой классификаторов за
Спортсменом на соревновании для того, чтобы Группа классификаторов
могла завершить определение степени, до которой Допустимое поражение
влияет на способность данного Спортсмена выполнять определенные задачи
и действия, фундаментальные для Пара настольного тенниса.
Паралимпийские игры: обобщающее понятие для Паралимпийских игр и
Паралимпийских зимних игр.
Постоянный (подтвержденный): термин «постоянный» используется в
Кодексе и стандартах для описания поражения, которое вряд ли будет
изменено в течение всей жизни, имея в виду основные следствия.
Персональная информация: любая информация о Спортсмене, или
имеющая непосредственное к нему отношение.
Физическое поражение: поражение, которое затрагивает биомеханическое
выполнение Спортсменом спортивных действий, включает атаксию, атетоз,
гипертонус, снижение мышечной силы, нарушение пассивного диапазона
движений, дефицит конечности, разницу в длине ног и маленький рост.
Процесс/обработка: сбор, регистрация, хранение, использование или
раскрытие Персональной информации и/или деликатной персональной
информации.
Спортсмен, в отношении которого подан протест: спортсмен, в отношении
Спортивного класса которого подается протест.
Решение, в отношении которого подан протест: решение о спортивном
классе, являющееся оспариваемым.
Документы протеста: информация, поданная вместе с Формой протеста и
Взносом за протест.
Взнос за протест: сбор, предписанный ITTF-PTT, подлежащий оплате
Национальным органом или Национальным Паралимпийским комитетом при
предоставлении Протеста.
Форма протеста: Форма, по которой должен быть направлен Национальный
протест.

Протест: процедура, при которой представляется и впоследствии решается
аргументированное возражение на Спортивный класс спортсмена.
Группа протеста: Группа классификаторов, назначенная Старшим
классификатором для проведения Процедуры Оценки в результате подачи
Протеста.
Периодическая аттестация: процесс, при котором ITTF-PTT должен
оценивать, как Классификатор поддерживает определенную Компетентность
классификатора.
Признанное соревнование: соревнование, которое санкционировано или
одобрено ITTF-PTT.
Цели исследования: исследование вопросов, имеющих отношение к
развитию вида спорта в паралимпийском движении, включая воздействие
поражения на фундаментальные действия в каждом определенном виде
спорта и воздействие вспомогательных технологий при таких действиях.
Подписанты: организация, которая принимает Кодекс и обязывается
осуществлять
его
и
международные
стандарты
посредством
Классификационных правил.
Спортивный класс: категория для соревнования, определенная ITTF-PTT в
соответствии со степенью, до которой спортсмен может выполнять
определенные задачи и действия, требуемые дисциплиной и видом спорта.
Статус спортивного класса: обозначение, имеющее отношение к
спортивному классу, указывающее категорию при которой от спортсмена
потребуется прохождение оценки спортсмена и/или подвергаться протесту.
Код прослеживания оценки при наблюдении (OA): обозначение, данное
спортсмену при замене статуса спортивного класса спортсмена на время,
пока не будет завершено наблюдение на соревновании.
Основное заболевание: заболевание, которое может привести к
Допустимому поражению.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - СПОРТСМЕНЫ С ПОРАЖЕНИЕМ ОДА
1. Допустимые типы Поражения.
Следующие типы физического поражения являются Допустимыми для Пара
настольного тенниса:
Допустимое поражение
Снижение мышечной силы
Спортсмены
со
сниженной
мышечной
силой
имеют
заболевание, которое либо снижает,
либо ограничивает их способность
произвольно сокращать их мышцы с
целью движения или генерирования
силы.
Дефицит конечности
Спортсмены
с
дефицитом
конечности имеют полное или
частичное отсутствие костей или
суставов, как последствия травмы.

Примеры Заболеваний
Примеры основного заболевания,
которые могут привести к снижению
мышечной силы, включают травму
спинного мозга (полную или
неполную, тетра- или параплегия,
или
парапарез),
мышечную
дистрофию,
последствия
полиомиелита и спина бифида.
Примеры основного заболевания,
которые могут привести к дефициту
конечности,
включают:
травматическую
ампутацию,
заболевание (например, ампутация в
результате
рака
кости)
или
врожденное поражение (например,
аномалия развития)

Разница в длине ног
Спортсмены с Разницей в длине ног Примеры основного заболевания,
имеют ноги разной длины.
которые могут привести к разнице в
длине ног включают: аномалия
развития
и
врожденное
или
травматическое нарушение роста
конечностей.
Карликовость
Спортсмены с низким ростом будут Примеры Основного заболевания,
иметь уменьшенную длину костей которые могут вести к карликовости
верхних
конечностей,
нижних включают
ахондроплазию,
конечностей и/или туловища.
дисфункцию гормона роста и
несовершенный остеогенез.
Гипертонус
Спортсмены с гипертонусом имеют Примеры основного заболевания,
повышенное мышечное напряжение которые
могут
привести
к
и сниженную способность мышцы гипертонусу,
включают:
растягиваться,
вызванное церебральный
паралич,
травма

повреждением центральной нервной
системы.
Атаксия
Спортсмены с атаксией имеют
раскоординированные
движения,
вызванное
повреждением
центральной нервной системы.

головного мозга и инсульт.
Примеры основного заболевания,
которые могут привести к атаксии,
включают: церебральный паралич,
травма головного мозга, инсульт и
рассеянный склероз.

