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Раздел VI. КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ПРАВИЛА И 

ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПАРАВЕЛОСПОРТУ 

МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА ВЕЛОСИПЕДИСТОВ (UCI) 

(Раздел изменялся 01.10.10; 01.02.17; 01.01.18) 

 

Часть Один: Основные положения. 

16.4.01. Назначение и область применения 

Настоящие Классификационные правила и положения UCI в данном 

документе именуются "Классификационными правилами". 

Они соответствуют требованиям Классификационного Кодекса МПК 2015 

года и Международным стандартам. 

Классификационные правила дополняются рядом классификационных форм, 

которые помогают в оценке спортсмена. 

Классификация 

Классификация проводится для того, чтобы: 

a) определить, кто имеет право участвовать в соревнованиях по пара-

велоспорту и, соответственно, кто имеет возможность стать 

паралимпийским спортсменом; и 

b) сгруппировать спортсменов в спортивные классы с целью обеспечения 

минимизации воздействия поражения, и чтобы только спортивное 

превосходство выявляло, какой спортсмен в конечном итоге станет 

победителем.  

Применение 

Настоящие Классификационные правила применяются ко всем спортсменам 

и вспомогательному персоналу спортсмена, у которых есть действующая 

гоночная лицензия, выданная ему признанной UCI национальной федерацией 

как определено в Регламенте UCI по велоспорту и/или которые участвуют в 

любых международных соревнованиях или соревнованиях, 

санкционированных UCI.  

Международная классификация 

UCI разрешит спортсмену участвовать в международных соревнованиях, 

если только этот спортсмен получил спортивный класс (за исключением 

спортивного класса «Не годен») и статус спортивного класса в соответствии 

с этими Правилами классификации.  
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UCI предоставит возможность спортсменам получить спортивный класс и 

статус спортивного класса в соответствии с этими Классификационными 

правилами на международных соревнованиях. UCI будет заранее сообщать 

спортсменам, национальным федерациям и национальным паралимпийским 

комитетам об этих международных соревнованиях. 

Спортсмен будет допущен к международной классификации только в том 

случае, если он или она: 

 имеет действующую гоночную лицензию UCI согласно 

соответствующим положениям Регламента UCI по пара-велоспорту, и 

 был заявлен и участвует в международном соревновании UCI по пара-

велоспорту, где будет проводиться международная классификация. 

Интерпретация и отношение к Кодексу  

Термины, использованные в настоящие Классификационных правилах имеют 

значения определенное для них в Словаре в этим Классификационным 

правилам (Приложение 2). 

Настоящие Правила классификации должны применяться и 

интерпретироваться как независимый текст, но таким образом, который 

совместим с Классификационным кодексом спортсмена МПК 2015 года и 

сопровождающими Международными стандартами. 

(текст изменен 01.02.18) 

16.4.02. Роли и ответственность 

Личной обязанностью спортсменов, вспомогательного персонала спортсмена 

и персонала классификации является ознакомление со всеми требованиями 

этих Правил классификации, Регламентов UCI по велоспорту, 

Классификационным Кодексом МПК (см. Свод правил МПК, Раздел 2, Глава 

1.3) и другими разделами Свода правил МПК, которые применимы к 

классификации. 

Ответственность спортсмена 

Роли и обязанности спортсменов включают: 

a) знать и выполнять все применяемые политики, правила и процессы, 

установленные этими Классификационными правилами; 

b) добросовестно участвовать в оценке спортсмена;  
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c) обеспечить при необходимости предоставление достоверной 

информации, относящейся к состоянию здоровья и годным 

поражениям, и/или сделать ее доступной для UCI;  

d) сотрудничать при любых расследованиях, относительно нарушений 

этих Классификационных правил; и  

e) активно участвовать в процессе образования и осведомленности, и в 

классификационных исследованиях, посредством обмена личным 

опытом и знаниями. Участие спортсменов в исследованиях является 

обязательным. Если исследование организуется во время 

соревнований, спортсмены обязаны проверить, были ли они отобраны 

для участия в исследовании. Если спортсмены не участвуют в 

исследовании, Комиссарская коллегия UCI может наложить штраф в 

размере 200 швейцарских франков. 

Ответственность вспомогательного персонала спортсмена 

Роли и обязанности вспомогательного персонала спортсменов включают:  

a) знать и выполнять все применяемые политики, правила и процессы, 

установленные этими Классификационными правилами;  

b) использовать свое влияние на значимость и поведение спортсмена, 

чтобы способствовать созданию положительного отношения и 

сотрудничества к классификации и общению;  

c) помогать в развитии, управлении и внедрении классификационных 

систем; и  

d) сотрудничать при любых расследованиях относительно нарушений 

этих Классификационных правил.  

Ответственность классификационного персонала 

Роли и обязанности классификационного персонала включают:  

a) иметь полное практическое знание обо всех применяемых политиках, 

правилах и процессах, установленных этими Правилами 

классификации;  

b) использовать свое влияние, чтобы способствовать созданию 

положительного отношения и сотрудничества к классификации и 

общению;  

c) помогать в развитии, управлении и внедрении классификационных 

систем, включая участие в образовании и исследовании; и  
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d) сотрудничать при любых расследованиях относительно нарушений 

этих Правил классификации. 

(текст изменен 01.07.13; 01.02.17; 01.02.18, 01.02.19) 

16.4.03. Спортивные классы в пара-велоспорте 

 

Ручной 

велосипед 
Трицикл Велосипед Тандем 

Н1 Т1 С1 В 

Н2 Т2 С2  

Н3  С3  

Н4  С4  

Н5  С5  

UCI рекомендует использовать нижеуказанные коды для лицензий UCI по 

пара-велоспорту 

Тандем MB WB 

   

Ручной велосипед H1 MH1 WH1 

Ручной велосипед H2 MH2 WH2 

Ручной велосипед H3 MH3 WH3 

Ручной велосипед H4 MH4 WH4 

Ручной велосипед H5 MH5 WH5 

   

Трицикл T1 MT1 WT1 

Трицикл T2 MT2 WT2 

   

Велосипед C1 MC1 WC1 

Велосипед C2 MC2 WC2 

Велосипед C3 MC3 WC3 

Велосипед C4 MC4 WC4 

Велосипед C5 MC5 WC5 

Код спортсмена читается как: 

 1-я буква: пол 

 2-я и 3-я буквы и номер: спортивный класс 

(текст изменен 01.02.14; 01.02.18) 

 

Часть Два: Классификационный персонал 
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16.4.04. Классификационный персонал 

Классификационный персонал имеет основополагающее значение для 

эффективного выполнения этих Правил классификации. UCI назначит 

определенное количество классификационного персонала, каждый из 

которого будет играть ключевую роль в организации, внедрении и 

управлении классификацией для UCI.  

Главный классификатор  

UCI должно назначить руководителя классификации. Руководитель 

классификации отвечает за руководство, управление, координацию и 

внедрение всех вопросов классификации для UCI.  

Если Руководитель классификации не может быть назначен, UCI может 

назначить на роль руководителя классификации другого человека или группу 

лиц (если такой человек или группа лиц соглашаются выполнять Кодекс 

поведения классификатора).   

Руководитель классификации не обязан быть сертифицированным 

классификатором. Если он не является сертифицированным 

классификатором Руководитель классификации должен работать вместе с 

опытными классификаторами по пара-велоспорту. 

Руководитель классификации может делегировать определенные 

обязанности и/или возложить определенные задачи на назначенных 

классификаторов или других лиц, утвержденных UCI.  

Ничто в этих Правилах классификации не мешает назначить руководителя 

классификации (если он имеет сертификат классификатора) 

классификатором и/или старшим классификатором.   

Классификатор 

Классификатор - это официальное лицо, назначенное UCI для проведения 

некоторых или всех компонентов оценки спортсмена в качестве члена 

группы классификаторов. 

Такое назначение основывается на критериях, установленных UCI, и может 

быть отозвано по его усмотрению. 

Старший классификатор 

Старший классификатор является классификатором, назначенным UCI для 

руководства, управления, координации и внедрения вопросов классификации 

на определенном соревновании. UCI может потребовать от старшего 

классификатора следующее:   
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 контролировать работу классификаторов, чтобы обеспечить 

соответствующее применение данных Правил классификации во время 

классификации;  

 управлять процедурой протестов при консультации с UCI; и 

 контактировать с соответствующими организаторами соревнований с 

целью обеспечения организации всех логистических, чтобы 

Классификаторы могли выполнять свои обязанности на соревнованиях.  

Классификаторы стажеры  

Классификатор стажер – это человек, который проходит официальное 

обучение, чтобы стать классификатором UCI.  

UCI может назначить классификаторов стажеров для участия в некоторых 

или всех компонентах оценки спортсмена под наблюдением Группы 

классификаторов, с целью повышения квалификации классификатора для 

того, чтобы он UCI его сертифицировала как классификатора. 

(текст изменен 01.05.16; 01.02.17; 01.02.18; 23.10.19) 

16.4.05. Компетентность классификатора, обучение и сертификация  

Классификатор будет уполномочен действовать в качестве классификатора, 

если этот классификатор был сертифицирован UCI, как имеющий 

соответствующие знания классификатора.  

UCI должно проводить курсы по обучению и образованию классификаторов, 

чтобы гарантировать, что классификаторы получают и/или поддерживают 

уровень компетенций классификатора.   

Компетенция классификатора должна включать:  

 полное понимание этих Правил классификации;  

 понимание пара-велоспорта, включая понимание правил и положений 

вида спорта;  

 понимание Классификационного Кодекса МПК 2015 года и 

Международных стандартов; и  

 профессиональную квалификацию, уровень опыта, навыков и/или 

компетентности, чтобы действовать в качестве классификатора UCI. 

Это означает, что классификаторы должны также:  

a) быть дипломированным медицинским работником в области, 

относящейся к годной категории поражения, которую UCI по 

собственному усмотрению считает приемлемой, например, врач 



 

7 
 

или физиотерапист для спортсменов с физическим поражением, 

который знает и имеет опыт работы со людьми с физическим 

поражением; офтальмологи или оптики для спортсменов с 

нарушением зрения; или   

b) иметь обширный тренерский опыт или другую соответствующую 

квалификацию в велоспорте; или признанное и уважаемое 

академическое образование, которое охватывает необходимый 

уровень опыта и знаний в анатомии, биомеханике и специфике 

вида спорта, таких как сертифицированный тренер, специалист по 

подгонке велосипедов или эксперты в области науки о движении 

человека с возможностью анализа походки и оценки спортсмена 

на велосипеде/трицикле/ручном велосипеде и которое UCI по 

собственному усмотрению считает приемлемым. 

UCI разработал процесс сертификации классификаторов, в рамках которого 

оцениваются компетенции классификаторов. Процесс обучения 

классификаторов доступен на веб-сайте UCI. Этот процесс применим только 

для классификаторов, сертифицированных для классификации спортсменов с 

физическими нарушениями. 

Офтальмологи и оптометристы, классифицирующие спортсменов с 

нарушением зрения, проходят обучение и сертификацию в Международной 

ассоциации спорта слепых (IBSA) и Международном паралимпийском 

комитете (МПК). Сертификаты, выданные IBSA и МПК, признаются UCI. 

(текст изменен 01.05.16; 01.02.17; 01.02.18) 

16.4.06. Кодекс поведения классификатора  

Целостность классификации в пара-велоспорте зависит от поведения 

классификационного персонала. В связи с этим UCI утвердило ряд 

стандартов профессионального поведения, называемых «Кодекс поведения 

классификатора».   

Весь классификационный персонал должен соблюдать Кодекс поведения 

классификатора.  

Любой, кто полагает, что классификационный персонал, возможно, 

действовал способом, нарушающим Кодекс поведения классификатора, 

должен сообщить об этом во UCI.  

UCI имеет свободу действий, чтобы определить, имеет ли классификатор 

фактический, воспринятый и/или потенциальный конфликт интересов.  

(статья введена 01.02.18) 
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16.4.01.a. Классификаторы должны в любое время, даже когда они не осуществляют 

судейство, соблюдать Регламент UCI, Кодекс поведения классификаторов и 

не наносить никакого материального или морального ущерба велоспорту как 

виду спорта или UCI. 

