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Первая часть: Общие положения
1. Область применения
Использование
1.1 Настоящие Правила и положения классификации игроков в настоящем
документе именуются «Правила классификации». Они были подготовлены
Международной Федерацией Баскетбола на колясках
(IWBF) с целью
реализации требований Классификационного кодекса МПК 2015 г. и
международных стандартов.
1.2 Правила классификации были приняты IWBF .
1.3 Настоящие Правила классификации ссылаются на ряд приложений. Эти
приложения составляют неотъемлемую часть настоящих
Правил
классификации.
1.4 Настоящие Правила классификации являются частью Правил и Положений
IWBF
1.5 Настоящие Правила классификации дополнены Руководством по
классификации и рядом форм по классификации, которые уже были
подготовлены для оказания помощи при Оценке Игрока. Руководство и формы
опубликованы на сайте IWBF, IWBF может время от времени вносить в них
поправки.
Классификация
1.6 Классификация проводится с целью:
a) определения, кто имеет право принимать участие в соревнованиях по
баскетболу на колясках и, следовательно, у кого есть возможность стать игроком
в баскетболе на колясках на международном уровне; а также
б) распределения игроков по Спортивным Классам, обеспечения минимизации
влияния Допустимого Поражения на участие в соревнованиях и подтверждения,
что спортивное мастерство определяет, какой Игрок или команда, в конечном
счете, окажется победителем.
Применение
1.7 Настоящие Правила Классификации применяются ко всем Игрокам и
Персоналу Команды, которые зарегистрированы и / или лицензированные в
IWBF, и / или участвуют в любых мероприятиях или соревнованиях,
организованных, санкционированных или признанных на IWBF.
1.8 Настоящие Правила Классификации трактоваться и применяться вместе со
всеми другими применимыми правилами и положениями IWBF, включая,
помимо прочего, спортивные технические правила IWBF. В случае любого
противоречия между настоящими Правилами Классификации и любыми
другими правилами, Правила Классификации имеют преимущественную силу.
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Международная Классификация
1.9 IWBF разрешит игроку участвовать в международных соревнованиях только
в том случае, если этому игроку был назначен спортивный класс (отличный от
спортивного класса «Не годен») и ему был присвоен статус спортивного класса в
соответствии с настоящими Правилами Классификации .
1.10 IWBF предоставит возможность игрокам получить спортивный класс и
статус спортивного класса в соответствии с настоящими Правилами
классификации на признанных соревнованиях (или в других местах,
определенных IWBF). IWBF будет заранее сообщать
спортсменам,
национальным федерациям о месте проведения соревнований, на которых
будет проводиться классификация.
Толкование и связь с Кодексом
1.11Ссылки на «статью» означают статью настоящих Правил классификации,
ссылки на «Приложение» означают Приложение к настоящим Правилам
классификации, и термины, использованные в настоящих Правилах
классификации, обозначены в Словаре настоящих Правил классификации
1.12 Ссылки на «спорт» в настоящих Правилах классификации относятся к
баскетболу на колясках.
1.13 Приложения к настоящим Правилам классификации являются частью
настоящих классификационных правил, они могут быть изменены, дополнены
и / или заменены на IWBF от времени до времени.
1.14 Заголовки в настоящих Правилах классификации используются для
удобства только и не имеют никакого отличия от статьи или статей, на которые
они ссылаются.
1.15 Настоящие Правила классификации должны применяться и толковаться
как независимый текст, но таким образом, который соответствует
Классификационному Кодексу МПК 2015 года и сопровождающим
Международным стандартам.
Положение о переходном периоде
1.16 Положение о переходном периоде применяется к настоящим Правилам
классификации в период с 1 октября 2021 года по 31 декабря 2022года .
1.17 Положение о переходном периоде применяется только к игрокам, которые
прошли оценку соответствия (этап 1 оценки игрока) в период с 1 февраля 2020
года по 30 сентября 2021 года и получили подтверждение от IWBF о том, что у
них есть годное поражение для баскетбола на колясках (согласно Кодекс
классификации спортсмена МПК и Международному стандарту годных
поражениях МПК).
1.18 Детали Положения о переходном периоде изложены в Приложении Один.
1.19 Переходный период заканчивается 31 декабря 2022.
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2 Роли и обязанности
2.1 Личной обязанностью игроков, вспомогательного персонала спортсмена и
персонала классификации является ознакомление со всеми требованиями
настоящих Правил классификации.
Обязанности игрока
2.2 Роли и обязанности игроков включают:
а) наличие знаний и соблюдение всех применимых положений, правил и
процессов, установленных настоящими Правилами классификации;
b) честное и добросовестное сотрудничество во время оценки игрока и любых
других процессов классификации и/или связанных процедур;
с) предоставление адекватной, точной и полной информации о Заболеваниях и
Годном поражениям, в IWBF и чтобы IWBF была информирована о любых
изменениях в этой информации;
d) сотрудничество по любым расследованиям возможных нарушений
настоящих Правил классификации; а также
e) активное участие в процессе образования и повышения осведомленности, и в
исследованиях по Классификации, обмениваясь личным опытом и знаниями.
Обязанность Вспомогательного персонала команды
2.3 Роли и обязанности
предусматривают:

Вспомогательного

персонала

команды

a) наличие знаний и соблюдение всех применимых положений, правил и
процессов, установленных настоящими Правилами классификации;
b) использование своего влияния на ценности и поведение Игроков для
развития позитивного и сплочѐнного отношения к Классификации и
коммуникации; и
c) использование своего влияния на ценности и поведение Игроков для
развития позитивного и сплочѐнного отношения к Классификации и
коммуникации; а также
d) сотрудничество по любым расследованиям
настоящих Правил классификации.

возможных

нарушений

Обязанность Классификационного персонала
2.4 Роли и обязанности Классификационного персонала предусматривают:
a) наличие практических знаний обо всех применимых политиках, правилах и
процессах , установленных настоящими Правилами классификации;
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b) использование своего влияние на развитие позитивного отношения к
классификации и установления сотрудничества по вопросам, касающихся
классификации;
c) содействие в разработке, управлении и внедрении классификационных
систем, в том числе участие в образовательных программах и научных
исследованиях; а также
d) сотрудничество при любых расследованиях, касающихся нарушений
настоящих Правил классификации.