Атетоз
Спортсмены с атетозом имеют Примеры основного заболевания,
постоянные
медленные которые могут привести к атетозу,
непроизвольные движения.
включают: церебральный паралич,
травма головного мозга и инсульт.
Нарушенный диапазон пассивных
движений
Спортсмены
с
нарушенным Примеры основного заболевания,
диапазоном пассивных движений которые
могут
привести
к
имеют ограничение или отсутствие нарушенному диапазону пассивных
пассивных движений в одном или движений, включают: атрогрипоз и
более суставах.
контрактуру
в
результате
хронической неподвижности сустава
или травмы, влияющей на сустав.

2. Критерии Минимального Поражения

Чтобы спортсмен считался годным участию в Пара настольном теннисе, он
или она должен иметь, по крайней мере, одно из Допустимых поражений,
перечисленных в предыдущем разделе. Степень тяжести поражения должна
соответствовать критериям, описанным в последующей части этого раздела.
Поскольку настольный теннис является спортом с асимметричным
использованием конечностей, для некоторых допустимых поражений
критерии могут различаться в зависимости от пораженной конечности.
2.1.

Снижение мышечной силы

Поражѐнная
конечность
Игровая рука
Не игровая рука

Критерий Минимального поражения
Слабость в руке, которая влияет на выполнения
функций для игры в настольный теннис, таких как
захват, сила и движения.
Паралич руки с некоторыми остаточными
функциями (поражение плечевого сплетения).
Потеря 30 баллов при проведении Мануального

Нижние конечности

2.2.

Дефицит конечности

Поражѐнная
конечность
Игровая рука

Не игровая рука
Нижние конечности

2.3.

мышечного теста (MMT) на всей руке
Потеря более 10 баллов по ММТ в одной нижней
конечности, распределенная по всей ноге. Потеря
10 баллов по двум ногам не считается
соответствием этому Критерию минимального
поражения.

Критерий Минимального поражения
Ампутация пальцев:
 Потеря 6 фаланг на безымянном пальце и
мизинце или
 Потеря 5 фаланг на указательном и среднем
пальцах или
 Потеря 2 фаланг на большом пальце и части
большого
пальца,
необходимой
для
удержания ракетки.
Ампутация ниже локтя с длиной культи менее 2/3
длины локтевой кости или сопоставимые
поражения развития (дисмелия).
Ампутация передней части стопы через все
плюсневые кости (ампутация минимум 1/3 стопы)
или сопоставимые поражения развития (дисмелия).

Разница в длине ног

Допускаются спортсмены, у которых разница в длине ног превышает 7 см.
Измерения проводятся, когда спортсмен лежит на спине и измеряет
расстояние от передней верхней подвздошной ости до внутренней лодыжки.
2.4.

Карликовость

Спортсмены, с карликовостью, допускаются к участию в зависимости от их
роста стоя:
• мужчины: 140 см и меньше
• женщины: 137 см и менее
Распределение по классам для спортсменов с карликовостью, начинают с
Класса 10, но в результате других поражений они могут быть распределены и
в более низкие классы, например обычно спортсмен с одной ампутацией
ниже колена относится к Классу 9, но карликовость в добавление к
ампутации ниже колена относится к Классу 8.

2.5.

Гипертонус

В Пара настольном теннисе уровни спастичности определяются по шкале
Ашворта:
• 0 баллов: без повышения тонуса.
• 1 балл: небольшое усиление тона, позволяющее делать «ловлю», когда
конечность сгибается или разгибается.
• 2 балла: более выраженное повышение тонуса, но конечности легко
сгибаются или разгибаются.
• 3 балла: значительное повышение тонуса при затрудненных пассивных
движениях.
• 4 балла: жесткость конечностей при сгибании или разгибании.
Гипертонус определяется как повышенный мышечный тонус, вызванный
поражением центральной нервной системы и приводящий к повышенному
сопротивлению при пассивном удлинении мышцы. Один из следующих
типов гипертонуса должен четко определяться клинически, то есть уровень 1
по шкале Ашворта в области запястья, локтя, плеча, лодыжки, колена или
бедра.
Спастический гипертонус: определяется как зависимое от скорости
сопротивление пассивному движению с сопротивлением по типу «складного
ножа». Сопротивление «складного ножа» - сопротивление, которое вначале
сильное, а затем сопровождается внезапным расслаблением. Зависимость от
скорости увеличивается с увеличением скорости пассивного движения,
сопротивление увеличивается и начинается в более раннем диапазоне.
Спастический
гипертонус
имеет
тенденцию
преобладать
в
антигравитационных мышцах, особенно в сгибателях рук и разгибателях ног,
и может затронуть одни части тела больше, чем другие. На Классификации
при тестирование спастического гипертонус необходимо использовать
быстрые пассивные движения в основных диапазонах движений в запястье,
локте, плече, лодыжке, колене или бедре. Спортсмены с четко выявляемым
спастическим гипертонусом являются годными.
При тестировании на спастический гипертонус в лодыжке или запястье
может быть выявлен клонус. Клонус - это быстрое непроизвольное
чередование сокращения и расслабления мышц, которое обычно возникает
когда подошвенные мышцы-сгибатели голеностопного сустава реагируют в
ответ на быстрое пассивное тыльное сгибание или в мышцы-сгибатели
запястья реагируют в ответ на быстрое пассивное разгибание запястья.
Клонус, который длится 4 удара или больше и который может быть
достоверно воспроизведен в течение одной процедуры классификации (то