(статья введена 23.10.19) 

16.4.01.b. Любое нарушение статьи 16.4.006bis может быть передано в 

Дисциплинарную комиссию UCI, которая может наложить дисквалификацию 

на срок до 12 месяцев, лишить статуса спортсмена. классификатора, а также 

любую другую дисциплинарную меру, предусмотренную частью XII 

Регламента UCI. 

(статья введена 23.10.19) 

 

Часть Три: Оценка спортсмена 

16.4.07. Основные положения 

Оценка спортсмена - это процесс, в ходе которого спортсмен оценивается в 

соответствии с настоящими Правилами классификации с целью присвоения 

ему спортивного класса и статуса спортивного класса.  

Оценка спортсмена включает ряд действий, и поэтому данные Правила 

классификации включают положения относительно:  

a) оценки, имеется ли у спортсмена годное для пара-велоспорта 

поражение;  

b) оценки, соответствует ли спортсмен критериям минимального 

поражения для пара-велоспорта; и  

c) назначения спортивного класса (и определения статуса 

спортивного класса) в зависимости от степени, до которой 

спортсмен в состоянии выполнить определенные задачи и 

действия, основные для пара-велоспорта (за исключением оценки 

спортсменов с нарушением зрения, где действующие критерии 

оценки не относятся к специфике спорта, и не включают 

требование, чтобы спортсмены были оценены согласно «степени, 

до которой спортсмен в состоянии выполнить определенные 

задачи и действия, основные для вида спорта»)  

(текст изменен 01.02.18) 

16.4.08. Годное поражение 

Любой спортсмен, желающий соревноваться в пара-велоспорте, должен 

иметь годное поражение, и данное годное поражение должно быть 

постоянным.  
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Статья 16.5.001 Регламента UCI по велоспорту дают определение годного 

поражения(-ий), которое должен иметь спортсмен, чтобы соревноваться в 

пара-велоспорте. 

Любое поражение, не попавшее в перечень годных поражений в статье 

16.5.001, называется не годным поражением. Статья 16.5.009 включает 

примеры не годных поражений. 

Оценка Годного поражения 

UCI должно определить, есть ли у спортсмена годное поражение.  

Чтобы удостовериться, что у спортсмена есть годное поражение, UCI может 

потребовать, чтобы спортсмен продемонстрировал, что имеет основное 

заболевание, приводящее к годному поражению. Статья 16.5.010 перечисляет 

примеры заболеваний, которые не являются основными заболеваниями.  

Методы, с помощью которых UCI определяет, что отдельный спортсмен 

имеет годное поражение, используются UCI по собственному усмотрению. 

UCI может посчитать, что годное поражение спортсмена достаточно 

очевидно, и поэтому доказательства годного поражения спортсмена не 

требуются.  

Если в ходе определения наличия у спортсмена годного поражения UCI 

узнает, что спортсмен имеет заболевание, воздействие которого может быть 

небезопасным для участия в соревнованиях этого спортсмена, или имеется 

риск для здоровья спортсмена (или других спортсменов), когда этот 

спортсмен соревнуется, то спортсмену могут назначить «Классификация не 

завершена» (CNC) в соответствии со Статьей 16.4.011 этих Правил 

классификации. В таких случаях UCI должен объяснить основание этого 

назначения соответствующей национальной федерации и/или национальному 

паралимпийскому комитету.  

Спортсмен обязан направить во UCI медицинскую диагностическую 

информацию, которая должна быть предоставлена следующим образом:  

a) Соответствующая национальная федерация и/или национальный 

паралимпийский комитет должен предоставить во UCI 

медицинскую диагностическую форму после завершения 

регистрации спортсмена.  

b) Медицинская диагностическая форма должна быть заполнена на 

английском языке, датирована и подписана сертифицированным 

врачом.  

c) Медицинская диагностическая форма должна быть направлена 

вместе с поддерживающей диагностической информацией, если 

требуется UCI.  
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UCI может потребовать, чтобы спортсмен повторно предоставил 

медицинскую диагностическую форму (с необходимой поддерживающей 

диагностической информацией), если UCI по собственному усмотрению 

посчитает, что медицинская диагностическая форма и/или диагностическая 

информация была неполной или противоречивой. 

UCI может самостоятельно рассмотреть диагностическую информацию, 

и/или может для этого назначить Комитет по оценке годности.   

Процесс, которым Комитет по оценке годности создается и рассматривает 

диагностическую информацию, следующий:  

a) Руководитель классификации уведомит соответствующую 

национальную федерацию и/или национальный паралимпийский 

комитет о том, что от имени спортсмена должна быть 

представлена диагностическая информация и разъяснит, какая 

диагностическая информация требуется и для каких целей.  

b) Руководитель классификации установит сроки подготовки 

диагностической информации.  

c) Руководитель классификации назначит Комитет по оценке 

годности. Комитет по оценке годности, если это возможно, должен 

состоять из руководителя классификации и, по меньшей мере, 

двух других экспертов с соответствующей медицинской 

квалификацией. Все члены Комитета по оценке годности должны 

подписать обязательства конфиденциальности.  

d) Если руководитель классификации полагает, что он или она не 

имеет необходимой компетентности для оценки диагностической 

информации, он или она не будет участвовать в ракссмотрении 

диагностической информации, но будет оказывать содействие 

Комитету по оценке годности.  

e) Везде, где возможно, все ссылки на отдельного спортсмена и 

источник(и) диагностической информации не должны сообщаться 

Комитету по оценке годности. Каждый член Комитета по оценке 

годности должен рассмотреть диагностическую информацию и 

решить, обосновывает ли эта информация наличие годного 

поражения.  

f) Если Комитет по оценке годности приходит к заключению, что 

спортсмен имеет годное поражение, то спортсмену будет 

разрешено завершить оценку спортсмена Группой 

классификаторов.  

g) Если Комитет по оценке годности не уверен в том, что спортсмен 

имеет годное поражение, то руководитель классификации должен 

направить решение в письменной форме соответствующей 

национальной федерации или национальному паралимпийскому 

комитету. Национальная федерация или национальный 

паралимпийский комитет получит возможность 
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прокомментировать решение и предоставить дополнительную 

диагностическую информацию в Комитет по оценке годности для 

пересмотра. Если решение впоследствии будет пересмотрено, 

руководитель классификации сообщит об этом национальной 

федерации или национальному паралимпийскому комитету.  

h) Если решение не будет изменено, то руководитель классификации 

направит письмо об окончательном решении в национальную 

федерацию или национальный паралимпийский комитет. 

i) Комитет по оценке годности может принять решение 

большинством голосов. Если руководитель классификации 

является частью Комитета по оценке годности, он может наложить 

вето на любое решение, если он или она не согласен с тем, что 

диагностическая информация поддерживает заключение о том, что 

у спортсмена есть годное поражение.  

UCI может делегировать одну или больше функций, описанных выше Группе 

классификаторов.  

(статья введена 01.02.18) 

16.4.09. Критерии минимального поражения 

Спортсмен, который хочет соревноваться в виде спорта, должен иметь 

годное поражение, которое отвечает соответствующему критерию 

минимального поражения в пара-велоспорте.  

UCI установил критерии минимального поражения, чтобы убедиться в том, 

что степень воздействия годного поражения спортсмена позволяет ему 

выполнить определенные задачи и действия, фундаментальные для вида 

спорта.  

Раздел V Регламента UCI по велоспорту устанавливают критерии 

минимального поражения, применимые для каждой дисциплины, и процесс, 

которым оценивается соответствие спортсмена критериям минимального 

поражения классификационной группой, как часть процедуры оценки.  

Любой спортсмен, который не соответствует критериям минимального 

поражения для пара-велоспорта, должен быть помещен в спортивный класс 

Не годен (Not Eligible (NE).  

Группа классификаторов должна оценить, соответствует ли спортсмен 

критериям минимального поражения. Это является частью процедуры 

оценки. До участия в процедуре оценки, спортсмен должен удовлетворить 

UCI тем, что у него или нее есть годное поражение.  

Относительно использования адаптивного оборудования UCI установило 

критерии минимального поражения следующим образом:  
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a) для годных поражений, кроме нарушения зрения, критерии 

минимального поражения не должны рассматривать степень, до 

которой использование адаптивного оборудования может 

воздействовать на то, как спортсмен в состоянии выполнить 

определенные задачи и действия фундаментальные для вида 

спорта; и 

b) при нарушении зрения критерии минимального поражения 

должны учитывать степень, в которой использование адаптивного 

оборудования может повлиять на способность спортсмена 

выполнять конкретные задачи и действия, основополагающие для 

данного вида спорта. 

(статья введена 01.02.18) 

16.4.10. Спортивный класс 

Спортивный класс – это категория, определенная UCI в этих Правилах 

классификации, в которую спортсмены сгруппированы по признакам 

воздействия годного поражения на их способности выполнять определенные 

задачи и действия, основные для вида спорта (за исключением спортсменов с 

нарушением зрения, как указано в статье 6.2.3).  

Спортсмен, который не имеет годного поражения или не соответствует 

критериям минимального поражения вида спорта, должен получить 

спортивный класс «Не годен» (NE) в данном виде спорта в соответствии с 

положениями Статьи 18 этих Правил классификации.  

Спортсмен, который соответствует критериям минимального поражения вида 

спорта, должен получить спортивный класс (с учетом статьи 29 и статьи 

30).).  

За исключением назначения спортивного класса Не годен (Not Eligible (NE) 

Всемирным паралимпийским плаванием (в соответствии со Статьей 18.1) и 

присвоения спортивного класса для спортсменов с нарушением зрения, как 

указано в статье 6.2.3., назначение спортивного класса должно базироваться 

исключительно на оценке Группой классификаторов степени, до которой 

годное поражение спортсмена воздействует на определенные задачи и 

действия, фундаментальные для вида спорта. За исключением оценки 

наблюдения на соревнованиях, эта оценка должна проходить в 

контролируемой несоревновательной обстановке, которая допускает 

повторное наблюдение за ключевыми задачами и действиями.  

Приложения Один, Два и Три к этим Правилам классификации определяют 

методы оценки и критерии оценки для назначения спортивного класса и 

определения статуса спортивного класса. 
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16.4.11. Классификация не завершена 

Если на какой-либо стадии оценки спортсмена UCI или Группа 

классификаторов не могут назначить спортсмену спортивный класс, то 

руководитель классификации или соответствующий старший классификатор 

может обозначить этого спортсмена как не завершившим классификацию 

(CNC).  

Обозначение «Классификация не завершена» (Classification Not Completed 

(CNC)) не является спортивным классом и не подпадает под действие данных 

Правил классификации относительно протестов. Однако обозначение 

Классификация не завершена (Classification Not Completed (CNC)) будет 

зафиксировано в классификационном мастер-листе UCI.  

Спортсмен, который получил обозначение Классификация не завершена 

(Classification Not Completed (CNC)), не может соревноваться в пара-

велоспорте до тех пор, пока его оценка не будет завершена (при условии, что 

спортсмену будет присвоен статус отличный от «Не годен» в соответствии с 

этих Правилами классификации). 

(статья введена 01.02.18) 
 

Часть Четыре: Оценка спортсмена и группа классификаторов. 

16.4.12. Группа классификаторов 

Группа классификаторов является классификационной группой, назначенных 

UCI на проведение отдельных или всех компонентов оценки спортсмена 

включая процедуру оценки.  

Основные положения 

Группа классификаторов для спортсменов с поражением ОДА должна 

состоять из двух сертифицированных классификаторов: медицинского 

классификатора и технического классификатора. На усмотрение 

руководителя классификации медицинский классификатор может выполнять 

роль технического классификатора, если у него есть и такая сертификация. 

Группа классификаторов для спортсменов для спортсменов с поражением 

зрения состоит из двух классификаторов МПК/ИБСА со специализацией в 

офтальмологии или оптометрии. 

В исключительных обстоятельствах старший классификатор может 

предусмотреть, чтобы Группа классификаторов состояла только из одного 
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классификатора при условии, что этот классификатор имеет действующую 

медицинскую квалификацию.  

