
Лектор: национальный классификатор РФ, к.м.н. Идрисова Гузель Зубаировна 

ПРОГРАММА  

Всероссийского семинара по подготовке классификаторов на тему: 

«Спортивно-функциональная классификация в бадминтоне спорта лиц с 

поражением опорно-двигательного аппарата» 

17-19 ноября 2018 года, г. Казань (Республика Татарстан) 

 

17 ноября 2018 года, 1 день – теоретические и практические занятия в 

конференц-зале Центра бадминтона по адресу: Республика Татарстан, 

г.Казань, Оренбургский тракт, 99. 

 

10.00-11.00  
Паралимпийское движение. История развития классификации. 

Классификационный Кодекс Международного Паралимпийского комитета. 

Общие понятия и принципы классификации. 

Рассмотрение протестов и апелляций.  

Организация проведения классификации спортсменов в РФ. 

Порядок подготовки классификаторов, требования к классификаторам. 

Допустимые типы поражений в бадминтоне. 

 

11.00-13.00  

Правила по классификации в бадминтоне. 

Документация: форма согласия, классификационная форма и пр. 

Оборудование классификаторов.  

Порядок проведения классификации в бадминтоне. 

Спортивный класс и статус спортивного класса. 

Минимальные критерии годности в бадминтоне. 

Характеристика спортивных классов в бадминтоне.  

 

13.00-14.00 перерыв на обед 

 

14.00-16.00  
Физическое тестирование спортсменов в бадминтоне. 

Мануальное мышечное тестирование. 

Измерение объема движений в суставах и длины конечностей. 

Тестирование спортсменов по шкале ASIA, по шкале спастичности Эшворта. 

Техническое тестирование спортсменов в бадминтоне. 

Необходимость проведения наблюдений на соревнованиях. 

Правило первого появления спортсмена. 

Общение со спортсменом по результатам классификации. 

 

16.00-18.00  
Классификация спортсменов – участников Финала Кубка России 2018 по 

бадминтону спорта лиц с поражением ОДА. 

 

  



Лектор: национальный классификатор РФ, к.м.н. Идрисова Гузель Зубаировна 

 

 

18 ноября 2018 года, 2 день – практические занятия в Центре бадминтона по 

адресу: Республика Татарстан, г. Казань, Оренбургский тракт, 99. 

 

09.00-13.00  

Классификация и наблюдение на соревнованиях спортсменов – участников 

Финала Кубка России 2018 по бадминтону спорта лиц с поражением ОДА. 

 

13.00-14.00 перерыв на обед 

 

14.00-18.00  

Классификация и наблюдение на соревнованиях спортсменов – участников 

Финала Кубка России 2018 по бадминтону спорта лиц с поражением ОДА. 

 

 

19 ноября 2018 года, 3 день – практические занятия в Центре бадминтона по 

адресу: Республика Татарстан, г. Казань, Оренбургский тракт, 99.  

 

09.00-13.00 

Классификация и наблюдение на соревнованиях спортсменов – участников 

Финала Кубка России 2018 по бадминтону спорта лиц с поражением ОДА. 

 

13.00-14.00 перерыв на обед 

 

14.00-16.00 

Подведение итогов семинара. Вопросы-ответы. Вручение Сертификатов ПКР 

и Всероссийской Федерации спорта лиц с поражением ОДА. 

 