есть незаглушаемый клонус), считается признаком наличия спастического
гипертонуса, соответствующего Критериям минимального поражения.
Ригидность: определяется как повышенное сопротивление пассивному
движению конечности, которое не зависит от скорости растяжения и
относительно однородно по всему диапазону движения этой конечности.
Однородное сопротивление часто называют сопротивлением по типу
«свинцовой трубы». Обычно преобладает в мышцах-сгибателях.
Дистония: сопротивление пассивному движению, которое может быть
локальным (поражение мышц одной конечности или сустава) или общим
(поражение всего тела). Сокращения сильные и продолжительные и
вызывают скручивание или корчам затронутых участков (дистонию можно в
равной степени классифицировать как тип гипертонуса ИЛИ тип
непроизвольных движений). Рисунок очень изменчив - сокращения могут
быть быстрыми или медленными; болезненными или нет; и направление
наибольшего сопротивления может регулярно меняться (например,
конечность может регулярно переходить от крайнего положения сгибания к
крайнему положению разгибания).
Спортсмен, у которого нет одного из трех типов гипертонии - спастичности,
ригидности или дистонии – является не годным. Группа классификаторов
должна убедиться, что сопротивление пассивному удлинению мышцы
происходит из-за поражения центральной нервной системы, и в этом
отношении могут быть полезны следующие признаки:
• Наличие незатухающего клонуса на той стороне, на которой повышен
тонус;
• Аномально оживленные рефлексы в конечности, в которой повышен
тонус;
• Умеренная атрофия конечности с повышенным тонусом;
• Уверенный Бабинский на той стороне, в которой повышен тонус.
Спортсмен с очень легкой степенью гипертонуса (либо с гемипарезом, либо с
моноплегией) в результате имеющий нормальную игровую руку с
минимальными проблемами на одной ноге или одной руке имеет право на
участие и может быть отнесен к Классу 10.
2.6.

Атаксия

Атаксия относится к неустойчивости, несогласованности или неуклюжести
произвольного движения. Атаксия, дающая право на участие в
соревнованиях, должна происходить из моторной или сенсорной дисфункции
нервной системы. Моторная атаксия наиболее часто следует из недоразвития
или повреждения мозжечка и часто связывается с гипотонией. Моторная
атаксия слабо компенсируется зрительным контролем. Сенсорная атаксия
наиболее часто происходит из-за повреждения нижнего моторного нейрона

или заболевания спинного мозга, влияя на вестибулярную функцию или
проприоцептивную функцию. Зрительный контроль может помочь
компенсировать сенсорную атаксию, и таким образом, сенсорные атаксии
часто более очевидны при закрытых глазах.
При оценке спортсмена Группа классификаторов должна удостовериться, что
атаксическое движение доказуемо и очевидно, и что наблюдаемая атаксия
происходит, как описано, из-за моторной или сенсорной дисфункции
нервной системы. Тесты, которые могут быть полезными для этого
определения, включают, но не ограничиваются:
• Тест «палец к носу» (спортсмен, касающийся собственного носа от
положения руки в стороны).
• Тест «от пальца к пальцу» (классификатор представляет свой
указательный палец и просит спортсмена коснуться его собственным
указательным пальцем).
• Тест «от пальца ноги к пальцу» (классификатор представляет свой
указательный палец и просит, чтобы спортсмен коснулся его пальцем
ноги).
• Тест «голень - пятка» (пятка одной ноги скользит вдоль голени другой
ноги от лодыжки до колена и в обратном направлении).
• Ходьба пятка-носок.
• Походка.

2.7.

Атетоз

Атетоз относится к нежелательным движениям и положениям,
происходящим из-за повреждения центров мозга, управляющих движениями,
наиболее часто это - базальные ганглии. Оценивая спортсмена, Группа
классификаторов должна убедиться, что атетоз очевиден, и что он
неврологического происхождения. Явный атетоз – это непроизвольные
движения и положения, которые характерны для атетоза и заметны, по
крайней мере, одно из следующих:
• Непроизвольное движение пальцев или верхних конечностей, несмотря
на то, что спортсмен пытается оставаться неподвижным.
• Непроизвольное движение пальцев ног или нижних конечностей,
несмотря на то, что спортсмен пытается оставаться неподвижным.
• Невозможность удержать тело в покое - колебания тела. Колебания не
должны происходить по причине других неврологических недостатков,
таких как вестибулярные или проприоцептивные нарушения, и
поэтому не должны усиливаться при закрытых глазах.
• Особенности атетоидного положения конечностей и/или туловища.
Спортсмен не будет годным, если атетоидные движения его лица будут
являться его единственным поражением.

2.8.