Классификатор-стажер может быть частью Группы классификаторов в 

дополнение к необходимому числу сертифицированных классификаторов, и 

может участвовать в оценке спортсмена.  

(текст изменен 01.02.18) 

16.4.13. Обязанности группы классификаторов 

Группа классификаторов отвечает за проведение процедуры оценки. Как 

часть процедуры оценки Группа классификаторов должна:  

a) оценить, соответствует ли спортсмен критериям минимального 

поражения для пара-велоспорта; 

b) оценить степень, которой спортсмен в состоянии достичь в 

выполнении определенных задач и действий, фундаментальных для 

пара-велоспорта; и  

c) провести (при необходимости) наблюдение на соревновании.  

После процедуры оценки Группа классификаторов должна назначить 

спортивный класс и определить статус спортивного класса или указать 

классификацию не завершенной (CNC).  

До процедуры оценки UCI должно оценить, имеет ли спортсмен годное 

поражение, если UCI не потребует от классификационной группы сделать 

это.  

Кроме наблюдения во время соревнования, процедура оценки должна 

проводиться в контролируемой несоревновательной обстановке, которая 

позволяет повторять наблюдение за ключевыми задачами и действиями.  

Несмотря на то, что другие факторы, такие как низкий уровень физической 

подготовки, плохое техническое мастерство и возраст, могут также повлиять 

на выполнение фундаментальных задач и действий дисциплины, на 

назначение спортивного класса эти факторы влиять не должны.  

Спортсмен, у которого имеется и негодное поражение и годное поражение, 

может быть оценен Группой классификаторов на основе годного поражения, 

при условии, что негодное поражение не влияет на способность Группой 

классификаторов определить спортивный класс.  

Спортивный класс назначается спортсмену в соответствии с процессами, 

обозначенными в статье 16.5.03. 
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 (текст изменен 01.02.18) 

 

16.4.14. Процедура оценки 

Национальная федерация спортсмена или национальный паралимпийский 

комитет отвечают за обеспечение выполнения спортсменами своих 

обязанностей относительно условий этой статьи.  

В отношении спортсменов:  

 Спортсмены имеют право на сопровождение членом национальной 

федерации или национального паралимпийского комитета спортсмена 

при посещении процедуры оценки. Спортсмен должен быть в 

сопровождении, если спортсмен является несовершеннолетним. 

 Человек, выбранный спортсменом для сопровождения на процедуру 

оценки, должен быть знаком с поражением спортсмена и спортивной 

историей.  

 Спортсмен и его сопровождающий должны ознакомиться с условиями 

Формы соглашения на оценку спортсмена, как определено UCI.  

 Спортсмен должен подтвердить свои персональные данные Группе 

классификаторов путем предоставления лицензии UCI.  

 Спортсмен должен явиться на процедуру оценки в спортивной форме и 

принести оборудование, используемое на соревновании, включая 

велосипед, трицикл, ручной велосипед, шлем, ортопедический скобы, 

протезы и другое оборудование.  

o Любая модификация велосипеда, трицикла или ручного 

велосипеда (например, подставка) должна быть представлена в 

UCI на утверждение в соответствии с установленной процедурой 

и статьей 16.14.002; 

o Спортсмен оценивается вместе со своим ортопедической 

скобой/протезом, что может повлечь за собой изменение 

спортивного класса или даже дивизиона. Все ортопедические 

скобы/протезы должны быть представлены в UCI для 

утверждения в соответствии с установленной процедурой; 

 Спортсмен должен сообщить об использовании всех лекарств 

(рецептурных и безрецептурных) и/или медицинских 

устройств/имплантатов Группе классификаторов.  
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 Спортсмен должен выполнять все разумные инструкции, полученные 

от Группы классификаторов.  

В отношении Группы классификаторов:  

 Группа классификаторов может потребовать от спортсмена 

предоставить медицинскую документацию, относящуюся к годному 

поражению спортсмена, если Группа классификаторов полагает, что 

это ей необходимо для назначения спортивного класса.  

 Группа классификаторов проводит процедуру оценки на английском 

языке, если иначе не предусмотрено UCI. Если спортсмену требуется 

переводчик, то член национальной федерации спортсмена или 

национального паралимпийского комитета будет обязан принять меры 

по предоставлению переводчика. Переводчику разрешается находиться 

на процедуре оценки в дополнение к человеку, упомянутому в статье 

13.3.1 выше.  

 Группа классификаторов может на любом этапе запросить 

медицинское, техническое или научное мнение(я) с согласия 

руководителя классификации и/или старшего классификатора, если 

Группа классификаторов считает, что это мнение(я) необходимо для 

определения спортивного класса.  

 В дополнение к любому мнению(ям), Группа классификаторов при 

определении спортивного класса может учесть только доказательства, 

предоставленные соответствующим спортсменом, национальной 

федерацией, национальным паралимпийским комитетом и UCI (из 

любого источника).  

 Группа классификаторов может снимать, создавать или использовать 

видеоматериалы и/или другие записи для помощи при назначении 

спортивного класса.  

(текст изменен 01.02.18) 

16.4.15. Наблюдения во время соревнования. 

Группе классификаторов может потребоваться, чтобы спортсмен прошел 

наблюдение на соревновании, прежде чем назначить спортивный класс и 

определить статус спортивного класса этому спортсмену.  

Оценка при наблюдении на соревнованиях проводится для того, чтобы 

Группа классификаторов могла завершить определение степени, в которой 

годное нарушение влияет на способность спортсмена выполнять конкретные 

задачи и действия, основополагающие для пара-велоспорта. 



 

17 
 

Если Группа классификаторов потребует, чтобы спортсмен прошел оценку 

при наблюдении на соревновании, спортсмен будет заявлен на соревнование 

со спортивным классом, назначенным классификационной группой после 

проведения начальных этапов процедуры оценки.  

Спортсмен, который должен пройти оценку при наблюдении на 

соревновании, получит код отслеживания: оценка при наблюдении (OA). Он 

заменяет статус спортивного класса спортсмена на время оценки при 

наблюдении на соревновании.  

Оценка при наблюдении на соревновании должна проводиться во время 

первого появления. В связи с этим:  

 Первое появление — это первый раз, когда спортсмен соревнуется в 

дисциплине во время соревнования в определенном спортивном классе.  

 Первое появление в определенном спортивном классе относится к 

участию во всех дисциплинах в пределах этого спортивного класса.  

Если:  

 в отношении спортсмена был подан протест после наблюдения во 

время соревнования; и 

 спортсмен проходит вторую процедуру оценки на том же 

соревновании; и 

 в соответствии со второй процедурой оценки спортсмен должен пройти 

наблюдение на соревнование, 

Наблюдение на соревновании должно пройти при следующей возможности в 

определенном спортивном классе, назначенном спортсмену группой протеста 

с кодом отслеживания оценки при наблюдении (OA).  

Если спортсмен не участвует или пропускает вторую дисциплину на 

соревнованиях, где был подан Протест, при этом группе классификаторов 

необходимо Наблюдение на соревнованиях, то группа классификаторов 

должна действовать в соответствии со статьей 16.4.011, и спортсмену может 

быть присвоен статус CNC или присвоен спортивный класс с пересмотром 

статуса спортивного класса. Группа классификаторов может 

консультироваться с главным классификатором и/или руководителем 

классификации при принятии окончательного решения. 

Группа классификаторов должна назначить окончательный спортивный 

класс и заменить код отслеживания оценки при наблюдении (OA) на 

обозначение статуса спортивного класса после завершения первого 

появления (или завершения любого наблюдения на соревновании, 
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проводимого как часть протеста). Если изменения в спортивном классе 

спортсмена или статусе спортивного класса сделано после наблюдения на 

соревновании, изменения вступают в силу сразу. 

Воздействие изменения спортивного класса спортсмена после первого 

появления на медали, рекорды и результаты подробно изложены в статьях 

16.18.009 и 16.9.002. 

16.4.16. Статус спортивного класса 

Если Группа классификаторов назначает спортсмену спортивный класс, она 

должна также определить статус спортивного класса. Статус спортивного 

класса указывает, должен ли спортсмен проходить оценку спортсмена в 

будущем; и может ли Спортивный класс спортсмена подвергнуться протесту. 

Статус спортивного класса, назначаемый спортсмену Группой 

классификаторов после процедуры оценки будет одним из следующих:  

 Постоянный (C)  

 Пересмотр (R)  

 Пересмотр с фиксированной датой (FRD)  

Статус спортивного класса Новый  

UCI присваивает спортсмену статус спортивного класса «Новый» (N) до 

посещения им первой процедуры оценки спортсмена. Спортсмен со статусом 

спортивного класса «Новый» (N) должен пройти процедуру оценки перед 

участие в международных соревнованиях UCI, если UCI не определит иначе.  

Статус спортивного класса Постоянный 

Спортсмену будет назначен статус спортивного класса «Постоянный» (C), 

если Группа классификаторов удовлетворена тем, что и годное поражение 

спортсмена, и его способность выполнять определенные задачи и действия, 

фундаментальные для определенной дисциплины, остаются стабильными (за 

исключением спортсменов с нарушением зрения, как упомянуто в Статье 

16.4.007).  

Спортсмен со статусом спортивного класса «Постоянный» (C) не обязан 

подвергаться любой оценке спортсмена в дальнейшем (за исключением 

условий в Правилах классификации относительно протестов, пересмотра по 

медицинским причинам и изменений критериев спортивных классов.  

Группа классификаторов, состоящая только из одного классификатора, не 

может назначить спортсмену статус спортивного класса «Постоянный» (C), 

но должна назначить статус спортивного класса «Пересмотр» (R). 
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Статус спортивного класса Пересмотр 

Спортсмену будет назначен статус спортивного класса «Пересмотр» (R), если 

Группа классификаторов полагает, что потребуются дальнейшие процедуры 

оценки.  

 Группа классификаторов может основывать свое мнение о 

необходимости дальнейших процедур оценки в связи с некоторыми 

факторами, включая, но не ограничиваясь, ситуации, когда спортсмен 

только недавно был заявлен на участие в соревнованиях UCI; имеет 

меняющееся и/или прогрессирующее поражение/поражения, которое 

является постоянным, но не стабильным; и/или не достиг полной 

мышечной, скелетной или спортивной зрелости.  

 Спортсмен со статусом спортивного класса «Пересмотр» (R) должен 

пройти оценку спортсмена до участия на любом последующем 

международном соревновании UCI, если UCI не определит иначе.  

Статус спортивного класса Пересмотр с фиксированной датой  

Спортсмену может быть назначен статус спортивного класса «Пересмотр с 

фиксированной датой» (FRD), если Группа классификаторов полагает, что 

потребуется дальнейшая оценка спортсмена, но она не должна проводиться 

до установленной даты.  

 Спортсмен со статусом спортивного класса «Пересмотр с 

фиксированной датой» (FRD) будет обязан пройти процедуру оценки 

при первой возможности после соответствующей установленной даты.  

 Спортсмен, которому назначен статус спортивного класса «Пересмотра 

с фиксированной датой» (FRD), может не проходить процедуру оценки 

до соответствующей установленной даты, за исключением случаев 

подачи заявки на пересмотр по медицинским причинам и/или подачи 

протеста.  

 Группа классификаторов, состоящая только из одного классификатора, 

не может давать спортсмену статус спортивного класса «Пересмотр с 

фиксированной датой» (FRD), но должна назначить спортсмену статус 

спортивного класса «Пересмотр» (R).  

Изменения критериев спортивных классов  
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Если UCI изменяет какие-либо критерии спортивных классов и/или методы 

оценки, указанные в Разделе V, тогда:  

 UCI может поменять статус спортивного класса «Постоянный» (C) 

любого спортсмена на статус спортивного класса «Пересмотр» (R), и 

потребовать, чтобы спортсмен прошел процедуру оценки при самой 

ранней доступной возможности; или  

 UCI может удалить фиксированную дату пересмотра любого 

спортсмена и потребовать, чтобы спортсмен прошел процедуру оценки 

при самой ранней доступной возможности; и  

 в обоих случаях соответствующая национальная федерация или 

национальный паралимпийский комитет будет проинформирован при 

первой возможности.  