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Часть 2: Классификационный Персонал
3 Классификационный Персонал
3.1 Классификационный Персонал имеет основополагающее значение для
эффективного применения настоящих Классификационных правил. IWBF
назначает Классификационный Персонал, каждый из которых имеет ключевое
значение в организации, реализации и управлении Классификацией IWBF.
Руководитель Классификации
3.2 Руководитель Классификации IWBF избирается членскими организациями
на Всемирном конгрессе и отвечает за организацию, управление, координацию
и выполнение всех мероприятий по Классификации. В IWBF избранный
Руководитель классификации является Старшим Классификатором.
3.3 Если Руководитель Классификации IWBF не может быть избран, то IWBF
может назначить другое лицо или группу лиц (при условии, что такое лица или
группа лиц соглашается соблюдать IWBF Кодекс поведения Классификаторов
(Приложение Шесть) на роль Руководителя Классификации IWBF или
Старшего Классификатора.
3,4 Руководитель Классификации IWBF должен иметь Сертификацию
Классификатора.
3.5 Руководитель Классификации IWBF может делегировать конкретные
обязанности и / или передавать конкретные задачи назначенным
Классификаторам или другим лицам, назначенным IWBF.
3.6 Настоящими Правилами Классификации не запрещается назначение
Руководителя Классификации в качестве Классификатора и / или Старшего
Классификатора.
Классификаторы
3.7 Классификатор - это официальное лицо, уполномоченное
оценки Спортсменов в качестве члена Группы Классификаторов.
Старший Классификатор

IWBF для

3.8 Старший Классификатор - это Классификатор, назначенный IWBF с целью
организации, управления, координации и выполнения всех мероприятий по
Классификации в рамках конкретного соревнования или другом мероприятии,
определенным IWBF. В частности, IWBF может потребовать от Старшего
Классификатора:
3.8.1 определить тех Игроков, которые должны будут пройти Процедуру
оценки;
3.8.2 руководить классификаторами для обеспечения соблюдения настоящих
Правил классификации вовремя Классификации;
3.8.3 управлять процедурой рассмотрения протестов совместно с IWBF; - и
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3.8.4 поддерживать связь с соответствующими организаторами соревнований с
целью обеспечения решения вопросов связанных с проездом, проживанием и
другими логистическими вопросами, чтобы Классификаторы могли выполнять
свои обязанности во время соревнований.
3.9 Старший классификатор может делегировать определенные обязанности
и/или передать определенные задачи другим классификаторам, имеющим
соответствующую квалификацию, или другим квалифицированным
должностным лицам или представителям IWBF, и/или квалифицированным
лицам в местном оргкомитете соревнования.
Классификаторы-стажѐры
3.10 Классификатор-стажѐр - это лицо, которое проходит официальное
обучение в IWBF.
3,11 IWBF может назначить Классификатора-стажера для участия в некоторых
или всех компонентах Оценки Игрока под руководством Классификационной
комиссии для формирования профессиональных знаний Классификатора.
4 Компетенции классификатора, обучение и получение сертификата
4.1 Классификатор будет уполномочен действовать в качестве классификатора,
если этот классификатор получил от IWBF сертификат, удостоверяющий, что
он имеет соответствующую компетентность классификатора.
4.2 IWBF должен обеспечить обучение и обучение классификаторов, чтобы
гарантировать получение классификаторами и / или поддержание компетенций
классификатора .
4.3 IWBF должна определить и опубликовать компетенцию классификатора
прозрачным и доступным способом. Компетенция классификатора должна
включать:
4.3.1 полное понимание этих Правил классификации;
4.3.2 понимание баскетбола на колясках, в том числе понимания технических
правил данного вида спорта;
4.3.3 понимание Классификационного Кодекса МПК и Международных
стандартов; и
4.3.4 профессиональную квалификацию, уровень опыта, навыков и/или
компетентности, чтобы действовать в качестве классификатора
IWBF. Она означает, что классификаторы должны также:
a) Быть дипломированным медицинским работником в области, относящейся к
годной категории поражения, которую IWBF по собственному усмотрению
считает приемлемой, например, врач или физиотерапевт; и / или
b) Иметь обширный тренерский опыт или другую соответствующую
квалификацию в баскетболе на колясках; или признанное и уважаемое
академическое образование, которое охватывает необходимый уровень
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опыта и знаний в анатомии, биомеханике и специфике вида спорта, и которое
IWBF по собственному усмотрению считает приемлемой.
4.4 IWBF должна утвердить процесс сертификации классификатора, с
помощью которого оценивается компетентность классификатора. Этот процесс
включает:
4.4.1 процесс сертификации классификаторов стажеров;
4.4.2 оценку качества в период сертификации;
4.4.3 процесс обработки недоброкачественной работы, включая
возможность исправления и/или отказа в сертификации; и
4.4.4 процесс периодической повторной сертификации классификаторов.
4.5 IWBF должна определить критерии для начального уровня, применимые к
людям, которые желают стать классификаторами стажерами. IWBF должна
обеспечить подготовку классификаторов стажеров на начальном уровне.
4.6 IWBF должна обеспечить дальнейшее образование классификаторов с
целью их сертификации и периодической аттестации.
4.7 IWBF может создать классификатору определенные ограничения, включая
(но не ограничивая):
4.7.1 ограничение на тип поражений, в отношении которых Классификатор
сертифицирован для работы в качестве классификатора;
4.7.2 ограничение на отдельные компоненты оценки спортсмена, в отношение
которых сертифицирован Классификатор;
4.7.3 ограничение по уровню соревнования или мероприятия, в отношение
которых Классификатор сертифицирован;
4.7.4 максимальный период времени, в течение которого Сертификация
Классификатора действительна;
4.7.5 сертификация Классификатора должна быть перепроверена в течение
определенного
периода
времени
в
отношение
Компетентности
Классификатора;
4.7.6 классификатор может лишиться сертификации Классификатора,
если IWBF не удовлетворена Компетенциями Классификатора; и/или
4.7.7 классификатор может заново получить сертификацию классификатора,
если, по мнению IWBF Классификатор обладает требуемыми Компетенциями
5 Кодекс поведения классификатора
5.1 Надѐжность Классификации в IWBF зависит от профессионального
поведения Классификационного персонала. IWBF должна установить критерии
стандартов профессионального поведения, которые называются Кодекс
Поведения Классификатора IWBF.
