Ограниченные промежуточные меры: условия участия
Нейтральные спортсмены и персонал спортсменов Паралимпийского комитета России.
8 сентября 2017 года

3 сентября 2017 года, Исполком Международного Паралимпийского комитета (МПК) решил
принять ограниченные промежуточные меры с единственным намерением предоставить
российским паралимпийским спортсменам возможность участвовать в квалификационных
соревнованиях к Паралимпийским зимним играм 2018 года в г. Пхенчхан (Республика Корея), для
того чтобы сохранить возможность для спортсменов принять участие в Играх в случае
восстановления Паралимпийского комитета России (ПКР). Ограниченные промежуточные меры
позволяют ПКР заявлять своих лицензированных и имеющих право на участие спортсменов в
соревнования в ограниченный период времени. Такие спортсмены (и персонал спортсменов),
однако, не будут представлять свой Национальный паралимпийский комитет с приостановленным
членством (т.е. ПКР), но вместо этого будут участвовать в индивидуальном качестве как
нейтральные спортсмены/персонал спортсменов (нейтральные спортсмены и персонал
спортсменов ПКР).
Данный документ устанавливает дополнительные правила, принятые МПК для управления
определенными условиями участия нейтральных спортсменов и персонала спортсменов ПКР.
Условия участия, как указано выше, должны регулировать участие всех нейтральных спортсменов
и персонала спортсменов ПКР (включая, но не ограничиваясь, официальными представителями
команды). МПК обладает правом принять решение по любому вопросу, не указанному в этих
правилах и решение МПК по таким вопросам будет окончательным и обязательным к
исполнению.

1 Участие нейтральных спортсменов и персонала спортсменов ПКР
1.1 Право на участие
1.1.1 Квалификационные соревнования
В рамках ограниченных промежуточных мер, ПКР может заявлять только лицензированных и
имеющих право на участие спортсменов в квалификационные соревнования к Паралимпийским
зимним играм 2018 года в г. Пхенчхан (Республика Корея).
1.1.2

Требования по тестированию

Для каждого квалификационного соревнования, каждый нейтральный спортсмен ПКР должен
выполнить определенные требования по тестированию, обозначенные в критерии 22 (б) по
восстановлению
ПКР
(доступны
по
следующей
ссылке:
https://www.paralympic.org/sites/default/files/document/161121134559873_2016_11_21+RPC+reinstate
ment+criteria.pdf). В частности, каждый спортсмен должен пройти не менее двух тестов в период 6
месяцев до начала проведения соревнования.
1.2 Правила и положения квалификационных соревнований
Все положения соответствующего вида спорта/правил соревнований и регламент, который
применяется в отношении к спортсменам/персоналу спортсменов, участвующих в
квалификационных соревнованиях, в равной степени применяется к нейтральным спортсменам и
персоналу спортсменов ПКР. Во избежание сомнений, в данных положениях не должно

содержаться каких-либо пунктов относительно допуска, опущения или обоснования
несоответствия любым требования, включая (без ограничений) обязательствам Всемирного
антидопингового кодекса, Антидопингового кодекса МПК, Кодекса этики МПК и
соответствующих международных лицензий спортсменов по паралимпийским видам спорта и
разрешений на участие.

2 Протокол
2.1 Экипировочная форма нейтральных спортсменов/сопровождающего персонала ПКР
2.1.1 Проверка экипировки и одобрение
Все нейтральные спортсмены и персонал спортсменов ПКР должны участвовать в экипировке,
одобренной Техническим директором/директором гонки соответствующих соревнований. В свою
очередь, все нейтральные спортсмены/персонал спортсменов ПКР должны представить свою
экипировку Техническому директору/директору гонки соревнований для проверки и одобрения до
начала соревнований и должны следовать любым указаниям или предписаниям Технического
директора/директора гонки относительно ношения экипировки.
2.1.2 Выбор экипировки
Согласно приведенному ниже параграфу 2.1.3, все нейтральные спортсмены и персонал
спортсменов могут принять участие в соревнованиях в любой нейтральной экипировке на их
выбор, но которая соответствует правилам и положениям соответствующего вида спорта и
соревнования.
2.1.3 Запрет на использование национальных цветов, наименований, эмблем и подобных
элементов
Всем нейтральным спортсменам и персоналу спортсменов запрещается в любое время носить
экипировку, которая имеет национальный цвет(а), флаг, наименование (на любом языке или
формате), эмблему, символ, значок или иной предмет, обозначающий Россию или даже носить
какое-либо подобие командной экипировки и/или флага ПКР/России в период участия в любых
квалификационных соревнованиях.
2.2 Внешний вид и аксессуары нейтральных спортсменов и персонала спортсменов ПКР
2.2.1 Внешний вид и аксессуары
Для нейтральных спортсменов и персонала спортсменов ПКР не допускается ношение
национального цвета(ов), флага, наименования (на любом языке или формате), национальных
эмблем, символики, значка или иного предмета, обозначающего Россию на любой части тела
(включая без исключений окрашивание волос, кожи, ношение украшений, стрижку волос и лак
для ногтей) или аксессуаров (включая без исключений одежду, украшения, головные уборы
(повязки), обувь, наклейки, пластыри и сумки) в любое время в зоне проведения соревнований,
включая без исключений спортивный объект, разминочную зону, совещательную комнату,
тренировочные площадки/объекты или отель.
2.3 Оборудование, мобильные или медицинские устройства
2.3.1 Оборудование, мобильные или медицинские устройства