Нарушение пассивного диапазона движений

Затронутые части тела
Игровая рука

Не игровая рука
Нижние конечности

Туловище

Критерий
Минимального
поражения
Жесткое запястье с хорошим
захватом
Легкое
сокращение
пассивного
диапазона движений локтя или
плеча.
Сильные ограничения в плече или
локте,
что
явно
влияет
на
равновесие.
Одина жесткая лодыжка
Умеренное снижение пассивного
диапазона движений в основных
суставах
От
средних
до
серьезных
ограничений
в
мобильности
туловища

3. Классификационные Критерии для присвоения Спортивного класса.
Примечание: объяснение и пояснение примеров в руководстве по
классификации и приведенных ниже может быть сделано только Комитетом
по Классификации ITTF-PTT, и каждая часть, выделенная курсивом, является
просто примером для этого класса и должна быть подтверждена Группой
классификаторов после наблюдения за игроком в действии.
КЛАССИФИКАЦИЯ ДЛЯ СИДЯЧИХ КЛАССОВ 1-5.
• Минимальное поражение для сидячих классов, с присвоением Класса 5,
следующее:
• Спортсмен не может ходить без поддержки (фиксатор ног или
костыли).
• Спортсмен не может уверенно ходить с или без поддержки.
• Спортсмен не может уверенно ходить боком.
• Отсутствие одной конечности у спортсмена с ампутацией выше колена,
так что длина культи не больше 1/3 (или такая же дисмелия), кроме
исключительных медицинских обстоятельств.

• Отсутствие конечности спортсмена с ампутацией выше колена на
одной ноге и ампутацией ниже колена на другой ноге (или такая же
дисмелия).
Спортсмены, которые не соответствуют минимум одному из вышеуказанных
требований не могут получить сидячий класс.
Класс 1:
Отсутствие равновесия при сидении с серьезным снижением функции
игровой руки
• Очень слабый хват, слабое сгибание запястья, отсутствие активного
разгибания в локтях из-за не функционального трицепса.
• Функции шеи и плеч в норме.
• Неиграющая рука поддерживает положение туловища (функция
баланса)
Примеры только для иллюстративных целей:
• Поражение спинного мозга на уровне C5 или выше.
• Тяжелая потеря функций после полиомиелита. Потеря функции плеча
может быть компенсирована некоторыми функциями туловища,
особенно вращением.
• Церебральный паралич с нарушением баланса и значительным
снижением координации рук.
• Любые другие нарушения, соответствующие этому профилю.
Класс 2:
Отсутствие равновесия при сидении с уменьшением функциональности
игровой руки
• Отсутствие нормальной силы руки
• Разгибание локтей достаточное и функциональное (сила 4-5)
• Неиграющая рука удерживает баланс туловища.
Примеры только для иллюстративных целей:
• Поражение спинного мозга на уровнях C6 - C7 включительно.
• Полиомиелит со слабой рукой и отсутствием функциональности
туловища
• Церебральный паралич с менее серьезными сокращениями, чем в
Классе 1

• Любые другие нарушения, соответствующие этому профилю.
Класс 3:
Плохое или полное отсутствие равновесия при сидении, хотя верхняя часть
туловища может проявлять активность.
Нормальные руки, хотя в играющей руке могут наблюдаться незначительные
двигательные нарушения, не оказывающие значительного влияния на навыки
для настольного тенниса.
Неиграющая рука удерживает баланс туловища.
Примеры только для иллюстративных целей:
• Поражение спинного мозга на уровне C8 - T8 включительно.
• Полиомиелит без баланса туловища и нормальной функции руки.
Некоторая потеря функциональности играющей руки и/или потеря
поддержки неигровой руки может быть компенсирована сохранением
функциональности туловища.
• Церебральный паралич с некоторой сокращенной функциональностью
туловища и почти нормальной функцией рук в отношении скорости
движения и координации.
• Любые другие нарушения, соответствующие этому профилю.
Класс 4:
Баланс сидя не оптимален из-за плохой фиксации (стабилизации) таза.
Уровень баланса зависит от количества неповрежденных мышц живота и
спины.
Если верхние части мышц живота и спины не повреждены, возможна только
слабая ротация.
Более функциональные мышцы приводят к наклону вперед с впалой спиной
(лордозом), а с еще большей функцией мышц возможно сгибание в сторону с
впалым изгибом в сторону.
Примеры только для иллюстративных целей:
• Поражение спинного мозга T8 - L2 включительно.
• Схожая функциональность при полиомиелите или ортопедических
заболеваниях.
• Церебральный паралич с лучшей функциональностью, чем Класс 3.

Класс 5:
Хорошее или нормальное функционирование мышц туловища
Достаточная активность мышц таза и ног, обеспечивающая фиксацию таза и
большую поверхность опоры для сидения.
Наклоны вперед и в стороны выполняются невпалой спиной (нормальный
изгиб).
Примеры только для иллюстративных целей:
• Поражение спинного мозга L1 - S2 включительно
• Ампутация: см. выше.
• Любые другие нарушения, соответствующие этому профилю.

КЛАССИФИКАЦИЯ СТОЯЧИХ КЛАССОВ 6-10.

Класс 6:
Тяжелые поражения ног и рук
• тяжелый церебральный паралич (ЦП) - гемиплегия игровой руки
включительно
• тяжелый ЦП – диплегия игровой руки включительно
• тяжелый ЦП - атетоид (непроизвольные медленные движения)
o -патологические приступы
o -плохой баланс
o -плохие движения
• ампутация игровой руки и ноги (ног) или обеих рук и ноги (ног) или
аналогичная дисмелия
• двойная ампутация выше колена с длинными культями
• ампутация выше колена плюс ампутация ниже колена с короткими
культями
• артрогрипоз игровой руки и ноги (ног) или обеих рук и ноги (ног)
• мышечная дистрофия конечностей и туловища или другие нервномышечные нарушения сопоставимого профиля поражения
• неполное повреждение спинного мозга схожей степени
• игрок, удерживающий ракетку ртом.

или
любой поражение с сопоставимым функциональным профилем.