5.2 Весь Классификационный персонал должен соблюдать Кодекс Поведения
Классификатора IWBF.
5.3 Любой, кто полагает, что классификационный персонал, возможно,
действовал способом, нарушающим Кодекс поведения классификатора, должен
сообщить об этом в IWBF.
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5.4 Если IWBF получит такое сообщение, то она должна его проверить, и в
случае необходимости принять дисциплинарные меры.
5.5 IWBF имеет право определить на своѐ усмотрение, имеет ли Классификатор
фактические, мнимые или потенциальные конфликты интересов.
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ЧАСТЬ ТРИ. ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ СПОРТСМЕНА
6. Общие положения
6.1 IWBF дала определение в этих Правилах процессу классификации,
критериям оценки и методологии, посредством которых игрокам будет
назначен спортивный класс и определен статус спортивного класса. Этот
процесс именуется как оценка спортсмена.
6.2 Оценка игрока включает ряд действий, и поэтому данные Правила
классификации включают положения относительно:
6.2.1 оценки наличия у игрока Годного поражения для баскетбола на колясках;
6.2.2 оценки соответствия игрока Критериям минимального поражения для
IWBF; и
6.2.3 назначения спортивного класса (и определения статуса спортивного
класса) в зависимости от степени, до которой игрок в состоянии выполнить
определенные задачи и действия, основные для баскетбола на колясках.
Оценка Годного поражения
7.1 Любой игрок, желающий соревноваться в IWBF, должен иметь годное
поражение, и данное годное
поражение должно быть постоянным.
7.2 Приложение Два - Годные виды поражения для баскетбола на
колясках настоящих Правил Классификации даѐт определение годного
поражения (ий), которое игрок должен иметь, чтобы соревноваться в виде
спорта, регулируемым
7.3 Любое поражение, не попавшее в перечень годных поражений:
Приложения Два: Не годные поражения.
Приложение Три включает примеры не годных поражений.
Оценка Годного приложения
7.4 IWBF должна определить, есть ли у игрока годное поражение.
7.4.1 Чтобы удостовериться, что у спортсмена есть годное поражение, IWBF
может потребовать, чтобы игрок продемонстрировал, что имеет основное
заболевание. Приложение Три перечисляет примеры заболевания, которые не
являются основными.
7.4.2 Методы, с помощью которых IWBF определяет, что отдельный игрок
имеет годное поражение, используются IWBF по собственному усмотрению.
IWBF может посчитать, что годное поражение игрока достаточно очевидно, и
поэтому доказательства годного поражения спортсмена не требуются.
7.4.3 Если в ходе определения наличия у игрока годного поражения IWBF
узнает, что игрок имеет заболевание, воздействие которого может быть
небезопасным для участия в соревнованиях этого игрока, или имеется риск для
здоровья игрока (или других игроков), когда этот спортсмен соревнуется, то
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игроку могут назначить статус «Классификация не завершена» (CNC) в
соответствии со Статьей 10 данных Правил классификации. В таких случаях
IWBF должна объяснить основание этого назначения соответствующей
Национальной членской организации.
7.5 Игрок обязан (по запросу) направить в IWBF диагностическую
информацию, которая должна быть предоставлена следующим образом:
7.5.1 Соответствующие Национальные организации должны представить в
медицинской диагностике Форму для IWBF после завершения регистрации
игрока.
7.5.2 Медицинская диагностическая форма должна быть заполнена на
английском языке и датирована и подписана сертифицированным врачом.
7.5.3 По требованию IWBF Медицинская диагностическая форма должна быть
направлена вместе с соответствующей диагностической информацией.
7.6 IWBF может потребовать, чтобы спортсмен повторно предоставил
медицинскую диагностическую форму (с необходимой диагностической
информацией), если IWBF по собственному усмотрению посчитает, была
неполной или противоречивой.
7.7 IWBF может сама рассмотреть диагностическую информацию, и/или может
для этого назначить Комитет по оценке годности.
7.8 Процедура, в рамках которой осуществляется формирование Комитета по
оценке годности и рассматривается Диагностическая информация должна
удовлетворять следующим требованиям :
7.8.1Руководитель
классификации
IWBF
должен
уведомить
соответствующие Национальные органы о необходимости представить
Диагностическую информацию от имени игрока. руководитель
классификации IWBF также должен объяснить, какая именно
Диагностическая информация требуется, и для чего.
7.8.2Руководитель классификации IWBF должен установить сроки, в
которые должна быть предоставлена Диагностическая информация.
7.8.3Руководитель классификации IWBF должен назначить комитет по
оценке годности. В комитет по оценке годности, если это возможно,
должны войти сам руководитель классификации и как минимум два
других эксперта, имеющих соответствующие медицинские квалификации.
Все члены комитета по оценке годности должны подписать
соответствующие обязательства по конфиденциальности.
7.8.4 Если руководитель классификации IWBF считает, что не обладает
необходимой компетенцией, чтобы оценить Диагностическую информацию,
он не будет принимать участие в рассмотрении Диагностической информации,
но будет оказывать содействие комитету по оценки годности.
7.8.5 Насколько это возможно, комитету по оценке годности не следует
сообщать сведения о личности игрока и источниках Диагностической
информации. Каждый член комитета по оценке годности должен будет
рассмотреть Диагностическую информацию и решить, имеется ли
Допустимое Поражение.
7.8.6 Если комитет по оценке годности придет к заключению, что игрок
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имеет Допустимое Поражение, то игроку будет разрешено участвовать в
процедуре оценке спортсмена Группой классификаторов.
7.8.7 Если комитет по оценке годности решит, что игрок не имеет
Допустимого Поражения, руководитель классификации IWBF должен
будет в письменной форме сообщить об этом решении соответствующему
Национальному органу. Национальный орган получает возможность
высказать свои замечания по решению и возможность предоставить
дополнительную Диагностическую информацию комитету по оценке
годности. Если решение будет впоследствии пересмотрено,
руководитель классификации IWBF должен будет проинформировать об
этом Национальный орган.