Не допускается использование национального цвета(ов), флага, наименования (на любом языке
или формате), национальной эмблемы, символики, значка или иного предмета, обозначающий
Россию на любой части спортивного оборудования, мобильных или медицинских устройств
(включая без ограничений перевязочные материалы, ленты и наклейки) в любое время в зоне
проведения соревнований, включая без исключений спортивный объект, разминочную зону,
совещательную комнату, тренировочные площадки/объекты или отель.
2.4 Флаг, гимн и заявление(я)
2.4.1 Флаги, растяжки, плакаты и знаки
Не допускается использование флажков, растяжек, плакатов и значков или подобных предметов с
обозначением национального цвета(ов), флага, эмблемы, символики, значка или иного предмета,
обозначающего Россию в любое время в зоне проведения соревнований, включая без исключений
спортивный
объект,
разминочную
зону,
совещательную
комнату,
тренировочные
площадки/объекты или отель.
2.4.2 Гимн
Национальный гимн России не будет звучать или исполняться где-либо в зоне проведения
соревнований, включая без исключений спортивный объект, разминочную зону, совещательную
комнату, тренировочные площадки/объекты или отель.
2.4.3 Заявление(я)
Не допускается какого-либо рода заявления в письменной форме, по телевидению, посредством
рассылки или ином формате, распространённом в период соревнований спортсменами и
персоналом спортсменов ПКР от имени кого-либо, за исключением их собственных заявлений.
2.5 Церемонии
2.5.1 Медальные церемонии
Выше приведенные параграфы 2.1 – 2.4 применяются в отношении любой медальной церемонии.
В дополнение, в случае, когда нейтральный спортсмен ПКР занял первое место в соревновании,
что подразумевает исполнение гимна и/или использование флага во время такой церемонии, то
должен исполняться гимн МПК и использоваться для поднятия флаг МПК вместо гимна и флага
России.
2.5.2 Церемония открытия
Выше приведенные параграфы 2.1 - 2.4 применяются в отношении церемонии открытия. В
дополнении и когда это необходимо, нейтральные спортсмены ПКР будут представлены на
церемонии открытия с плакатом, на котором будет указано «Нейтральные спортсмены» и вовремя
использования национальных флагов, будет использован флаг МПК. Плакат/флаг будет
использован в церемонии открытия таким способом и на такой период, который будет предложен
Оргкомитетом соревнований.
2.5.3 Церемония закрытия
Выше приведенные параграфы 2.1 – 2.4 применяются в отношении церемонии закрытия. В
дополнении и когда это необходимо, нейтральный спортсмены ПКР будут представлены на
церемонии закрытия с плакатом, на котором будет указано «Нейтральные спортсмены» и вовремя
использования национальных флагов, будет использован флаг МПК. Плакат/флаг будет

использован в церемонии закрытия таким способом и на такой период, который будет предложен
Оргкомитетом соревнований.
2.6 Совещания команд и технические совещания
2.6.1 Совещания команд и технические совещания
Выше приведенные параграфы 2.1 - 2.4 применяются в отношении совещания команд и
технических совещаний на соревнованиях.

3 Поведение
3.1 Общие положения
3.1.1 Поведение
Нейтральные спортсмены и персонал спортсменов ПКР, должны на протяжении всего времени
участия, демонстрировать высокие стандарты поведения, как на поле игры, и так же за его
пределами. В дополнении к этому, на протяжении всего времени проявлять уважение (хорошее
расположение) к представителям МПК, международных спортивных организаций, Оргкомитета
соревнований, официальных представителей, других спортсменов и персонала спортсменов.

4 Финансовые условия
4.1 Общие правила
4.1.1 Расходы по участию
Все финансовые обязательства, связанные с участием спортсменов ПКР как нейтральных
спортсменов в квалификационных мероприятиях, несет ПКР или спортсмен\персонал спортсмена,
как и установлено Правилами ПКР. МПК и соответствующие международные спортивные
организации не будут нести ответственности за расходы.
5. Санкции
5.1 Общие положения
5.1.1 Нарушение условий участия
В любое время, в случае выявления, что спортсмены или персонал спортсменов ПКР, принимающие
участие в квалификационных мероприятиях к Паралимпийским зимним играх 2018 года в г.
Пчёнчхане, не выполнили условия, обозначенные в ограничивающих промежуточных мерах и в
данных правилах (или любым другим образом нарушившие эти условия) могут быть по решению
МПК – немедленно дисквалифицированы, все результаты нарушившего правила участника будут
аннулированы, со всеми вытекающими последствиями – лишение медалей, очков, призовых денег и
других наград.
5.1.2 Другие правила и условия
Параграф 5.1.1 не ограничивают объём ответственности, который может возникнуть при нарушении
любых других правил и положений, включая Кодекс этики МПК.