Класс 7:
Очень тяжелые поражения ног (плохой баланс в стойке и при выполнении
движений)
• тяжелый полиомиелит обеих ног
• ампутация выше колена плюс ампутация ниже колена с длинными
культями
• неполное повреждение спинного мозга схожей степени
• игрок с экзартикуляцией бедра или ампутацией выше колена с
короткой культей, длиной не более ¼, без какой-либо поддержки,
который играет на одной ноге
• ампутация выше колена с короткой нефункциональной культей (менее
20%) с протезом
или
Серьезные нарушения игровой руки
• ампутация выше локтя игровой руки или обеих рук
• ампутация ниже локтя, 1/4 предплечья (предплечье = длина локтевой
кости)
• артрогрифоз рук(и)
• дисмелия схожего уровня
или
Умеренная гемиплегия или диплегия, включая игровую руку.
• легкое нарушение в игровой руке и умеренное поражение ног
• умеренное нарушение в игровой руке и легкое поражение ног
или
Тяжелая гемиплегия или диплегия с хорошей играющей рукой
• игровая рука почти нормально с серьезными проблемами в движении
ног(и)
или

Сочетание поражений рук и ног менее тяжелое, чем в 6 классе
или
Любой поражение с сопоставимым функциональным профилем.

Класс 8:
Умеренные поражения ног
• одна нефункциональная нога
o -полиомиелит на одной ноге
o –ампутация выше колена
o –неподвижное бедро и неподвижное колено (вместе)
o -вывих бедра с видимым укорочением
• две ноги с умеренной функциональностью
o -полиомиелит
o –двойная ампутация ниже колена
o -неполная травма спинного мозга, спина бифида уровень S1
o -два неподвижных колена сопоставимых для Классов 7 или 8.
или
Умеренные нарушения игровой руки (учитывая, что контроль локтя и плеча
очень важен)
• Ампутация ниже локтя с длинной культей более 1/3, но без
функционального лучезапястного сустава
• неподвижный локоть (относительно сгибания-разгибания и вращения
внутрь и наружу), но в функциональном положении
• серьезное уменьшение подвижности плеча (почти неподвижное)
• умеренный артрогрифоз игровой руки
или
Умеренная гемиплегия или диплегия с хорошей игровой рукой
• игра рукой почти нормально с умеренными проблемами движений ног
(-ей)
или

Любое поражение с сопоставимым функциональным профилем.

Класс 9:
Легкие поражения ног
•
•
•
•
•
•

полиомиелит ноги (ног), но с некоторыми движениями
ампутация ниже колена
неподвижное бедро
неподвижное колено
серьезное сокращение пассивного диапазона движения бедра
серьезное сокращение пассивного диапазона движений колена

или
Легкие нарушения в игровой руке
• ампутация руки или пальцев без возможности функционального
захвата
• неподвижное запястье и пальцы без возможности функционального
захвата
• умеренное сокращение пассивного диапазона движений локтя
• умеренное сокращение пассивного диапазона движений плеча
или
Серьезные поражения неигровой руки
• ампутация плеча
• поражение плечевого сплетения с параличом всей руки
или
Церебральный паралич легкой степени с гемипарезом или моноплегией
• практически нормальная игровая рука с минимальными проблемами
ног
или
Любое поражение с сопоставимым функциональным профилем.

Класс 10:

Чтобы спортсмен был отнесен к Классу 10, он должен соответствовать по
крайней мере одному из Критериев минимального поражения, описанного в
Разделе 2 этого Приложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. - СПОРТСМЕНЫ С НАРУШЕНИЕМ
ИНТЕЛЛЕКТА
1. Допустимые типы поражения

1.1.

1.2.

1.3.

ITTF-PTT определила Спортивный класс - Класс 11 - для
спортсменов с Интеллектуальными нарушениями (ИН).
Спортсмены
с
Интеллектуальными
нарушениями
имеют
ограничения в работе интеллекта и адаптивном поведении, что
влияет на концептуальные, социальные и практические адаптивные
навыки, необходимые в повседневной жизни. Это нарушение
должно проявляться до 18-летнего возраста.
Классификационные процессы для Пара настольного тенниса для
Спортсменов с ИН включают четыре компонента:
• Критерии Минимальной годности (ИНАС и ITTF-PTT
ответственны за Статьи 2.1. и 2.3. соответственно),
• Специальные тесты для настольного тенниса (ITTF-PTT),
• Наблюдение во время короткого матча (ITTF-PTT),
• Наблюдение во время соревнования (ITTF-PTT).
Методология оценки описана в Разделе 3 данного Приложения.
Спортсмены
с
ИН,
участвующие
в
соревнованиях,
санкционированных ITTF-PTT, должны демонстрировать слабые
навыки, применимые к настольному теннису и слабые стратегии, по
сравнению со спортсменами без ИН, а также показывать общий
уровень поражения для настольного тенниса, чтобы быть годным.

2. Критерии Минимального поражения
2.1.

2.2.

2.3.

Решение о Критериях Минимального поражения для Спортсменов с
ИН инициируется их включением в Мастер-лист INAS после
проверки Международным комитетом INAS по годности, а также с
результатами, полученными при общих компьютерных тестах.
Информация о первичной годности, после которой спортсмен
включается в Классификационный Мастер-лист INAS доступна на
сайте (www.inas.org).
Для подтверждения первичной годности Спортсмена для Пара
настольного тенниса, Спортсмены также должны пройти серию
общих компьютерных тестов для оценки «спортивного интеллекта»
в
областях
мышления,
времени
реакции,
зрительнопространственных способностей и рабочей памяти. Профиль

2.4.