7.8.8 Если это решение не будет изменено, руководитель классификации
IWBF должен будет в письменной форме сообщить об этом решении
Национальному органу.
7.8.9 Комитет по оценке годности может принимать свои решения
большинством голосов. Если руководитель
классификации IWBF
входит в состав комитета по оценке годности, он или она может наложить
вето на любое решение, если он или она не соглашается с тем, что
Диагностическая информация подтверждает вывод о том, что игрок имеет
Годное Поражение.
7.9 IWBF может делегировать одну или несколько из описанных выше
функций Группе классификаторов.
8 Критерии минимального поражения
8.1 Игрок, который хочет участвовать в соревнованиях по баскетболу на
колясках, должен иметь Допустимое Поражение, которое соответствует
критериям минимального поражения в баскетболе на колясках.
8.2 IWBF установила критерии минимального поражения, чтобы убедиться в
том, что степень воздействия годного поражения игрока позволяет ему
выполнить определенные задачи и действия, фундаментальные для баскетбола
на колясках.
8.3 Приложение Четыре к данным Правилам классификации устанавливают
критерии минимального поражения, применимые для баскетбола на колясках, и
процесс, которым оценивается соответствие игрока критериям минимального
поражения Группой классификации, как часть процедуры оценки.
8.4 Любому игроку, который не соответствует критериям минимального
поражения в баскетболе на колясках, должен быть присвоен спортивный класс
«Не годен» (NE) для баскетбола на колясках. Игроку, который
не
соответствует критериям минимального поражения будет назначен
спортивный класс «Не годен» (NE) для баскетбола на колясках.
8.5 Группа классификаторов
должна оценить, соответствует ли игрок
критериям минимального поражения. Это является частью процедуры оценки.
До участия в процедуре оценки, игрок должен доказать, что у него есть
соответствующее годное поражение.
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8.6 В связи с использованием адаптивного оборудования критерии
минимального поражения не должны учитывать степень, в которой
использование адаптивного оборудования может повлиять на то, как игрок
сможет выполнять конкретные задачи и действия в баскетболе на колясках.
9 Спортивный класс
9.1 Спортивный класс представляет собой категорию, определяемую
IWBF в настоящих Классификационных правилах, в котором игроки
присваиваются категории в соответствии с их умением выполнять вне
соревнований специальные задания и действия, являющиеся
основными для баскетбола на колясках.
9.1.1 Игроку, который имеет состояние здоровья, которое не приводит к
годному поражению или имеет поражение, которое не является годным
поражением для баскетбола на колясках присваивается спортивный класс «Не
годен» (NE) в соответствии с положениями статьи 18 настоящих Правил
классификации.
9.1.2 Игроку, который соответствует критериям минимального поражения (MIC)
для Баскетбола на колясках, должен быть назначен спортивной класс (с учетом
положений настоящих Правил классификации, касающихся неявки на оценку
спортсмена и приостановления оценки спортсмена).
9.1.3 За исключением назначения спортивного класса не годен (NE) IWBF (в
соответствии со статьей18.1) ,определение спортивного класса должно
основываться исключительно на оценке Группой классификаторов степени, в
которой годное поражение спортсмена влияет на конкретные задачи и виды
деятельности, имеющие основополагающее значение заданий и действий,
являющихся основными для баскетбола на колясках. Такая оценка должна
проводиться в контролируемой несоревновательной обстановке, что позволяет
проводить повторное наблюдение за ключевыми задачами и действиями.
9.2 В Приложение пять настоящих Правил классификации указываются
методология оценки и критерии оценки для определения спортивного класса и
присвоения статуса спортивного класса.
10 Классификация не завершена
10.1 Если на каком-либо этапе оценки игрока IWBF или Группа
классификаторов не в состоянии определить спортивный класс спортсмена,
руководитель классификации IWBF или соответствующий старший
классификатор могут назначить этому спортсмену статус как незавершенная
классификация (CNC).
10.2 Обозначение классификация не завершена (CNC) не является спортивным
классом и не подпадает под действие положений настоящих Правил
классификации, касающихся протестов. Обозначение классификация не
завершена (CNC) будет, однако, регистрироваться для классификационного
мастер-листа IWBF.
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10.3 Игрок, который имеет обозначение как "классификация не завершена"
(CNC), не может участвовать в соревнованиях. IWBF.
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ЧАСТЬ ЧЕТЫРЕ: Оценка спортсмена и Группа классификаторов
11 Группа классификаторов
11.1 Классификационная группа-это группа классификаторов, назначаемых
IWBF для проведения некоторых или всех компонентов оценки игрока
.
Общие положения
11.2 Группа классификаторов должна состоять как минимум из 2 (двух)
классификаторов, сертифицированных IWBF , при этом хотя бы один
классификатор должен обладать медицинской квалификацией. Старший
Классификатор может предусмотреть, чтобы Группа классификаторов состояла
только из одного Классификатора — при условии, что Классификатор
обладает медицинской квалификацией.
11.3 Чтобы игрок получил международную классификацию необходимо,
чтобы 2 (два) Международные классификатор пришли к соглашению о классе
классификации.
11.4 Классификатор стажер может быть частью Группы классификаторов в
дополнение
к
необходимому
количеству
сертифицированных
классификаторов, и может участвовать в оценке спортсмена.
12 Обязанности Группы классификаторов
12.1 Группа классификаторов несет ответственность за проведение Оценки
игрока. В рамках Процедуры оценки Группа классификаторов:
12.1.1 оценивает Годность поражения игрока Критериям Минимального
поражения;
12.1.2 оценивает степень до которой спортсмен в состоянии выполнить
Определенные задачи и действия, фундаментальные
для баскетбола на колясках); и
12.1.3. проводит наблюдение на соревнованиях.
12.2 После процедуры оценки Группа классификаторов должна назначить
спортивный класс и определить статус спортивного класса или указать
классификацию не завершенной (CNC).
12.3 Если IWBF не запрашивает Группу классификаторов провести до
процедуры оценки оценку годности игрока, то IWBF должна сама провести
оценку того, имеет ли игрок годное поражение.
