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ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
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Протокол № 09   

 

 

Временный порядок организации и проведения спортивно-

функциональной классификации на официальных Всероссийских 

соревнованиях по дисциплинам спорта лиц с поражением ОДА 

 

1. Настоящий Порядок разработан в целях организации спортивно-

функциональной классификации на официальных Всероссийских соревнованиях 

по дисциплинам спорта лиц с поражением ОДА в условиях внешнего санкционного 

давления со стороны Международного паралимпийского комитета и 

международных спортивных федераций в виде отстранения российских 

спортсменов от участия в международных соревнованиях по дисциплинам спорта 

лиц с поражением ОДА и невозможности прохождения спортивно-

функциональной классификации спортсменам с ранее установленным спортивным 

классом международного уровня со статусом "пересмотр" (без или с 

фиксированной датой). 

2. Настоящий порядок действует с момента утверждения до момента допуска 

российских спортсменов до участия в международных соревнованиях по 

дисциплинам спорта лиц с поражением ОДА. 

3. Проводить спортивно-функциональную классификацию на национальном 

уровне Российской Федерации спортсменов с поражением ОДА с установленным 

спортивным классом международного уровня, согласно заявкам: 

3.1 имеющих статус спортивного класса «пересмотр» (Review) без или с 

фиксированной датой, соответствующей году, в котором проводится национальная 

классификация; 

3.2 имеющих статус спортивного класса «подтвержденный» (Confirmed) и 

имеющих медицинские показания к пересмотру в исключительных 

обстоятельствах (травма, оперативное вмешательство и/или значительное 

ухудшение в состоянии здоровья, произошедшие после последней классификации), 
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если изменение в природе или степени поражения спортсмена приводит к 

изменению его способности выполнять определенные задачи и действия, 

требуемые в виде спорта. 

4. Заявка на пересмотр спортивного класса спортсмена, указанного в пункте 3.1 

Порядка, направляется Старшему классификатору Федерации по соответствующей 

дисциплине спорта лиц с поражением ОДА (далее – Старший классификатор) по 

установленной форме. 

Старший классификатор сверяет заявку с международным мастер листом по 

классификации. При подтверждении данных старший классификатор вносит 

спортсмена в график классификации на заявленных соревнованиях. 

5. Заявка на пересмотр спортивного класса по медицинским показаниям 

спортсмена, указанного в пункте 3.2 Порядка, направляется старшему 

классификатору в соответствии с пунктом 14 Регламента по классификации 

Федерации ПОДА не позднее, чем за 3 месяца до предстоящих соревнований, на 

которых планируется проведение классификации, с приложением медицинских 

документов, которые объясняют, каким образом и до какой степени изменилось 

поражение спортсмена, и почему считается, что изменилась способность 

спортсмена выполнять определенные задачи и действия, требуемые в виде спорта.  

Старший классификатор направляет все документы на рассмотрение Рабочей 

группы Федерации ПОДА по рассмотрению заявок на пересмотр спортивного 

класса по медицинским показаниям (далее – Рабочая группа). Рабочая группа 

принимает решение о допуске или недопуске спортсмена на процедуру 

классификации и направляет информацию Старшему классификатору. При 

положительном решении Рабочей группы о возможности пересмотра спортивного 

класса по медицинским показаниям, Старший классификатор вносит спортсмена в 

график классификации на заявленных соревнованиях. 

 

 

 

 

 

  