Спортсмена с ИН в Пара настольном теннисе, основанный на
результатах этих тестов, также используется для подтверждения
годности спортсмена.
Для ITTF-PTT это основные требования, эквивалентные
минимальной годности, чтобы считаться спортсменом с ИН для
Пара настольного тенниса, но они не подтверждают это до тех пор,
пока не будут выполнены шаги 3, 4 и 5, указанные ниже.

3. Методология оценки – специальные тесты по настольному теннису.

3.1.

3.2.

3.3.

Специальные тесты по настольному теннису включают в себя серию
тестов на подачу, прием подачи, базовым навыкам настольного
тенниса и контрольный тест и/или расширенному тесту, чтобы
определить, есть ли у спортсмена с ИН проблемы с 3S1 (вращение,
скорость и момент удара) и 3C2 (стабильность, контроль и
изменение) во время тестов и, следовательно, при игре в настольный
теннис. 3S и 3C являются основополагающими факторами для игры
в настольный теннис.
Результаты Специальных тестов по настольному теннису заносятся
в Классификационную карту для Спортсменов с ИН
уполномоченными классификаторами ITTF-PTT. В процессе
тестирования и классификации Классификационная группа
включает двух технических классификаторов или технического
классификатора и медицинского классификатора. Технические
классификаторы проводят специальные тесты и оба классификатора
оценивают тесты вместе.
Навыки подачи являются первым шагом для игры в настольный
теннис. Следующая таблица представляет тест на подачу.

Элемент
тестирования
Длинная подача с
нижним вращением на
закрытую ракетку

Инструкция
к
тестированию
Каждый
элемент
подачи выполняется
три раза.
Спортсмен

1
2

От англ. «Spin, speed, spot».
От англ. «Consistency, control, change»

Подсчет очков
0:
неправильная
подача
и
неправильное
направление мяча или
потеря подачи

Длинная подача с информируется, что
нижним вращением на необходимо сделать
открытую ракетку
правильный удар и
ему разрешена одна
тренировочная
Укороченная подача с попытка.
нижним вращением на
закрытую ракетку

1: слабый контроль
подачи или неточное
направление мяча
2: хороший контроль
при
подаче
и
правильное
направление мяча.

Длинная подача без
вращения в тело
Быстрая подача на
открытую ракетку
Длинная подача с
боковым вращением
на закрытую ракетку

Примечание: при тестировании подачи, слабый контроль означает
слабую демонстрацию навыков для подачи, к которым относится
подброс мяча, удар по мячу в нужный момент с надлежащим
вращением и скоростью, а также правильное выполнений движений
игровой руки; слабое направление мяча означает, что мяч не попал в
нужную зону на столе.
Прием подачи является следующим важным навыком в игре.
Следующая таблица описывает тест на прием подачи.
Элемент
Инструкция
к Подсчет очков
тестирования
тестированию
Длинный
удар
с Каждый
элемент 0:
неправильный
нижним вращением на подачи выполняется контроль удара или
закрытую ракетку
три раза.
потеря мяча
3.4.

Спортсмен
что
Длинный
удар
с информируется,
сделать
нижним вращением на необходимо
правильный удар и
открытую ракетку
ему разрешена одна
тренировочная

1: слабый контроль
удара или неточное
направление мяча
2: хороший контроль
удара и правильное

Укороченный удар без попытка.
вращения на открытую
ракетку

направление мяча.

Длинный
удар
с
верхним вращением на
открытую ракетку
Быстрый
удар
закрытую ракетку

на

Длинная подача с
боковым вращением
на закрытую ракетку

Примечание: при тестировании приема подачи, слабый контроль
означает слабую демонстрацию навыков приема подачи, таких как
удар по мячу в нужный момент или под правильным углом ракетки
и правильное выполнение движений тела и игровой руки; слабое
направление мяча означает, что мяч не попал в нужную зону на
столе.
3.5. Базовые навыки настольного тенниса и контрольный тест являются
основной частью классификации по настольному теннису для
спортсменов с ИН. Базовые навыки и контрольный тест тесно
связаны с теоретической основой принципов 3S и 3C в
классификации настольного тенниса. В следующей таблице
представлены основные навыки и контрольный тест
Элементы основных Инструкция
к Подсчет очков
навыков и контроля тестированию
Удар
открытой Технический
Ничего
(N)3:
ракеткой и розыгрыш классификатор просит неправильный удар и
неспособность
Удар
закрытой спортсмена
контролировать мяч
ракеткой и розыгрыш использовать
типы на столе.
Удар
открытой определѐнные
ракеткой с верхним навыков и попытаться
Слабый (P)4: слабый
вращением
и провести
последовательный
удар
и/или
розыгрыш
непостоянный
Удар
закрытой розыгрыш.
3
4

От англ. «None»
От англ. «Poor»

ракеткой с верхним
вращением
и
розыгрыш
Удар
открытой
ракеткой с обратным
вращением
и
розыгрыш
Удар
закрытой
ракеткой с обратным
вращением
и
розыгрыш
Удар
открытой
ракеткой с боковым
вращением
и
розыгрыш
Удар
открытой
и
закрытой ракеткой и
розыгрыш
Удар
открытой
и
закрытой ракеткой с
обратным вращением
и розыгрыш
Удар
открытой
ракеткой с верхним
вращением на 2/3
стола и розыгрыш
Подача и атака &
движение ног
Атака на высокий мяч
& движение ног
3.6.