12.4
Процедура
оценки
должна
проходить
в
контролируемой
несоревновательной обстановке, позволяющей проводить повторное
наблюдение за ключевыми задачами и действиями.
12.4.1 Хотя другие факторы, такие как низкий уровень физической подготовки,
низкий технический уровень и возраст, также могут влиять на основные задачи
и виды деятельности в баскетболе на колясках, они не должны влиять на
определение спортивного класса.
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12.5 Игрок, у которого есть как не годное поражение, так и годное поражение,
может быть оценен Группой классификаторов на основе годного поражения
при условии, что не годное поражение не влияет на способность Группы
классификаторов назначить спортивный класс.
12.6 Спортивный класс должен быть назначен игроку в соответствии с
процессами, указанными в Приложении Пять.
13 Процедура оценки
13.1 Эта статья применяется ко всем процедурам оценки.
13.2 Национальная федерация игрока отвечает за обеспечение выполнения
игроками своих обязанностей относительно условий этой статьи.
13.3 В отношении игроков:
13.3.1 Игроки имеют право на сопровождение членом Национальной
федерации игрока при прохождении процедуры оценки. Спортсмена должны
сопровождать, если он является несовершеннолетним или имеет
интеллектуальное поражение.
13.3.2 Лицо, выбранное для сопровождения спортсмена на Процедуру оценки,
должно быть знакомо с состоянием здоровья спортсмена и его спортивной
историей.
13.3.3 Игрок и его сопровождающее лицо должны заполнить и подписать
Форму заявления игрока, предоставленную IWBF.
13.3.4 Игрок должен подтвердить свою личность в соответствии с
требованиями Классификационной комиссии, предоставив такой документ, как
паспорт, карту удостоверения личности или аккредитацию, предоставляемую на
соревновании.
13.3.5 Игрок должен присутствовать на Процедуре оценки с инвентарем и
оборудованием, которое он использует во время соревнований по баскетболу на
колясках.
13.3.6 Игрок должен сообщить Группе классификаторов об использовании
любых лекарств и/или медицинских устройств/имплантатов.
13.3.7 Игрок должен выполнять все уместные инструкции, данные Группой
классификаторов.
13.4 Группа классификаторов:
13.4.1 Группа классификаторов может потребовать от Игрока предоставить
медицинскую документацию, относящуюся к его/ее Годному поражению, в том
числе, если Классификационная комиссия считает, что это необходимо для
определения спортивного класса.
13.4.2 Группа классификаторов должна проводить Процедуру оценки на
английском языке, если иное не предусмотрено IWBF. Если Игроку требуется
переводчик, игрок и/или его/ее Национальная ассоциация должна нести
ответственность за предоставление переводчика. Переводчику разрешается
присутствовать на Процедуре оценки в дополнение к лицу, указанному в Статье
13.3.1 выше.
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13.4.3 Группа классификаторов может на любой стадии запросить
медицинское, техническое или научное заключение с согласия Руководителя
классификации
и/или
Старшего
классификатора,
если
Группа
классификаторов считает, что такое заключение необходимо для определения
Спортивного класса.
13.4.4 В дополнение к любому заключению, запрашиваемому в соответствии со
Статьей 13.4.3, Группа классификаторов может учитывать только
доказательства, предоставленные ей соответствующим Игроком, Национальной
ассоциацией и IWBF (из любого источника) при определении спортивного
класса.
13.4.5 Группа классификаторов может делать, создавать или использовать
видеозаписи и/или другие записи, для помощи в определении спортивного
класса.
14 Наблюдение во время соревнования
14.1 Группа Классификаторов может потребовать, чтобы Спортсмен подвергся
Наблюдению во время Соревнований, прежде чем ему назначат окончательный
Спортивный класс и Статус спортивного класса.
14.2 Методы, с помощью которых может проводиться оценка вовремя
Наблюдение на соревновании, и детали, которые необходимо соблюдать,
изложены в Приложении Пять.
14.3 Если Группа Классификаторов требует, чтобы за Игроком проводилось
Наблюдение вовремя соревнования, то Игрок должен быть заявлен на
соревнования IWBF со Спортивным классом, назначенным Группой
классификаторов после завершения начальных компонентов Процедуры
оценки (включая наблюдение во время тренировок).
14.4 Игрок, который должен пройти Наблюдение вовремя соревнования,
получает Код отслеживания для Оценки во время Наблюдения (OA). Он
заменяет Статус спортивного класса Игрока на время Наблюдения на
соревновании.
14.5 Наблюдение на соревновании должно происходить во время первого
появления на площадке.
14.5.1 Первое появление - это первый раз, когда Игрок участвует в
Соревновании в определенном спортивном классе.
* Первое появление является значимым для присвоения спортивного класса, и присваивается
по усмотрению Группы классификаторов и Старшего классификатора.
14.5.2 Первое появление должно происходить во время предварительных
раундов Соревнования. Первое появление не должно происходить во время
отборочных раундов
14.5.3 Если игрок участвует в соревновании со статусом нового спортивного
класса (N), не разрешается, чтобы Первое появление происходило после
предварительных раундов.
IWBF может издать специальные положения для работы во время соревнований, которые
имеют формат без предварительных раундов и раундов на выбывание .
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IWBF может издать специальные положения для работы вовремя указанных соревнований,
чтобы разрешить Первое появление во время отборочных раундов.
14.6 Если игрок:
а) Подал протест после Наблюдения на Соревновании; и
б) Вторая Процедура оценки проводится во время того же соревнования; и
c) После Процедуры оценки от Игрока требуют пройти Наблюдение на
Соревновании,
Это Наблюдение на Соревновании должно пройти при следующей
возможности в Спортивном классе, присвоенном Игроку Комиссией по
рассмотрению протестов с Кодом отслеживания для Оценки во время
Наблюдения (OA).
14.6.1 Группа классификаторов должна назначить Спортивный класс и
заменить Код отслеживания для Оценки во время Наблюдения (OA), присвоив
Статус спортивного класса после завершения Первого появления (или
завершения любого Наблюдения на соревновании, проводимого как часть
Протеста). Если изменения в Спортивном классе или Статусе спортивного
класса Игрока вносятся после Наблюдения в соревновании, такие изменения
вступают в силу немедленно.