(текст изменен 01.02.11, 01.05.16; 01.02.17; 01.02.18) 

16.4.17. Множественные спортивные классы 

Эта статья относится к спортсменам, потенциально имеющим право на 

назначение больше одного спортивного класса.  

Спортсмены с поражением ОДА 

Спортсмен, имеющий поражение ОДА, может соответствовать критериям 

более чем одного спортивного класса, относящегося к поражению ОДА, в 

соответствии с любыми применимыми Регламентами UCI. Любому такому 

спортсмену может быть присвоен только один спортивный класс. 

Изменение спортивного класса 

Если спортсмен соответствует критериям более чем одного спортивного 

класса, он/она может подать запрос на изменение предпочитаемого 

спортивного класса только:  

a) в конце сезона, в который была проведена первая процедура оценки 

спортсмена; или  

b) после завершения Паралимпийских игр и до начала следующего 

сезона.  

Запрос на изменение предпочитаемого спортивного класса должен быть 

направлен в UCI национальной федерацией спортсмена или национальным 

паралимпийским комитетом в соответствии с вышеуказанными сроками.  
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Ничто в этой статье не препятствует спортсмену направить в любое время 

заявку на пересмотр по медицинским причинам в отношении любого 

спортивного класса.  

 

 

16.4.18. Уведомление о результатах процедуры оценки 

Результат оценки спортсмена должен быть сообщен спортсмену и/или 

национальной федерации или национальному паралимпийскому комитету 

после завершения оценки спортсмена.  

UCI опубликует результаты до начала соревнований в Классификационном 

коммюнике. 

В соответствии со статьей 16.4.015, если группа классификаторов требует от 

спортсмена пройти Наблюдение на соревнованиях, спортсмен будет 

участвовать в соревнованиях в том спортивном классе, который будет 

присвоен группой классификаторов после завершения начальных 

компонентов процедуры оценки и обозначен Кодом отслеживания: Оценка 

наблюдения (OA). 

Спортсмены будут уведомлены о результатах как можно скорее после 

первого выступления спортсмена. 

UCI будет публиковать результаты после соревнований через 

Классификационный Мастер-лист на сайте UCI. 

(текст изменен 01.02.11; 01.02.17; 01.02.18) 

 

Часть Пять: Спортивный класс « Не годен» (NE) 

16.4.19. Спортивный класс « Не годен» (NE) 

Основные положения 

Если UCI решит, что спортсмен:  

 имеет поражение, которое не является годным поражением; или  

 не имеет основного заболевания,  

UCI должен назначить спортсмену спортивный класс «Не годен» (NE).  



 

22 
 

Если Группа классификаторов решит, что спортсмен, у которого есть годное 

поражение, не соответствует критериям минимального поражения в пара-

велоспорте, спортсмен должен получить спортивный класс «Не годен» (NE).  

Отсутствие годного поражения  

Если UCI решит, что у спортсмена нет годного поражения, то спортсмен:  

 не получит разрешения пройти процедуру оценки; и  

 получит от UCI спортивный класс «Не годен» (NE) со статусом 

спортивного класса «Постоянный» (C).  

Если другая международная спортивная федерация назначила спортсмену 

спортивный класс «Не годен» (NE) по причине отсутствия у спортсмена 

годного поражения, UCI может поступить аналогично без потребности в 

процессе, детализированном в Статье 16.4.008 данных Правил 

классификации.  

Спортсмен, которому назначен спортивный класс «Не годен» (NE) UCI или 

Группой классификаторов (если делегировано UCI) по причине того, что этот 

спортсмен имеет  

 поражение, которое не является годным поражением; или  

 заболевание, которое не является основным состоянием здоровья;  

не имеет права потребовать рассмотрения полученного определения второй 

Группой классификаторов, и не получит разрешения на участие в любой 

дисциплине вида спорта.  

Отсутствие соответствия критериям минимального поражения  

Вторая Группа классификаторов должна пересмотреть посредством второй 

процедуры оценки любого спортсмена, который получил спортивный класс 

«Не годен» (NE) на основе решения Группы классификаторов о том, что 

спортсмен не соответствует критериям минимального поражения. Пересмотр 

должен быть проведен так скоро, как только возможно.  

В период ожидания второй процедуры оценки, спортсмен должен иметь 

спортивный класс «Не годен» (NE) со статусом спортивного класса 

«Пересмотр» (R). До переоценки спортсмену не будет разрешено 

соревноваться.  

Если вторая Группа классификаторов решит, что спортсмен не соответствует 

критериям минимального поражения (или если спортсмен отказался 

участвовать во второй процедуре оценки в то время, которое назначено 
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старшим классификатором); ему будет назначен спортивный класс «Не 

годен» (NE) со статусом спортивного класса  «Постоянный» (C).  

Если спортсмен подает протест (или подвергается протесту) на ранее 

назначенный спортивный класс за исключением класса «Не годен» (NE), и 

группа протеста назначает ему спортивный класс «Не годен» (NE), то 

спортсмену будет предоставлена еще одна заключительная процедура 

оценки, которая рассмотрит решение группы протеста о назначении 

спортивного класса «Не годен» (NE).  

Если Группа классификаторов назначит спортивный класс «Не годен» (NE) 

на основании убеждения, что спортсмен не соответствует критериям 

минимального поражения вида спорта, то спортсмен может быть годным для 

участия в соревнованиях в другом виде спорта, если пройдет оценку 

спортсмена в том виде спорта.  

Если спортсмен получит спортивный класс «Не годен» (NE), то это не 

подвергает сомнению наличие подлинного поражения. Это только действие 

правила годности спортсмена к участию в пара-велоспорте. 

(статья введена 01.02.18) 

Часть Шесть: Протесты 

16.4.20. Область применения протеста 

Протест может быть подан только в отношении спортивного класса 

спортсмена. Протест не может быть подан в отношении статуса спортивного 

класса спортсмена.  

Протест не может быть подан в отношении спортсмена, который имеет 

спортивный класс «Не годен» (Not Eligible (NE).  

(текст изменен 01.02.18) 

16.4.21. Стороны, которые могут подавать протест  

Протест может быть подан только одним из следующих органов:  

 Национальная федерация или Национальный паралимпийский комитет 

(см. статьи 16.4.022 – 16.4.023); или  

 UCI как международная федерация для пара-велоспорта (см. статьи 

16.4.024 – 16.4.025).  

Спортсмен не имеет права подавать протест. Протест может быть подан от 

имени спортсмена только национальной федерацией спортсмена, 

национальным паралимпийским комитетом или UCI. 
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(текст изменен 01.02.18) 

16.4.22. Национальные протесты 

Национальная федерация или национальный паралимпийский комитет могут 

подать протест только в отношении спортсмена, который находится под его 

юрисдикцией.  

Национальный протест должен быть подан в течение одного (1) часа после 

публикации результата оценки спортсмена. Если результат оценки 

спортсмена опубликован после наблюдения на соревновании, то 

национальный протест должен быть предоставлен в течение пятнадцати (15) 

минут после опубликования результата.  

Если спортсмен по решению группы классификаторов должен подвергнуться 

оценке при наблюдении на соревновании, то национальная федерация или 

национальный паралимпийский комитет может подать протест до или после 

того, как первое появление будет иметь место. Если протест подан до 

первого появления, спортсмен не сможет соревноваться, пока протест не 

будет решен. 

(текст изменен 01.02.18) 

16.4.23. Процедура национального протеста 

Чтобы подать Национальный Протест, Национальная федерация или 

Национальный паралимпийский комитет должны показать, что Протест 

добросовестно оформлен, имеет подтверждающие доказательства и 

выполнен в Форме UCI для протестов по классификации и включает в себя 

следующее: 

 Информация об опротестованном спортсмене; 

 детали решения, в отношении которого подается протест, и/или копия 

решения, в отношении которого подается протест;  

 объяснение причины подачи протеста и обоснование мнения 

национальной федерации или национального паралимпийского 

комитета о том, что решение, относительно которого подается протест, 

неправильное;  

 Ссылка на конкретное правило (правила), которое предположительно 

было нарушено, за исключением того, что если правило, на которое 

делается ссылка, является дискреционным правилом, протест не будет 

соответствовать этому пункту (Примером дискреционного правила 

является то, что классификационная комиссия может (а не обязана) 

потребовать, чтобы спортсмен прошел оценку "Наблюдение на 
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соревнованиях" как часть оценки спортсмена. Если ссылка на 

конкретное правило (правила), которое, как утверждается, было 

нарушено, носит дискреционный характер, протест не будет 

соответствовать этому пункту); и 

 Сбор за протест 100€.  

Документы протеста должны быть предоставлены старшему классификатору 

соответствующего соревнования в пределах временного интервала, 

определенного UCI. После получения документов по протесту, старший 

классификатор должен проверить протест, проконсультировавшись с UCI, в 

результате могут последовать два возможных действия:  

 Старший классификатор может отклонить протест, если по 

усмотрению старшего классификатора протест не соответствует 

требованиям подачи протеста, изложенным в статье 16.4.023; или  

 Старший классификатор может принять протест, если по усмотрению 

старшего классификатора протест отвечает требованиям подачи 

протеста, изложенным в статье 16.4.023.  

Если Протест отклонен, то старший классификатор должен уведомить все 

соответствующие стороны и предоставить письменное объяснение 

национальной федерации или национальному паралимпийскому комитету по 

возможности срочно. Сбор за протест не возвращается.  

Если протест принят:  

 Спортивный класс спортсмена, относительно которого подан протест, 

должен остаться неизменным до вынесения решения по протесту, но 

статус спортивного класса этого спортсмена должен немедленно быть 

изменен на «Пересмотр» (R), если спортсмен, относительно которого 

подан протест, уже не имел статус спортивного класса «Пересмотр» 

(R);  

 Старший классификатор должен назначить группу протеста, чтобы 

провести новую процедуру оценки как можно скорее, которая должна 

быть проведена или на данном соревновании, где был подан протест, 

или проведена на следующем соревновании; и  

 Старший классификатор должен уведомить все соответствующие 

стороны о времени и дате новой процедуры оценки, которая должна 

быть проведена группой протеста.  

(текст изменен 01.02.18) 

16.4.24. Протесты UCI 
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UCI по своему усмотрению может подать протест в любое время в 

отношении спортсмена, находящегося под ее юрисдикцией, если:  

 оно полагает, что спортсмен, возможно, получил неправильный 

спортивный класс; или  

 национальная федерация или национальный паралимпийский комитет 

делает документированный запрос во UCI.  

 Рассмотрение обоснованности этого запроса находится на усмотрении 

UCI. 

(текст изменен 01.02.18) 

16.4.25. Процедура протеста UCI 

Если UCI примет решение о подаче протеста, Руководитель классификации 

должен сообщить об этом соответствующему национальной федерации или 

национальному паралимпийскому комитету при первой возможности.  

Руководитель классификации должен предоставить соответствующей 

национальной федерции или национальному паралимпийскому комитету 

письменное объяснение причины подачи протеста UCI и обоснование, в 

соответствии с которым руководитель классификации считает ее 

оправданной.  

Если UCI подает протест:  

 спортивный класс спортсмена, в отношении которого подается протест, 

должен остаться неизменным до вынесения решения по протесту;  

 статус спортивного класса спортсмена, в отношении которого подается 

протест, должен быть немедленно изменен на «Пересмотр» (R), если 

спортсмен, относительно которого подан протест, уже не имел статус 

спортивного класса «Пересмотр» (R); и  

 Должна быть назначена группа протеста для принятия решения по 

протесту, при первой возможности.  

(текст изменен 01.02.18) 

16.4.26. Группа протеста 

Старший классификатор может выполнять одну или более обязанностей 

руководителя классификации, указанных в этой статье, если он уполномочен 

на это руководителем классификации.  
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Группа протеста должна быть назначена руководителем классификации 

таким же образом, каким назначается Группа классификаторов соответствии 

с настоящими Правилами классификации.  