5
6

контроль мяча на
Тренер
спортсмена столе.
показывает, что нужно
делать
и Приемлемый
(R)5:
классификаторы
может исполнить удар
понятно
объясняют и/или
приемлемый
тестируемый
навык контроль мяча на
спортсмену.
столе.
Хорошо (G)6: хороший
удар
и
хороший
контроль мяча на
столе.

Спортсмен с ИН, который хорошо показал себя в тестах подачи,
приема подачи, базовых навыков настольного тенниса и теста на
контроль (т. е. два компонента свыше проходного значения),
основанных на принципах 3S и 3C, должен участвовать в
расширенном тесте. Если один компонент превышает проходное
значение, а другой компонент близок к проходному значению,
классификаторы могут порекомендовать этому спортсмену пройти
расширенный тест. В следующей таблице представлены основные
проходные отсечки для двух основных компонентов:

От англ. «Reasonable»
От англ. «Good»

Компонент

Максимальные
значения
прием 72

Проходные значения

Подача
и
≧60
подачи
Основные навыки и 12 хороших элементов ≧8
хороших
контроль
(т.е. 36 очков)
элементов
≧3
приемлемых
элементов (т.е. 30
очков)
3.7.

Спортсмены с ИН могут участвовать в расширенном тесте, если
Группа классификаторов считает, что Спортсмен является
пограничным, чтобы быть годным для участия в Пара настольном
теннисе. Спортсмен должен быть записан на видео во время
расширенного теста. В следующей таблице представлены
расширенный тест и элементы тестирования:

Расширенные навыки
& Контроль
Комбинация
нескольких
видов
навыков настольного
тенниса
вовремя
розыгрыша
Прием
нескольких
видов подач несколько
раз
Тестирование
с
несколькими мячами
Специальный тест для
настольного тенниса на
крупную моторику

Инструкция
к
тестированию
Технический
классификатор просит
спортсмена
использовать
определѐнные
типы
навыков и попытаться
провести
последовательный
розыгрыш.

Подсчет очков
Классификаторы
подсчитывают баллы
как «ничего, слабо,
приемлемо, хорошо»
за каждый элемент и
записывают
комментарии
относительно
расширенного теста.

Примечание: подробные элементы тестирования и пояснения для каждого
расширенного теста относятся к системе классификации ITTF-PTT для
спортсменов с ИН.
4. Наблюдение во время укороченного матча.
4.1.

Каждый Спортсмен играет одну или две партии укороченного
матча, чтобы убедиться, что спортсмен с ИН умеет играть в
настольный теннис, чтобы узнать, как он выступает и его стиль
игры во время укороченного матча.

4.2.

4.3.

Технический классификатор использует различные виды подачи и
розыгрышей с разными скоростями и вращениями, чтобы
попытаться выяснить способности, навыки, тактику и контроль
движения спортсмена. Все они имеют решающее значение в
настольном теннисе и рассматриваются и наблюдаются как
показатель способности спортсмена обрабатывать информацию
быстрее или медленнее.
Во время укороченного матча с видеозаписью классификаторы
наблюдают за реакциями и контролем спортсмена, выполнением
ударов и движений (3S и 3C), определенной стратегией (4S) и
тактикой, а также поведением. Комментарии заносятся в
классификационную карточку.

5. Наблюдение во время Соревнования
5.1.

5.2.

Процесс наблюдения во время соревнований предназначен для того,
чтобы убедиться, что Спортсмен с ИН выстпуает с аналогичными
стилями игры, продемонстрированными в процессе классификации.
Подтверждение Класса ИН проводится после наблюдения во время
соревнований. За каждым спортсменом наблюдают как минимум в
двух матчах с разными соперниками.
Классификаторы должны занести результаты в контрольный список
наблюдений. Контрольный список представлен в следующей
таблице. После двух игр, наблюдаемых классификаторами,
окончательно определяется годность спортсмена и его статус.

Наблюдение
1

2

Элементы
Игровой стиль совпадает с
результатами тестирования
Игровой стиль похож на
выступление в укороченном
матче
Сильная часть тестирования
всегда появляется во время
соревнований
Слабая часть тестирования
всегда появляется во время
соревнований
Играет в одинаковом стиле в
каждой партии
Игровой стиль совпадает с
результатами тестирования
Игровой стиль похож на
выступление в укороченном

Подсчет очков
Классификаторы
заполняют каждый
элемент наблюдения
с выбором балла:
(например, 0%-25%,
26%-50%, 51%-75%,
или 76%-100%)

матче
Сильная часть тестирования
всегда появляется во время
соревнований
Слабая часть тестирования
всегда появляется во время
соревнований
Играет в одинаковом стиле в
каждой партии
5.3.

В нескольких матчах Спортсмен может быть записан на видео. Если
спортсмен не соответствует критериям для настольного тенниса для
ИН после наблюдения, спортсмену должны быть предоставлены
видеодоказательства. Если Спортсмен признается не годным после
наблюдения, ему сообщают об этом во время соревнований.
Спортсмен не будет допущен к участию в дальнейших
соревнованиях ITTF-PTT.

6. Спортивный Класс «Не годен»

6.1.

6.2.

6.3.