14.7 Изменение спортивного класса игрока после первого появления не влияет
на распределение медалей, рейтинговых очков и результатов.
15 Статус спортивного класса
15.1 Если Группа Классификаторов назначает игроку Спортивный класс, она
должна также назначить и Статус спортивного класса. Статус спортивного
класса указывает на то, нужно ли Спортсмену проходить процедуру Оценки в
будущем и может ли Спортивный класс игрока подвергаться Протесту.
15.2 Статус спортивного класса, присвоенный Игроку Группой
классификаторов по завершении Оценки Игрока, должен быть одним из
следующих:
 Подтвержденный (C)
 Пересмотр (R)
 Пересмотр с фиксированной датой пересмотра (FRD)
* A Подтвержденный (переходный) относится к будущим статусам спортивного
класса Приложение Один - Переходное положение.
Статус Спортивного Класса «Новый» (N)
15.3 IWBF присваивает игроку
спортивный класс «Новый» (N) до
прохождения процедуры оценки. Игрок со статусом спортивного класса
«Новый» (N) должен пройти процедуру оценки игрока до участия в любом
международном соревновании, если IWBF не укажет иное.
19

Статус Спортивного Класса «Подтвержденный» (С)
15.4 Игроку присваивается Статус Спортивного Класса «Подтвержденный» (C),
если Группа классификаторов сочтѐт, что как Годное поражение Игрока, так и
степень его способности выполнять базовые физические действия являются и
останутся стабильными.
15.4.1 От игрока со Статусом Спортивного Класса «Подтвержден» (C) не
требуется проходить какую-либо дополнительную Оценку Игрока, кроме
случаев, предусмотренных Статьей 19 (Протесты), Статьей 31 (Медицинский
осмотр) и Статьей 15.7 (изменения критериев Спортивного Класса).
15.4.2 Группа классификаторов, состоящая только из одного Классификатора,
не может присвоить Игроку Статус Спортивного Класса «Подтвержден» (C).
Вместо этого она должна присвоить Игроку Статус Спортивного Класса
«Пересмотр» (R).
Статус Спортивного Класса «Пересмотр» (R)
15.5 Игроку должен быть присвоен Статус Спортивного Класса «Пересмотр»
(R), если Группа классификаторов считает, что потребуются дополнительные
Процедуры оценки.
15.5.1 Группа классификаторов может основывать свое мнение о том, что
потребуются дальнейшие Процедуры оценки на основании ряда факторов,
включая, помимо прочего, ситуации, когда игрок только недавно начал
принимать участие в Соревнованиях IWBF по баскетболу на колясках; имеет
одно или несколько неустойчивых и/или прогрессирующих Физических
Поражений, которые являются постоянными, но нестабильными; и/или еще не
достиг полной физической или спортивной зрелости.
15.5.2 Игрок, получивший Статус Спортивного Класса «Пересмотр» (R), должен
пройти процедуру Оценки игрока при первой возможности, если IWBF не
указывает иное.
Статус Спортивного Класса «Пересмотр с фиксированной датой
пересмотра» (FRD)
15.6 Игроку может быть присвоен Статус Спортивного Класса «Пересмотр с
фиксированной датой пересмотра» (FRD), если Группа классификаторов
считает, что потребуется дальнейшая Оценка игрока, но не ранее
установленной даты, которая является Фиксированной датой пересмотра.
15.6.1 Игрок со Статусом Спортивного Класса «Пересмотр с фиксированной
датой пересмотра» (FRD) должен будет пройти Процедуру оценки при первой
возможности после наступления соответствующей Фиксированной даты
пересмотра
15.6.2 Игрок со Статусом Спортивного Класса «Пересмотр с фиксированной
датой пересмотра» (FRD) не может проходить Процедуру оценки до
наступления соответствующей Фиксированной Даты пересмотра, за
исключением случаев Медицинского запроса и/или Протеста.
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15.6.3 Группа классификаторов, состоящая только из одного Классификатора,
не может присвоить Игроку Статус Спортивного Класса «Пересмотр с
фиксированной датой пересмотра» (FRD). Вместо этого она должна присвоить
Игроку Статус Спортивного Класса «Пересмотр» (R).
Изменения Критериев Спортивного Класса
15.7 Если IWBF меняет какие-либо критерии спортивного класса и/или методы
оценки, определенные в Приложениях к настоящим Правилам классификации
то:
15.7.1 IWBF может присвоить любому игроку, имеющему Статус Спортивного
Класса «Подтвержденный» (C), Статус Спортивного Класса «Пересмотр» (R), и
потребовать, чтобы Игрок прошѐл Процедуру оценки при первой же
доступной возможности; или же
15.7.2 IWBF может отменить Фиксированную дату пересмотра для Игрока и
потребовать, чтобы игрок прошел Процедуру оценки при первой же
возможности.
15.7.3 В обоих случаях IWBF должна проинформировать соответствующую
Национальную ассоциацию, как только это станет практически возможным.
16 Несколько Спортивных Классов
16.1 Не применимо в
(IWBF).

Международной федерации баскетбола на колясках

17 Уведомление
17.1 Результат Оценки игрока должен быть сообщен Игроку и его/ее
Национальной ассоциации и опубликован как можно скорее после завершения.
17.2 IWBF должна публиковать результаты Оценки игроков на соревновании
IWBF по баскетболу на колясках после Оценки игроков, и результаты должны
быть доступны после соревнования IWBF через Классификационный Мастерлист, размещенный на веб-сайте IWBF.
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ЧАСТЬ 5: СПОРТИВНЫЙ КЛАСС «НЕ ГОДЕН»
Общие положения
18. Если IWBF определяет, что игрок:
18.1.1 имеет Поражение, не являющееся Годным Поражением или
18.1.2 имеет Состояние здоровья, которое не приводит к Годному Поражению,
IWBF должен назначить игроку спортивный класс « Не годен» (NE).
18ю2 Если Группа Классификаторов определит, что Спортсмен не отвечает
Критериям минимального поражения в баскетболе на колясках, то ему будет
назначен Спортивный класс « Не годен» (NE)в данном виде спорта.