Группа протеста не должна включать человека, состоявшего в Группе 

классификаторов, которая:  

 приняла решение, в отношении которого подан протест; или  

 проводила любую часть оценки спортсмена, в отношении которого 

подан протест, в течение периода 12 месяцев до даты принятия 

решения, по которому подан протест, если нет иной договоренности 

национальной федерации или национального паралимпийского 

комитета со UCI.  

Руководитель классификации должен уведомить все соответствующие 

стороны о времени и дате процедуры оценки, которая должна быть 

проведена группой протеста.  

Группа протеста должна провести новую процедуру оценки в соответствии с 

настоящими Правилами классификации.  

Группа протеста может ссылаться на документы протеста при проведении 

новой процедуры оценки.  

Группа протеста должна назначить спортивный класс и определить статус 

спортивного класса. Все соответствующие стороны должны быть 

уведомлены о решении группы протеста способом, соответствующим 

условиям уведомления в настоящих Правилах классификации.  

Решение группы протеста относительно и национального протеста, и 

протеста UCI, является окончательным. Национальная федерация, 

национальный паралимпийский комитет или UCI не может подать другой 

протест на соответствующем соревновании.  

Влияние смены спортивного класса спортсменом после протеста на медали, 

рекорды и результаты подробно описано в статьях 16.18.009 и 16.9.002. 

(текст изменен 01.02.18) 

16.4.27. Положения на случай отсутствия группы протеста 

Если на соревновании подан протест, но отсутствует возможности для его 

рассмотрения на этом соревновании, то:  

 Опротестованному спортсмену будет разрешено принимать участие в 

соревнованиях в спортивном классе, который является предметом 



 

28 
 

протеста, со статусом спортивного класса «Пересмотр» (R) до тех пор, 

пока не будет вынесено решение по Протесту; и  

 необходимо будет предпринять все разумные меры, чтобы разрешить 

протест в кратчайшие сроки.  

(текст изменен 01.02.18) 

 

Подача протеста во время крупных соревнований  

16.4.28. Специальные положения, касающиеся протестов  

МПК и/или UCI может установить особые положения, используемые во 

время Паралимпийских игр или других соревнований. 

(статья введена 01.02.18) 

Глава Семь: Ненадлежащее поведение во время процедуры оценки 

16.4.29. Отказ явиться на процедуру оценки 

Спортсмен лично несет ответственность за прохождение процедуры оценки.  

Национальная федерация, к которому относится спортсмен, или 

национальный паралимпийский комитет должны предпринять разумные 

шаги, чтобы обеспечить участие спортсмена в процедуре оценки.  

Если спортсмен не явится на процедуру оценки, то группа классификаторов 

должна сообщить о неявке старшему классификатору. Если старший 

классификатор посчитает, что имеется разумное объяснение неявки и 

целесообразность для соревнования, то он может определить дату и время 

повторной оценки спортсмена Группой классификаторов. Если спортсмен не 

может предоставить объяснение неявки по уважительной причине, или если 

спортсмен не явился на процедуру оценки во второй раз, то он не получит 

спортивный класс, и ему не разрешат участвовать в соответствующем 

соревновании.  

(текст изменен 01.02.18) 

16.4.30. Приостановка процедуры оценки  

Группа классификаторов по согласованию со Старшим классификатором 

может приостановить процедуру Оценки спортсмена, если невозможно 

назначить спортсмену Спортивный класс, при одном или более из 

нижеперечисленных обстоятельств: 
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 отказ спортсмена выполнить любую часть настоящих Правил 

классификации;  

 отказ спортсмена предоставить медицинскую информацию, которая 

обоснованно запрашивается Группой классификаторов;  

 Группа классификаторов считает, что использование (или 

неиспользование) любого лечения и/или медицинских 

процедур/устройств/имплантов, о которых сообщил спортсмен, 

повлияет на его возможность честным образом пройти Оценку 

спортсмена;  

 состояние здоровья Спортсмена ограничивает или препятствует 

Спортсмену выполнять требования Группы Классификаторов во время 

процедуры Оценки Спортсмена, что, по мнению Группы 

Классификаторов, повлияет на возможность прохождения 

Спортсменом процедуры Оценки честным образом; 

 спортсмен не может общаться с Группой классификаторов; 

 спортсмен отказывается выполнять какие-либо соответствующие 

инструкции, предоставленные ему/ей Группой Классификаторов во 

время проведения процедуры Оценки Спортсмена, в такой мере, что 

это, по мнению Группы Классификаторов, не позволяет провести 

процедуру Оценку Спортсмена честным образом; и\или 

 продемонстрированные Спортсменом способности противоречат 

информации, переданной Группе Классификаторов, до такой степени, 

что это, по мнению Группы Классификаторов, не позволяет провести 

процедуру Оценки Спортсмена честным образом. 

Если Группа Классификаторов приостанавливает Оценку Спортсмена, то 

предпринимаются следующие шаги: 

 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 

и/или соответствующей национальной федерации или национального 

паралимпийского комитета;  

 если Спортсмен предпримет корректирующие действия, 

удовлетворяющие Старшего Классификатора или Руководителя 

классификации, то процедура Оценки Спортсмена будет возобновлена; 

а также 
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 если Спортсмен отказывается сотрудничать и не предпринимает 

корректирующие действия в определенные временные рамки, Группа 

Классификаторов отменит процедуру Оценки Спортсмена и исключит 

Спортсмена из каких-либо соревнований до тех пор, пока не будет 

пройдена процедура Оценки Спортсмена. 

Если группа классификации приостановила процедуру оценки, то она может 

назначить спортсмену статус не завершенной классификации (Classification 

Not Completed (CNC)) в соответствии со статьей 16.4.011 настоящих Правил 

классификации.  

Приостановка процедуры оценки может стать предметом дальнейшего 

расследования возможного намеренного введения в заблуждение. 

(текст изменен 01.02.18) 

 

Глава Восемь: Пересмотр по медицинским причинам 

16.4.31. Медицинский пересмотр 

Данная статья относится к любому Спортсмену, который имеет Спортивный 

класс с постоянным статусом (C) или со статусом пересмотра с 

фиксированной датой (FRD). 

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 в виде спорта, таким образом, который четко 

отличается от изменений, обусловленных уровнем тренированности, 

физической подготовленности и мастерства.  

Заявка на пересмотр по медицинским причинам должна подаваться в UCI 

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.  

Заявка на пересмотр по медицинским причинам должна быть получена UCI 

так скоро, как только возможно.  

Руководитель классификации, совместно с третьими сторонами, если он 

сочтет это необходимым, должен решить следует ли удовлетворить запрос на 
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медицинский пересмотр по медицинским причинам по возможности сразу 

после получения этой заявки на пересмотр по медицинским причинам.  

Любой спортсмен или Вспомогательный персонал спортсмена, который 

узнает об изменении характера или степени нарушения здоровья спортсмена, 

меняющем его способность выполнять конкретные задачи и действия, 

необходимые в спорте, но не обращает на эти изменения внимания своей 

национальной федерации, национального паралимпийского комитета или 

UCI, может быть подвергнут расследованию в связи с возможным 

намеренным введением в заблуждение. 

Если запрос на медицинское рассмотрение принят, статус спортивного 

класса спортсмена будет изменен на «Пересмотр» (R) с немедленным 

вступлением в силу. Если запрос на медицинское рассмотрение отклоняется 

то спортивный класс спортсмена и остается прежним, и спортсмену не 

разрешается проходить дальнейшую оценку. 

(текст изменен 01.02.11, 01.05.16; 01.02.17; 01.02.18)) 

 

Глава Девять: Намеренное введение в заблуждение 

16.4.32. Намеренное введение в заблуждение 

Если спортсмен преднамеренно искажает (или действием или бездействием) 

свои навыки и/или способности и/или степень или природу годного 

поражения во время оценки спортсмена и/или после назначения спортивного 

класса, то это является дисциплинарным нарушением. Это дисциплинарное 

нарушение называется «намеренное введение в заблуждение».  

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. 

В отношении любого утверждения, касающегося намеренного введения в 

заблуждение, UCI может направить дело на рассмотрение Дисциплинарной 

комиссии UCI, чтобы определить, осуществил ли спортсмен или 

вспомогательный персонал спортсмена намеренное введение в заблуждение.  

Меры, которые будут приняты к спортсмену или вспомогательному 

персоналу спортсмена, признанными виновными в намеренном введение в 
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заблуждение и/или в соучастии в вовлечении в намеренное введение в 

заблуждение могут включать одно или более из следующего:  

 дисквалификация во всех дисциплинах на соревновании, в котором 

произошло намеренное введение в заблуждение, и в любых 

последующих соревнованиях, в которых спортсмен участвовал;  

 назначение спортивного класса «Не годен» (Not Eligible (NE)) и статуса 

«Пересмотра спортивного класса с фиксированной датой» (Fixed 

Review Date (FRD)) на определенный период времени в пределах от 1 

до 4 лет;  

 отстранение от участия в соревнованиях во всех видах спорта в течение 

определенного периода в пределах от 1 до 4 лет; и  

 UCI может опубликовать их имена и период отстранения. 

Решение о таком назначении и отстранении должно быть сделано 

Дисциплинарной комиссией UCI. UCI может опубликовать их имена и 

период отстранения. 

Любой спортсмен, которого признают виновным в намеренном введение в 

заблуждение и/или соучастии в вовлечение в намеренное введение в 

заблуждение более одного раза, получит спортивный класс «Не годен» со 

статусом пересмотра с фиксированной датой сроком на период от четырех 

лет до пожизненного. Решение о таком назначении должно быть сделано 

Дисциплинарной комиссией UCI. 

Любой вспомогательный персонал спортсмена, которого находят виновным в 

намеренном искажении и/или соучастии в вовлечение в намеренное 

искажение более, чем один раз, будет отстранен от участия в любом 

соревновании сроком от четырех лет до пожизненного. Решение о таком 

отстранении должно быть сделано Дисциплинарной комиссией UCI. 

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 с.  

Любые меры, которые должны быть применены к командам, включающим 

спортсмена или вспомогательный персонал спортсмена, которые, были 

признаны виновными в намеренном введение в заблуждение и/или в 

соучастии в вовлечение в намеренное введение в заблуждение, будут 

применяться по усмотрению UCI.  
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Команды, в состав которых входит спортсмен или вспомогательный 

персонал спортсмена, уличенный в намеренном введении в заблуждение 

и/или соучастии в намеренном введении в заблуждение, должны быть 

дисквалифицированы от всех соревнований, на которых произошло 

намеренное введение в заблуждение, и от всех последующих соревнований, в 

которых участвовал спортсмен. Любая команда, независимо от ее состава, 

членом которой был такой спортсмен, должна быть дисквалифицирована с 

тех же соревнований, что и спортсмен. 

Любые дисциплинарные меры, принятые UCI в соответствии с настоящими 

Правилами классификации, должны находиться в соответствии с Частью XII 

Регламента UCI. 

Если UCI начинает дисциплинарное разбирательство в отношении 

спортсмена или персонала спортсмена в связи с намеренным введением в 

заблуждение (и/или соучастием в намеренном введении в заблуждение), UCI 

может наложить временное отстранение согласно соответствующим 

положениям Части XII Регламента UCI. 

Если UCI возбуждает дисциплинарное разбирательство в отношении 

спортсмена или персонала спортсмена в связи с намеренным введением в 

заблуждение, что приводит к назначению срока дисквалификации, то 

указанный срок дисквалификации должен признаваться, соблюдаться и 

исполняться всеми владельцами лицензий и национальными федерациями. 

(текст изменен 01.01.16; 01.02.17; 01.02.18) 

 

Часть Десять: Апелляции 

16.4.33. Апелляция 

Апелляция - это процесс, в ходе которого подается и впоследствии 

разрешается официальное возражение против того, как были проведены 

процедуры оценки спортсмена и/или классификации.. 

(текст изменен 01.02.18) 

16.4.34. Стороны, которые могут подавать апелляцию  

Апелляция может быть подана только одной из следующих организаций:  

 национальная федерация; или  

 национальный паралимпийский комитет.  

(текст изменен 01.02.18) 
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16.4.35. Апелляции 

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.  