Годный к соревнованию Спортсмен с ИН продемонстрирует слабые
навыки настольного тенниса и ограничения в отношении 3S и 3C в
настольном теннисе во время классификации и соревнований.
Спортсмен, который был признан «Не годным» для участия в
соревнованиях или «пограничным» во время классификации, будет
участвовать в расширенном тесте и укороченном матче из двух
партий с видеозаписью. Подробно о проходных значения см. в
Статье 3.6. Если аналогичный результат будет показан во время
расширенного теста и укороченного матча, спортсмен не будет
допущен к участию в турнирах ITTF-PTT. Спортсмен имеет право
один раз подать протест на следующем крупном турнире с другой
Группой классификаторов.
Если спортсмен признан «Не годным» во время наблюдения на
соревнованиях классификаторами ITTF-PTT, но после того, все
тесты были пройдены, то этот спортсмен должен пройти
расширенный тесте и принять участие укороченном матче из двух
партий с видеозаписью при первой возможности с новой Группой
классификации. Если результат повторной оценки такой же, как и
результат предыдущей классификационной оценки, спортсмен не
будет допущен к участию в турнирах ITTF-PTT. У спортсмена
больше не будет права подать Протест. Спортивный класс «Не
годен» для этого спортсмена в Пара настольном теннисе будет
сообщен в ITTF-PTT. Спортсмену и его тренеру могут быть
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предъявлены обвинения во введении в заблуждение во время
классификации по усмотрению ITTF-PTT.
Если спортсмен признан годным к соревнованиям после процесса
классификации и на более поздних соревнованиях, демонстрирует
результаты, отличные от результатов тестов, проведенных во время
первой классификации, спортсмен должен быть рассмотрен, по
возможности, на том же соревновании, или при первой
возможности. Если повторная оценка с использованием
расширенного теста и проверки видеозаписи, если таковая имеется,
не подтверждает право спортсмена участвовать в соревнованиях,
спортсмен и его тренер будут проинформированы об этом, и ITTFPTT может рассмотреть дальнейшие действия.

7. Заключение
В контексте настольного тенниса для игры на соревновательном
уровне критически важны следующие способности:
Реакция на скорость мяча, вращение мяча и направление мяча.
Адаптация стратегии и тактики, например, переход от защиты к
атаке и наоборот в одном и том же розыгрыше.
7.3. Адаптация ударов, то есть изменение стиля подачи без возможности
адаптации стиля и положения подачи.
7.4. Важно движение за столом т.е. работа ног.
7.5. Концентрация и склонность отвлекаться от игры, например
посторонними шумами, музыкой, другими матчами.
Эти аспекты «спортивного интеллекта», а именно рассуждение, время
реакции, зрительно-пространственные способности и рабочая память
оцениваются с помощью практических тестов, проводимых в процессе
классификации, и проверяются на этапе наблюдения.
В контексте настольного тенниса для лиц с ИН, спортсмен с ИН
демонстрирует недостатки в какой-либо их этих областей по
сравнению со спортсменами без ИН. Это свидетельствует о
способности спортсмена обрабатывать информацию быстро и точно и,
следовательно, об интеллектуальных нарушениях спортсмена.
7.1.
7.2.

Диаграмма 1
Специальный тест по настольному теннису и процесс Классификации
для спортсменов с нарушением интеллекта.
Показать Основную Годность в ИНАС и пройти компьютерный тест и
тест WASI

Заполнить Форму согласия

Основной тест
Расширенный тест
Укороченный матч

1-е наблюдение во время соревнования

1-е подтверждение статуса

2-е Наблюдение во время соревнования

2 -е подтверждение статуса

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.
1. Недопустимые типы поражений
Примеры Недопустимых поражений включаю, но не ограничиваются
следующими:













Нарушение зрения;
Боль;
Нарушение слуха;
Слабый мышечный тонус;
Гиперподвижность суставов;
Нестабильность сустава, такая как нестабильность плечевого сустава,
повторный вывих сустава;
Нарушенная выносливость мышц;
Нарушенный функционал мышечного рефлекса;
Нарушение сердечно-сосудистой функции;
Нарушение дыхательной функции;
Нарушение метаболической функции; и
Тики и манерность, стереотипы и повторяющиеся движения.

2. Заболевания, которые не являются Основными заболеваниями.
Некоторые заболевания не приводят к Допустимому нарушениям и не
являются Основными заболеваниями. Спортсмен, имеющий заболевание
(включая, помимо прочего, одно из Заболеваний, перечисленных в
приведенных выше Приложениях 1,2 или 3), но не имеющий Основного
заболевания, не будет иметь права на участие в Пара спорте.
Заболевания, которые в первую очередь вызывают боль; в первую очередь
вызывают утомляемость; в первую очередь вызывают гипермобильность
суставов или гипотонию; или носят преимущественно психологический или
психосоматический характер, не приводят к Допустимому поражению.
Примеры Заболеваний, которые в первую очередь вызывают боль, включают
миофациальный синдром дисфункции боли, фибромиалгию или
комплексный региональный болевой синдром.
Примером Заболевания, которое в первую очередь вызывает усталость,
является синдром хронической усталости.

Примером Заболевания, которое в первую очередь вызывает
гипермобильность или гипотонию, является синдром Элерса-Данлоса.
Примеры
Заболевания,
которые
являются
преимущественно
психологическими или психосоматическими по своей природе, включают
конверсионные
расстройства
или
посттравматическое
стрессовое
расстройство.