Отсутствие Годного поражения
18.3 Если IWBF определяет, что у игрока нет годного поражения, этому игроку:
18.3.1 не разрешено проходить Процедуру оценки; а также
18.3.2 IWBF присваивает Спортивный класс «Не годен» (NE) и Статус
Спортивного класса «Подтвержден» (C)
18.4 Если другая Международная спортивная федерация присвоила Игроку
Спортивный класс «Не годен» (NE), поскольку у игрока нет Годного поражения,
IWBF может сделать то же самое, не следуя процессу, описанному в статье 7
настоящих Правил классификации.
18..5 Игрок, которому Группа классификаторов назначила Спортивный класс
«Не годен» (NE) на основании того, что игрок
18.5.1 не соответствует Критериям минимального поражения или
18.5.2 имеет Состояние здоровья, которое не приводит к Годному Поражению;
не имеет право требовать пересмотра второй Группой классификаторов и ему
не разрешено участвовать в любом виде спорта.
Невыполнение Критериев Минимального Поражения
18.6 Если Группа Классификаторов назначает Спортивный класс ≪Не годен≫
(NE) на основании того, что Игрок не соответствует Критериям минимального
поражения, Игрок должен быть оценен второй Группой Классификаторов. Это
должно произойти как можно скорее.
18.6.1 Вплоть до второго оценивания Игроку будет назначен
Спортивный класс ≪Не годен≫ (NE) и Статус спортивного класса
≪Пересмотр≫ (R). Игрок не имеет права участвовать в соревнованиях до
завершения повторной оценки.
18.6.2 Если вторая Группа Классификаторов назначит Спортивный класс ≪Не
годен≫ (NE), потому что Игрок не соответствует Критериям минимального
поражения, или если Игрок отказывается от оценивания второй Группой
Классификаторов во время, установленное Старшим классификатором, ему
назначается Статус спортивного класса ≪Подтвержденный≫ (C).
18..7Если Игрок является объектом Протеста относительно ранее присвоенного
Спортивного класса, отличного от «Не годен» (NE), и Протестной комиссией
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ему присвоен Спортивный Класс «Не годен» (NE), Игроку будет предоставлена
возможность пройти другую Процедуру оценки, которая будет являться
последней. Во время Процедуры оценки Группа классификаторов рассмотрит
решение о присвоении Спортивного Класса «Не годен» (NE), принятое
Протестной комиссией
18.8 Игроку со спортивным классом «Не годен» (NE) и статусом спортивного
класса «Подтверждѐн» (C) не разрешается повторно появляться для
классификации, за исключением случаев, если:
18.8.1 изменились критерии определения соответствующего спортивного класса
в баскетболе на колясках , или
18.8.2 есть свидетельства изменении степени поражения игрока, в связи с
изменениями
состояния здоровья или значительного ухудшение
существующего состояния здоровья, (статьи 23 Протесты и Статья 31
Медицинский осмотр.)
18.9 Если Классификационная комиссия присваивает Спортивный Класс «Не
годен» (NE) на основании того, что Годное поражение Игрока не влияет на
его/ее способность выполнять Базовые физические действия в той степени,
которая соответствует Критериям Минимального Поражения или превышает
их, Игрок имеет право соревноваться в другом виде спорта, в соответствии с
правилами для этого вида спорта.
18.10 Если спортсмену присвоен спортивный класс ≪Не годен≫ (NE), из этого
не следует делать вывод о том, что у спортсмена нет Поражения. Это является
фактом о непригодности участия спортсмена в баскетболе на колясках IWBF.
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ЧАСТЬ 6. ПРОТЕСТЫ
19 Область применения протеста
19.1 Протест может подаваться только в отношении спортивного класса
спортсмена. Протест не может подаваться в отношении статуса
спортивного класса спортсмена.
19.2 Протест не может подаваться в отношении спортсмена, которому
был назначен спортивный класс «Не годен» (NE).
20 Стороны, имеющие право на подачу протеста
Протест может подаваться только одной из следующих сторон:
20.1 Национальной Федерацией (см Статьи 21-22).
20.2 IWBF (см. Статьи 23-24).
21 Национальный протест
21.1 Национальная Федерация может подать Протест только в отношении
спортсмена, который находится под его юрисдикцией либо на соревнованиях,
либо в месте, отведенном для проведения процедуры оценки спортсмена.
21.1.1 Протест может быть подан вне соревнования; однако, Протест вступает в
силу только вначале соревнования, на котором игрок присутствует.
21.1.2 Подача Протеста до соревнования (подача протеста вне соревнования)
вовсе не гарантирует, что Протест будет рассмотрен. Рассмотрение протеста,
поданного вне соревнования зависит от графика классификации, которое
формируется до соревнования.
21.2 Если результат Оценки игрока опубликован во время соревнования (в
соответствии со Статьей 17 настоящих Правил классификации), то
Национальный Протест должен быть подан в течение одного (1) часа после
публикации результатов. Если Оценки игрока опубликован после Наблюдения
на соревновании, Национальный Протест должен быть подан в течение одного
(1) часа после публикации результатов.
21.3 Если Классификационная комиссия требует от игрока пройти Наблюдение
на Соревновании, его/ее Национальная Федерация может подать Протест до
или после того, как состоится Первое Появление. Если Протест подан до
Первого Появления, Игрок не может участвовать в соревнованиях до принятия
решения по Протесту.
22 Процедура подачи национального протеста
22.1 Чтобы подать Национальный Протест, Национальная Федерация или
должна показать, что Протест добросовестно оформлен, имеет
подтверждающие доказательства и выполнен в Форме, формат которого
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предоставлен IWBF на соревновании и через веб-сайт IWBF и включает в
себя следующее:
22.1.1 имя опротестованного спортсмена;
22.1.2
детали
опротестованного
решения
и/или
копия
опротестованного решения;
22.1.3 объяснение причин подачи Протеста и обоснование, согласно
которому Национальная федерация полагает, что опротестованное
решение ошибочно;
22.1.4 ссылки на конкретные правила, которые предположительно были
нарушены; а также
22.1.5 взнос за подачу протеста, установленный IWBF.