Апелляционная комиссия по классификации (BAC) c будет действовать в 

качестве органа разбирательства при рассмотрении апелляций.  

Апелляция должна быть сделана и рассмотрена в соответствии с 

применяемым BAC Уставом. 

(текст изменен 01.02.11; 01.02.17; 01.02.18) 

16.4.36. Специальные положения, касающиеся апелляций  

МПК и/или UCI может установить специальные положения для действий во 

время Паралимпийских игр или других соревнований. 

(статья введена 01.02.18) 

Раздел V. Дивизиона Пара-велоспорта и Профили спортивных классов 

(текст изменен 01.10.10; 01.02.18) 

16.5.01. Типы годных поражений 

Следующие восемь (8) типов нарушений являются годными для участия в 

соревнованиях по пара-велоспорту. Спортсмен должен иметь хотя бы один 

из годных видов нарушений, перечисленных в первой колонке таблицы. 

Годное нарушение должно быть следствием основного состояния здоровья 

(например, травма, болезнь, дисгенез) и должно быть постоянным. 

 

Тип годного поражения Примеры заболеваний 

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. 

 

Травма спинного мозга (полная или 

неполная, тетра- или параплегия или 

парапарез), мышечная дистрофия, 

постполиомиелитный синдром и спина 

бифида 

Нарушенный диапазон пассивных 

движений 

 

Артрогрипоз и контрактура, возникающие в 
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Спортсмены с нарушенным 

диапазоном пассивных движений 

имеют ограничение или отсутствие 

пассивных движений в одном или 

более суставах. 

результате хронической иммобилизации 

сустава или травмы, поразившей сустав. 

Дефицит конечности 
Спортсмены с дефицитом конечности 

имеют полное или частичное 

отсутствие костей или суставов, как 

последствия травмы, болезни или 

врожденного дефицита конечности. 

 

Травматическая ампутация, ампутация 

вследствие рака кости или дисмелии. 

Разница длины ног 
Спортсмены с разницей длины ног 

имеют разную длину ног в результате 

роста конечности или в результате 

травмы. 

 

Дисмелия и врожденное или 

травматическое нарушение роста 

конечностей. 

Гипертонус 
Спортсмены с гипертонусом имеют 

повышенное мышечное напряжение и 

сниженную способность мышцы 

растягиваться, вызванное 

повреждением центральной нервной 

системы. 

Включая: Гипертонус, например: 

спастичность, ригидность и дистония 

Исключая: низкий мышечный тонус 

 

Церебральный паралич, травматическое 

повреждение головного мозга и инсульт. 

Атаксия 

Спортсмены с атаксией имеют 

раскоординированные движения, 

вызванные повреждением 

центральной нервной системы. 

Включая: только мозжечковая 

атаксия 

Исключая: сенсорная атаксия, 

проблемы с контролем произвольных 

движений, которые не соответствуют 

описанию мозжечковой атаксии 

 

Церебральный паралич, травматическое 

повреждение мозга, инсульт и рассеянный 

склероз. 

Атетоз 
Спортсмены с атетозом имеют 

постоянные медленные 

непроизвольные движения 

Включая: атетоз, хорея, дискензия 

Исключая: двигательные 

расстройства, связанные со сном 

 

Церебральный паралич, травматическое 

повреждение головного мозга и инсульт. 
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Нарушение зрения 

У спортсменов с нарушением зрения 

зрение снижено или отсутствует 

вследствие повреждения структуры 

глаза, оптических нервов или 

оптических путей, или зрительной 

коры головного мозга. 

 

Пигментный ретинит и диабетическая 

ретинопатия. 

(текст изменен 01.02.10; 01.07.10; 01.02.11; 01.01.16; 01.02.17; 01.02.18) 

 

 
 

16.5.02. Критерии минимального поражения  

UCI установил критерии минимального поражения (MIC), чтобы 

гарантировать, что годное нарушение здоровья спортсмена влияет на 

степень, в которой спортсмен способен выполнять конкретные задачи и виды 

деятельности, основополагающие для пара-велоспорта. Следующие 

Критерии определяют, насколько серьезным должно быть нарушение 

здоровья спортсмена, чтобы он был допущен к пара-велоспорту. 

 

Годное поражение Критерий минимального поражения 

Снижение мышечной силы 
 

Верхняя конечность - Полная потеря захвата 

одной рукой, неспособность сформировать и 

поддерживать цилиндрический захват - 

мышечная степень 0. 

Нижняя конечность - Неспособность поднять 

пятку на 25 градусов в стойке на одной ноге. 

Сопоставимое неполное повреждение 

спинного мозга или сопоставимое 

множественное нарушение с балльной 

оценкой от 20 до 59 баллов. 

Нарушенный диапазон 

пассивных движений 

Потеря пассивного диапазона движений, 

сопоставимая с оценкой по тесту от 20 до 59 

баллов. 
  

Дефицит конечности Верхняя конечность - ампутация всех пальцев 

и большого пальца по ПФС (или дисмелия с 

отсутствием функционального захвата - 

мышечная степень 0). 

Нижняя конечность - ампутация стопы по 

Лисфранка или сопоставимая дисмелия. 
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Разница длины ног Разница в длине правой и левой ног должна 

быть равна или превышать 7 см. 

Гипертонус Спастичность 1-й степени в пораженной руке 

или ноге плюс явные неврологические 

признаки, свидетельствующие о поражении 

верхнего двигательного нейрона, такие как: 

Положительная односторонняя или 

двусторонняя реакция Хоффмана/Бабинского; 

Заметно оживленные рефлексы или четкие 

различия в рефлексах слева и справа. 

Атаксия Периодические и легкие или едва заметные 

признаки атаксии (ссылка на шкалу SARA). 

Атетоз Периодические признаки дискинезии с легкой 

или едва заметной интенсивностью или 

амплитудой движений (ссылка на шкалу DIS). 

Односторонние или двусторонние 

(симметричные/асимметричные) 

Нарушение зрения Критерии для спортсменов с нарушением 

зрения устанавливаются на основе 

исправленного зрения спортсмена. Разница в 

подходе к спортсменам с нарушением зрения 

должна рассматриваться в историческом 

контексте классификации для этих 

спортсменов, которая представляет собой 

оценку с "наилучшей коррекцией", 

используемой в контексте медицинской 

диагностики остроты зрения. 

Спортсмен должен соответствовать обоим 

нижеприведенным критериям: 

Спортсмен должен иметь хотя бы одно из 

следующих нарушений: 

 нарушение структуры глаза; 

 нарушение оптического 

нерва/оптических путей; 

 нарушение зрительной коры головного 

мозга. 

Нарушение зрения спортсмена должно 

привести к остроте зрения менее или равной 

LogMAR 1,0 или к ограничению поля зрения 

менее чем на 40 градусов в диаметре. 

(статья введена 01.02.18) 

16.5.03. Методология оценки 
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Для оценки годных типов поражения в пара-велоспорте используются 

следующие методы: 

Годное поражение Метод оценки Шкала/Измерения 

Снижение 

мышечной силы 

 

Методы мануального 

тестирования мышц через 

референсный диапазон для 

пара-велоспорта. 

Шкала оценки мышц 

Дэниелса и Уортингема 

(2007) и эталонный 

диапазон движения для 

пара-велоспорта. 

Нарушенный 

диапазон пассивных 

движений 

Классификатор 

перемещает интересующий 

сустав в доступном 

диапазоне, в то время как 

спортсмен расслаблен. 

Градусы (Clarkson H.M. 

Оценка состояния 

опорно-двигательного 

аппарата: диапазон 

движения суставов и 

мануальная сила мышц, 

2-е издание. 

Филадельфия, 

Lippincott Williams and 

Wilkins, 2000). 

Дефицит конечности Стандартные ориентиры и 

прямое измерение культи. 

Все измерения 

проводятся в 

соответствии со 

стандартизированными 

мерами 

Международного 

общества по развитию 

кинантропометрии 

(ISAK). Все измерения 

проводятся в 

сантиметрах (см) с 

округлением до 1 

цифры после запятой. 

Разница длины ног Измерение разницы между 

ногами в положении лежа. 

Все измерения 

проводятся в 

соответствии со 

стандартизированными 

мерами 

Международного 

общества по развитию 

кинантропометрии 

(ISAK). Все измерения 

проводятся в 

сантиметрах (см) с 

округлением до 1 

цифры после запятой. 
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Гипертонус Возможность сделать 

«Ловля» на быстром 

пассивном движении. 

Австралийская шкала 

оценки спастичности 

(ASAS). 

Атаксия Атаксические движения 

должны быть очевидны 

при тестировании 

координации и равновесия 

Качественная оценка 

движений и 

координации. 

Шкала для оценки и 

уровня атаксии 

(SARA), 

модифицированная для 

пара-велоспорта. 
 

Атетоз/Дистония Атетоз должен проявляться 

в ненормальной позе и 

неспособности 

контролировать 

нежелательные движения в 

покое и во время 

активности. 

 

Нарушение зрения Острота зрения 

проверяется с помощью 

диаграммы LogMAR для 

проверки остроты зрения 

на расстоянии с "Е" и/или 

теста рудиментарного 

зрения Беркли. 

Поле зрения может быть 

проверено с помощью 

периметра поля зрения 

Гольдмана, анализатора 

поля Хамфри или Octopus 

Interzeag. Программное 

обеспечение в 

автоматических 

периметрах должно быть 

для полей полного 

диапазона (80º или более), 

а не только для 

центральных полей зрения. 

Эталонным 

стимулом/изоптером 

является Goldman III/4 или 

эквивалент на другом 

оборудовании. 

Острота зрения: 

LogMAR и/или 

рудиментарный тест 

Беркли на зрение. 

Поле зрения: Периметр 

поля зрения Гольдмана, 

анализатор поля зрения 

Хамфри или Octopus 

Interzeag. 
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(статья введена 01.02.18) 

16.5.04. Профили спортивных классов 

Присвоение спортивного класса основывается исключительно на оценке 

группой классификаторов степени, в которой нарушение здоровья 

спортсмена влияет на конкретные задачи и виды деятельности, 

основополагающие для пара-велоспорта. 

Следующие профили спортивных классов определяют дивизион и 

спортивный класс, в котором будет выступать спортсмен. Методы оценки 

каждого из годных типов нарушений, как определено в статье 16.05.003, 

определяют степень тяжести нарушений спортсмена. 

Хотя другие факторы, такие как низкий уровень физической подготовки, 

плохое техническое мастерство и старение, также могут влиять на 

фундаментальные задачи и действия в данном виде спорта, на присвоение 

спортивного класса эти факторы влиять не должны. 

(текст изменен 01.02.18) 

16.5.05. Дивизион: Ручной велосипед 

Спортсмены, отнесенные к классам H1-4, соревнуются на ручном 

велосипеде, приводя его в движение с помощью рук (AP) или с помощью 

туловища (HTP), где обязательным условием является лежачее положение. 

Спортсмены, относящиеся к классу H5, соревнуются в положении стоя на 

коленях (HK). 

16.5.05.1. Спортивный класс: Н1 

Нарушение мышечной силы 

 Тетраплегия с нарушениями, соответствующими двигательному 

полному поражению шейного отдела на уровне С6 или выше; 

 Полная потеря устойчивости туловища и функции нижних 

конечностей; 

 Ограниченное разгибание локтя с мышечным баллом 6 (суммарно 

обоих трицепсов); 

 Двусторонняя потеря функции захвата кисти с мышечной оценкой 1 

или меньше; 

 Травма без повреждения спинного мозга/неполная травма спинного 

мозга с ограничением спортивной активности, эквивалентной профилю 

спортивного класса H1;  
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Гипертонус 

 Двустороннее поражение (квадриплегия) симметричное или 

асимметричное (например, обе стороны поражены одинаково или одна 

сторона больше другой) со спастичностью не менее 3-й степени как в 

нижних, так и в верхних конечностях; 

Атаксия/Атетоз/Дистония 

 Тяжелый атетоз/дистония и (например, большая амплитуда 

чрезмерных движений и длительная продолжительность чрезмерных 

движений); 

 Тяжелая атаксия (например, тяжелая дисметрия и/или тяжелый 

тремор), ноги и туловище поражены больше, чем руки; 

 Умеренное или тяжелое поражение туловища; 

 Ограничение разгибания локтя вследствие гипертонуса (спастичность 

3-й степени); 

(текст изменен 01.02.18) 

 

16.5.05.2. Спортивный класс: Н2 

Нарушение мышечной силы 

 Тетраплегия с нарушениями, соответствующими двигательному 

полному поражению шейного отдела на уровне C7/C8 или выше; 

 Полная потеря устойчивости туловища и функции нижних 

конечностей; 

 Сила трицепса и бицепса не ниже 3-го мышечного класса; 

 Двусторонний нарушенный захват кисти с мышечной оценкой менее 

или равной 3 в одной руке и менее 3 в другой руке; 

 Травма без повреждения спинного мозга/неполная травма спинного 

мозга с ограничением спортивной деятельности, эквивалентным 

спортивному классу H2; 

Гипертонус 

 Асимметричное или симметричное двустороннее поражение со 

спастичностью не менее 2-й степени в верхних и нижних конечностях. 
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Гипертонус при активности, делающая невозможным езду на 

велосипеде или трицикле. 

Атаксия/Атетоз/Дистония 

 Тяжелый атетоз/дистония (например, большая амплитуда чрезмерных 

движений и длительная продолжительность чрезмерных движений). 

Сильный гипертонус, особенно в нижних конечностях, что делает 

невозможным езду на велосипеде или трицикле; 

 Тяжелая атаксия (например, тяжелая дисметрия и/или тяжелый 

тремор), ноги и туловище поражены больше, чем руки; 

 Умеренное или тяжелое поражение туловища; 

 Отсутствие ограничения пассивного разгибания локтя. 

(текст изменен 01.02.10; 01.02.11; 01.02.14; 01.02.18). 

16.5.05.3. Спортивный класс: Н3 

Нарушение мышечной силы 

 Параплегия с нарушениями, соответствующими полному 

двигательному поражению от Th1 до Th10; 

 Стабильность туловища варьируется от очень ограниченной 

стабильности туловища (сила мышц брюшного пресса минимальна) до 

ограниченной стабильности туловища (сила мышц верхнего и нижнего 

отделов брюшного пресса нормальна) с оценкой силы мышц 0-4; 

 Травма без повреждения спинного мозга/неполная травма спинного 

мозга с ограничением спортивной деятельности, эквивалентным 

спортивному классу H3. 

Гипертонус 

 Асимметричное или симметричное двустороннее поражение со 

спастичностью не менее 2-й степени в нижних конечностях и не менее 

1-й степени спастичности в верхних конечностях. Гипертонус при 

активности, затрагивающий туловище или ноги и делающий 

невозможным езду на велосипеде или трицикле; 

 Одностороннее поражение со спастичностью не менее 3-й степени в 

нижней конечности и со смесью гипертонуса/спастичности и 

атаксии/атетоза/дистонии, достаточно сильной, чтобы поразить 
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туловище и ноги, что делает невозможным езду на велосипеде или 

трицикле. 

Атаксия/Атетоз/Дистония 

 Асимметричной или симметричное двустороннее поражение, 

умеренное поражение. Сочетание атаксии/атетоза/дистонии и 

гипертонуса/спастичности; 

 Спастичность не менее 2-й степени в одной или обеих нижних 

конечностях и гипертонус при активности, что делает невозможным 

езду на велосипеде или трицикле. 

 Верхние конечности поражены меньше. 

 Односторонняя тяжелая форма со спастичностью не менее 3-й степени 

в нижней конечности и сочетанием гипертонуса/спастичности и 

атаксии/атетоза/дистонии, достаточно сильной, чтобы поразить 

туловище и ноги, что делает невозможным езду на велосипеде или 

трицикле. 

(текст изменен 01.02.10; 01.02.11; 01.02.14; 01.05.16; 01.02.18). 

16.5.05.4. Спортивный класс: Н4 

Нарушение мышечной силы 

 Параплегия с нарушениями, соответствующими полному поражению 

от Th11 или ниже; 

 Отсутствие функции нижних конечностей/нарушенная функция 

нижних конечностей; 

 Нормальная или почти нормальная стабильность туловища 

(нормальная сила брюшного пресса, оценка мышц 4-5 баллов); 

 Неповреждение спинного мозга/неполное повреждение спинного мозга 

с ограничением спортивной деятельности, эквивалентным 

спортивному классу H4; 

 Дополнительные нарушения, которые не позволяют безопасно 

использовать обычный велосипед, трицикл или находится в положении 

на коленях на ручном велосипеде; 

Нарушение пассивного диапазона движения 
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 Спортсмены с нарушением пассивного диапазона движений с 

профилем ограничения спортивной активности нижних конечностей, 

эквивалентным спортивному классу H4. 

Дефицит конечности 

 Спортсмены с дефицитом нижних конечностей, которые 

соответствуют критериям H5, но имеют дополнительные нарушения, 

которые не позволяют безопасно использовать обычный велосипед или 

находится в положении на коленях на ручном велосипеде; 

Гипертонус 

 Асимметричное или симметричное двустороннее поражение со 

спастичностью 2-й степени в нижних конечностях и степенью от 0-й до 

1-й в верхних конечностях; 

 Одностороннее поражение; по крайней мере, спастичность 2-й степени 

в нижних конечностях и от 0-й до 1-й степени в верхних конечностях; 

 Гипертонус при активности, делающий невозможным использование 

ног на трицикле или велосипеде. 

 Дополнительные нарушения, препятствующие находиться в положении 

на коленях на ручном велосипеде. 

Таксия/Атетоз/Дистония 

 Асимметричное или симметричное двустороннее поражение, от 

легкого до умеренного; 

 Одностороннее поражение, от легкого до умеренного; 

 Умеренное поражение туловища; 

 Спортсмены, которые не могут ездить на велосипеде или трицикле из-

за плохого равновесия и реакции выпрямления туловища; 

 Дополнительные нарушения, препятствующие находиться в положении 

на коленях на ручном велосипеде. 

(текст изменен 01.02.10; 01.02.11; 01.02.14; 01.02.18). 

16.5.05.5. Спортивный класс: Н5 

Спортсмен, который может находиться в положении на коленях без ущерба 

для своего здоровья, должен использовать его и, следовательно, будет 

классифицирован соответствующим образом. 
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Нарушение мышечной силы 

 Параплегия с нарушениями, соответствующими полному поражению 

от Th11 или ниже; 

 Нормальная сила брюшного пресса и нормальная сила разгибания 

туловища (например, нормальный контроль туловища); 

Дефицит конечностей 

 Спортсмены, отвечающие критериям минимального поражения при 

дефиците нижних конечностей, имеющие дополнительные нарушения, 

которые препятствуют безопасному использованию обычного 

велосипеда, но способные находиться в положении на коленях на 

ручном велосипеде. 

Гипертонус 

 Асимметричное или симметричное двустороннее поражение, 

поражены нижние конечности, а верхние конечности нормальные или 

почти нормальные; 

 Одностороннее умеренное/тяжелое поражение; спастичность не менее 

2-й степени в нижней конечности и от 0-й до 1-й степени в верхней 

конечности; 

 Умеренное/нормальное поражение туловища; 

 Гипертонус при активности, что делает невозможным езду на 

велосипеде или трицикле; 

Таксия/Атетоз/Дистония 

 Асимметричное или симметричное двустороннее поражение, от 

легкого до умеренного; 

 Одностороннее поражение, от легкого до умеренного; 

 Умеренное/нормальное поражение туловища; 

(текст изменен 01.02.10; 01.02.14; 01.02.18). 

16.5.06. Дивизион: Трицикл 

Спортсмены в дивизионе "Трицикл" не могут ездить на велосипеде из-за 

отсутствия равновесия и/или ограничений при использовании педалей из-за 

спастичности/дистонии. 
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Тяжелая дисфункция опорно-двигательного аппарата, может иметь 

смешанный характер (атетоз/дистония/спастичность и/или атаксия). 

Одностороннее или двустороннее поражение. 

16.5.06.1. Спортивный класс: Т1 

Невозможность ездить на велосипеде из-за отсутствия равновесия и/или 

серьезных ограничений при использовании педалей из-за 

спастичности/атаксии/атетоза/дистонии. 

Гипертонус 

 Двустороннее или одностороннее поражение, симметричное и 

асимметричное (сильно поражены две, три или четыре конечности); 

 Спастичность 3-й степени в пораженной нижней и верхней конечности 

(конечностях); 

 Слабая функциональная сила в туловище. 

 Гипертонус при активности нижних и верхних конечностей, а также 

туловища, что влияет на осанку и равновесие при езде на трицикле. 

Атаксия 

 Проявление постоянных явных признаков атаксии. 

Атетоз/Дистония 

 Тяжелая степень: Постоянные признаки дистонии/атетоза с большой 

амплитудой движений или крайней интенсивностью позирования. 

(текст изменен 01.02.10; 01.02.11; 01.02.18). 

16.5.06.2. Спортивный класс: Т2 

Невозможность ездить на велосипеде из-за отсутствия равновесия и/или 

умеренного ограничения при использовании педалей из-за спастичности; 

Более плавные движения и лучший контроль над велосипедом. 

Гипертонус 

 Двустороннее или одностороннее поражение, симметричное и 

асимметричное (сильно поражены две, три или четыре конечности); 

 Спастичность 2-й степени в пораженных нижних и верхних 

конечностях. 
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 Может наблюдаться гипертонус при активности. 

Атаксия 

 Проявление постоянных явных признаков атаксии. 

Атетоз/дистония 

 Частые или периодические признаки дискинезии с максимальной или 

умеренной интенсивностью или амплитудой движений. 

(текст изменен 01.02.10; 01.02.11; 01.02.18). 

16.5.07. Дивизион: Велосипед 

16.5.07.1. Спортивный класс: С1 

Мышечная сила/Пассивный диапазон движений 

 Сопоставимая неполная травма спинного мозга или сопоставимая 

множественная инвалидность с балльной оценкой по результатам 

тестирования более 210 баллов. 

Дефицит конечностей 

 Одиночная ампутация выше колена и выше локтя или ниже локтя, на 

одной стороне или по диагонали, с использованием протеза или без 

него; 

 Двойная ампутация через колено с использованием протезов; 

 Двойная ампутация ниже локтя + одиночная ампутация выше колена, 

без протеза. 

Гипертонус/Атаксия/Атетоз 

Двигательная дисфункция, может иметь смешанный характер (атетоз, 

спастичность или атаксия); 

Гипертонус 

 Одностороннее или двустороннее (симметричное/асимметричное) 

тяжелое поражение; 

 Спастичность 3-й степени в нижних и верхних конечностях; 

 Слабая сила в туловище. 

Атаксия 
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 Проявление постоянных явных признаков атаксии 

Атетоз/Дистония 

 Тяжелые степень: Постоянные признаки дистонии/атетоза с большой 

амплитудой движений или крайней интенсивностью позирования; 

 Одностороннее или двустороннее (симметричное/асимметричное). 

(текст изменен 01.02.10; 01.02.11; 01.02.17; 01.02.18) 

16.5.07.2. Спортивный класс: С2 

Мышечная сила/пассивный диапазон движений 

 Сопоставимая неполная травма спинного мозга или сопоставимые 

множественные нарушения с результатом тестирования от 160 до 209 

баллов; 

 Ограниченный диапазон движений тазобедренного или коленного 

сустава или мышечная слабость, при которой невозможно выполнить 

функциональный полный оборот велосипедного шатуна. В этом случае 

радиус шатуна должен быть ограничен 0 см (шатун должен быть 

зафиксирован). 

Дефицит конечности: 

 Одиночная ампутация выше локтя с использованием протеза или без 

него + Одиночная сквозная ампутация колена с использованием 

протеза; 

 Двойная ампутация ниже локтя + Одиночная сквозная ампутация 

колена с использованием нижнего протеза; 

 Двойная ампутация ниже колена с использованием протезов + 

Одиночная ампутация выше локтя без использования протеза верхней 

конечности; 

 Одиночная ампутация выше колена, без протеза, может иметь опору 

для культи. 

Гипертонус/атаксия/атетоз 

Двигательная дисфункция, может иметь смешанный характер (атетоз, 

спастичность или атаксия): 

Гипертонус 
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 Умеренный односторонний или двусторонний 

(симметричный/асимметричный); 

 Спастичность 2-й степени в пораженных нижних и верхних 

конечностях. 

 Гипертонус при активности часто наблюдается в одной или нескольких 

пораженных конечностях. 

Атаксия 

 Частые и умеренные или тяжелые признаки атаксии. 

Атетоз/дистония 

 Частые или периодические признаки дискинезии с максимальной или 

умеренной интенсивностью или амплитудой движений; 

 Односторонний или двусторонний (симметричный/асимметричный). 

(текст изменен 01.02.10; 01.02.11; 01.02.18) 

16.5.07.3. Спортивный класс: С3 

Мышечная сила/пассивный диапазон движений 

 Сопоставимая неполная травма спинного мозга или сопоставимые 

множественные нарушения с результатом тестирования от 110 до 159 

баллов. 

 Ограниченный диапазон движений тазобедренного или коленного 

сустава, при которой нормальный функциональный полный оборот 

велосипедного шатуна невозможен. В этом случае велосипедист может 

укоротить шатун до оптимального размера. 

Дефицит конечности 

 Одиночная ампутация выше локтя, без протеза + одиночная ампутация 

ниже колена с использованием протеза; 

 Одиночная ампутация через колено или выше колена с использованием 

протеза + одиночная ампутация ниже колена 

 Одиночная ампутация ниже локтя, через колено или выше колена, с 

использованием протеза или без него; 

 Двойная ампутация ниже колена, с использованием протезов. 
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Гипертонус 

 Умеренно выраженный односторонний или двусторонний 

(симметричный/асимметричный); 

 Спастичность 2-й степени нижних конечностей, нижние конечности 

более поражены; 

 Спастичность 1-й степени в верхних конечностях. 

 Часто наблюдается гипертонус при активности. 

Атаксия 

 Проявляются периодические и легкие или умеренные признаки 

атаксии. 

Атетоз/дистония 

 Перемежающиеся признаки дискинезии с субмаксимальной или 

умеренной интенсивностью или амплитудой движений; 

 Односторонний или двусторонний (симметричный/асимметричный). 

(текст изменен 01.02.10; 01.02.11; 01.02.18) 

 

16.5.07.4. Спортивный класс: С4 

Мышечная сила/пассивный диапазон движений 

 Сопоставимая неполная травма спинного мозга или сопоставимые 

множественные нарушения с балльной оценкой по результатам 

тестирования от 60 до 109 баллов. 

 Ограниченная диапазона движений тазобедренного или коленного 

сустава, при которой нормальный функциональный полный оборот 

велосипедного шатуна невозможен. В этом случае велосипедист может 

укоротить шатун до оптимального размера. 

Дефицит конечности 

 Одиночная ампутация ниже колена с использованием протеза + 

одиночная ампутация ниже локтя с использованием протеза или без 

него; 

 Одиночная ампутация ниже колена с использованием протеза; 
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 Двойная ампутация ниже локтя с использованием или без 

использования протеза, обеспечивающего максимально возможный 

функциональный контакт с рулем. 

Гипертонус 

 Умеренный односторонний или двусторонний 

(симметричный/асимметричный); 

 Спастичность 1-й степени в нижних конечностях; 

 Спастичность 1-й степени в верхних конечностях; 

 Иногда наблюдается гипертонус при активности. 

Атаксия 

 Проявляются периодические слабые или едва заметные признаки 

атаксии. 

Атетоз/дистония 

 Перемежающиеся признаки дискинезии с умеренной или слабой 

интенсивностью или амплитудой движений; 

 Односторонний или двусторонний (симметричный/асимметричный). 

(текст изменен 01.02.10; 01.02.11; 01.02.18) 

16.5.07.5. Спортивный класс: С5 

Этот спортивный класс предназначен для спортсменов, которые отвечают 

критериям минимального поражения, как указано ниже: 

Мышечная сила/пассивный диапазон движений 

 Сопоставимая неполная травма спинного мозга или сопоставимые 

множественные нарушения с результатом тестирования от 20 до 59 

баллов. Например: 

 Потеря функционального захвата или пассивного диапазона 

движений, влияющего на управление. В качестве доказательства 

потери функционального захвата спортсмен не сможет управлять 

рычагами переключения передач и тормозов, установленными на 

руле, с помощью пораженной или нарушенной конечности; или, 

 Потеря мышечной силы или пассивного диапазона движений, 

влияющих на аэродинамическое положение. 



 

52 
 

Дефицит конечности 

 Ампутация всех пальцев и большого пальца (через ПФС) или дисмелия 

без функционального захвата. В качестве доказательства потери 

функционального захвата, пострадавший спортсмен не сможет 

управлять рычагами переключения передач и тормозов с помощью 

пораженной или нарушенной конечности; или 

 Ампутация стопы по Лисфранку или сопоставимой дисмелии. 

Этот класс также включает в себя: 

 Одиночная ампутация выше локтя с протезом или без него; 

 Одиночная ампутация ниже локтя с использованием протеза. 

Разница в длине ног 

 Разница в длине правой и левой ног должна быть равна или превышать 

7 см. 

Гипертонус 

 Спастичность 1-й или более высокой степени в пораженной руке или 

ноге (только в одной пораженной конечности, например, лодыжке, 

колене или локте); 

 Плюс явные неврологические признаки, включающие: 

 Положительный односторонний или двусторонний тест 

Хоффмана/Бабинского; 

 Заметно оживленные рефлексы или четкие различия в рефлексах 

слева и справа. 

Атаксия 

 Проявляет эпизодические, слабые или едва заметные признаки атаксии. 

Атетоз/дистония 

 Периодические признаки дискинезии с легкой или едва заметной 

интенсивностью или амплитудой движений; 

 Односторонний или двусторонний (симметричный/асимметричный). 

(текст изменен 01.02.10; 01.07.10; 01.02.11; 01.02.18) 
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16.5.08. Дивизион: Тандем 

16.5.08.1. Спортивный класс: В 

Этот спортивный класс применяется к спортсменам с нарушением зрения 

(VI), которые соответствуют критериям минимального поражения зрения. 

Хотя в пара-велоспорте существует один спортивный класс для спортсменов 

с нарушением зрения (VI) (B), спортсмены обозначены как B1, B2, B3 в 

классификационном мастер-списке в соответствии с классами IBSA: 

http://www.ibsasport.org/classification/. 

Критерии минимального поражения для спортсменов с нарушением зрения 

были установлены на основе скорректированного зрения спортсмена. 

Разница в подходе к спортсменам с нарушением зрения должна 

рассматриваться в историческом контексте классификации для этих 

спортсменов, которая представляет собой оценку зрения с "наилучшей 

коррекцией", используемой в контексте медицинской диагностики остроты 

зрения. 

Чтобы иметь право участвовать в соревнованиях по пара-велоспорту, 

спортсмен должен соответствовать обоим нижеприведенным критериям: 

 Спортсмен должен иметь хотя бы одно из следующих нарушений: 

 нарушение структуры глаза; 

 нарушение оптического нерва/оптических путей; 

 нарушение зрительной коры головного мозга 

 Нарушение зрения спортсмена должно приводить к остроте зрения 

менее или равной LogMAR 1.0 (6/60) или к ограничению поля зрения 

менее чем на 40 градусов в диаметре. 

Методы оценки 

Все оценки спортсмена и присвоение спортивного класса должны быть 

основаны на оценке остроты зрения в глазу с лучшей остротой зрения или 

поля зрения при ношении наилучшей оптической коррекции. 

В зависимости от остроты зрения спортсмена, острота зрения проверяется с 

помощью диаграммы LogMAR для проверки остроты зрения на расстоянии с 

Е-образной оптонометрической таблицей и/или теста рудиментарного зрения 

Беркли. 

Поле зрения может быть проверено с помощью: Периметра поля зрения 

Гольдмана, анализатора поля зрения Хамфри или Octopus Interzeag. 

http://www.ibsasport.org/classification/
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Программное обеспечение в автоматических периметрах должно быть для 

полей полного диапазона (80º или более), а не только для центральных полей 

зрения.  

Спортсмены, участвующие в соревнованиях с использованием любых 

корректирующих приспособлений (например, очков, линз), должны 

присутствовать на оценочной сессии с этими приспособлениями и рецептом 

на них. 

Спортсмен, уличенный в использовании корректирующих устройств во 

время соревнований, которые не были заявлены во время оценочной сессии, 

может быть подвергнут дальнейшему расследованию на предмет 

намеренного введения в заблуждение  (см. статью 16.4.012). 

Спортсмены должны заявить UCI о любых изменениях в своей оптической 

коррекции до начала соревнований. Если статус спортивного класса 

спортсмена пересмотрен с фиксированной датой пересмотра или 

подтвержден, статус спортивного класса спортсмена будет изменен на 

«Пересмотр». Затем спортсмен должен пройти оценку спортсмена перед 

следующим соревнованием в соответствии с положениями этих Правил 

классификации. В противном случае может быть проведено расследование 

по факту намеренного введения в заблуждение  (см. статью 16.4.012). 

Любой вспомогательный персонал спортсмена, сопровождающий спортсмена 

во время процедуры оценки, должен оставаться вне поля зрения таблиц 

остроты зрения во время оценки. 

Согласно положениям, изложенным в настоящих Правилах классификации, 

наблюдение во время соревнования не применяется к спортсменам с 

нарушением зрения. 

(текст изменен 01.02.18) 

16.5.09. Типы негодных поражений для всех спортсменов 

Примеры поражений, не входящих в число годных, включают, но не 

ограничиваются следующим: 

 Боль; 

 Нарушение слуха; 

 Низкий мышечный тонус; 

 Гипермобильность суставов; 
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 Нестабильность суставов, например, нестабильность плечевого 

сустава, повторяющийся вывих сустава; 

 Нарушенная мышечная выносливость; 

 Нарушенные двигательные рефлекторные функции; 

 Нарушенные функции сердечно-сосудистой системы; 

 Нарушение дыхательных функций; 

 Нарушение метаболических функций; и 

 Тики и манерность, стереотипии и моторная персеверация. 

(текст изменен 01.02.18) 

16.5.10. Заболевания, не являющиеся основными заболеваниями для всех 

спортсменов 

Ряд заболеваний не приводит к годному поражению и не является основными 

заболеваниями. Спортсмен, у которого есть заболевание (включая, но не 

ограничиваясь, одним из заболеваний, перечисленных в списке годных 

поражений), но нет основного заболевания, не будет годным для 

соревнований в пара-велоспорте.  

Заболевания, которые преимущественно причиняют боль; преимущественно 

приводят к усталости; преимущественно являются причиной 

гиперподвижности сустава или гипотонии; или преимущественно имеют 

психологическую или психосоматическую природу, не приводят к годному 

поражению. Примеры: 

Примеры заболеваний, которые преимущественно причиняют боль, 

включают дисфункционально-болевой синдром, фибромиалгию или 

сложный регионарный болевой синдром.  

Примером заболеваний, которые преимущественно вызывает усталость, 

является синдром хронической усталости.  

Примером заболеваний, которые преимущественно вызывает 

гиперподвижность или гипотонию, является синдром Элерса - Данлоса.  

Примеры заболеваний, которые преимущественно имеют психологическую 

или психосоматическую природу, включают конверсионные расстройства 

или посттравматическое стрессовое расстройство. 

(текст изменен 01.02.18) 
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Раздел VI. Чемпионаты мира по пара велоспорту 

Программа 

16.6.01. Смотрите статью 9.1.011 Регламента UCI 

(текст изменен 26.06.07, 01.01.09, 01.07.10, 01.10.13) 

Участие 

16.6.02. Смотрите статью 9.2.062 Регламента UCI 

(текст изменен 01.02.11, 01.10.13) 

16.6.03. Статья отменена 01.10.13 

16.6.04. Статья отменена 01.10.13 

 

 
  