22.2 Документы для подачи Протеста должны быть представлены старшему
классификатору соответствующего соревнования в сроки, установленные
IWBF. После получения Документов Протеста старший классификатор
должен рассмотреть Протест совместно с IWBF, из чего следуют два
варианта:
22.2.1 старший классификатор может отклонить Протест, если, по его
усмотрению, Протест не соответствует требованиям к Протесту, указанным
в настоящей статье 22; или
22.2.2 старший классификатор может принять Протест, если, по его
усмотрению, Протест соответствует требованиям к Протесту, указанным в
настоящей статье 22.
22.3 если Протест отклонѐн, старший классификатор должен уведомить все
соответствующие стороны и предоставить письменное разъяснение
Национальной федерации в кратчайшие сроки. Плата за оформление
Протеста будет удержана.
22.4 если Протест принимается:
22.4.1 спортивный класс опротестованного спортсмена должен оставаться
неизменным до получения результата Протеста, но статус спортивного
класса опротестованного спортсмена должен быть немедленно изменен
на статус «Пересмотр» (R), если он уже не «Пересмотр»;
22.4.2 старший классификатор должен в ближайшие сроки назначить
Группу Протеста для проведения новой Процедуры оценки спортсмена;
если это возможно, то она должна быть проведена на том же
соревновании, на каком был подан Протест или следующем
соревновании; и
22.4.3 IWBF должна уведомить все соответствующие стороны о времени и дате
проведения новой Процедуры оценки Группой протеста.
23 Протесты IWBF
23.1 IWBF может по своему усмотрению в любое время подать Протест в
отношении Игрока, находящегося под ее юрисдикцией, если:
23.1.1 IWBF считает, что спортсмену был назначен некорректный
спортивный класс; или
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23.1.2 Национальная федерация сделала запрос в IWBF, IWBF самостоятельно
принимает решение по действительности поданного протеста..
23.1.2.1 если протест IWBF подается в следствии подачи задокументированного
запроса от Национальной федерации, то Председатель Группы классификации
/ или Старший классификатора соревнования должен приложить все усилия,
чтобы источник запроса на протест, поданный в IWBF остался не раскрытым.
23.1.2.2 Плата за документированный запрос на протест, поданный в IWBF
указывается в Положении по платежам.
24 Процедура протеста IWBF
24.1 Если IWBF решает подать Протест, Руководитель классификации должен
проинформировать Национальную федерацию Игрока, относительного
которого подается Протест, о Протесте при первой же возможности.
24.2 Руководитель классификации должен предоставить соответствующей
Национальной федерации письменное объяснение причин подачи Протеста и
на основе чего Руководитель классификации считает его обоснованным.
24.3 Если IWBF подает Протест:
а) спортивный класс опротестованного спортсмена должен оставаться
неизменным вплоть до получения результатов протеста;
b) статус спортивного класса опротестованного спортсмена должен быть
немедленно изменен на «Пересмотр» ®, если статус уже не «Пересмотр»,
и:
в) как можно скорее должна быть назначена Группа Протеста, чтобы
вынести решение по Протесту.
25 Группа протеста
25.1 Старший классификатор может выполнять одно или несколько
обязательств руководителя классификации IWBF, как указано в настоящей
статье 25, если он уполномочен на это руководителем классификации
IWBF.
25.2 Группа Протеста должны быть назначена руководителем
классификации IWBF в соответствии с положениями о назначении
Группы классификаторов, как указано в настоящих Правилах
классификации.
25.3 В Группу Протеста не должны входить лица, состоявшие в Группе
классификаторов, которая:
а) приняла опротестованное решение; или
b) проводила какой-либо этап оценки спорт- смена в отношении
опротестованного спортсмена на протяжении двенадцати (12) месяцев
до даты вынесения опротестованного решения, если с Национальной
федерацией, подавшей Протест или IWBF, не было согласовано иное.
25.4 руководитель классификации IWBF должен
уведомить все
заинтересованные стороны о времени и дате проведения оценки
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спортсмена, которую будет проводить Группа Протеста.
25.5 Группа Протеста должна провести новую оценку спортсмена в
соответствии с международным стандартом по оценке спортсмена.
Группа Протеста может обращаться к Документам Протеста при
проведении новой оценки спортсмена
25.6 Группа Протеста должна назначить спортивный класс и статус
спортивного класса. Все заинтересованные стороны должны быть
уведомлены о решении Группы Протеста в кратчайшие сроки после
завершения оценки спортсмена.
25.7 Если у опротестованного игрока не хватает времени в течение
соревнования для определения спортивного класса игрока, то спортивный класс
игрока не изменяется и взнос за протест не возвращается.
25.8 решение Группы Протеста в отношении, как Национального Протеста,
так и Протеста IWBF является окончательным. Национальная федерация не
имеет возможности подать еще один Протест.
26 Положения на случай отсутствия Группы протеста
26.1 если Протест подан и принят на соревновании, однако отсутствует
возможность разрешения Протеста на данном соревновании, то:
26.1.1 опротестованному игроку будет разрешено принимать участие в
соревнованиях в спортивном классе, который является предметом
Протеста, со статусом спортивного класса «Пересмотр» (R) до тех пор,
пока не будет вынесено разрешение по Протесту; и
26.1.2 необходимо будет предпринять все разумные меры, чтобы
разрешить Протест в кратчайшие сроки.
27 Особые Положения
27.1 Не применяются к Международной федерации баскетбола на колясках
(IWBF).
Применение во время крупных соревнований
28 Специальные положения , относящиеся к протесту
28.1 МПК и / или IWBF могут издавать специальные положения для
Паралимпийских игр или других соревнований.
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ЧАСТЬ СЕМЬ. НЕДОБРОСОВЕСТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ВО ВРЕМЯ
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ
29 Неявка на процедуру Оценки игрока
29.1 спортсмен несет личную ответственность за явку на процедуру
Оценки.
29.2 Национальная федерация должна предпринять разумные шаги, чтобы
гарантировать, что игрок примет участие в Оценке спортсмена
29.3 если спортсмен не явился на процедуру оценки спортсмена, когда это
требовалось, Группа классификаторов обязана сообщить о факте неявки
старшему классификатору. Если отсутствие спортсмена на оценке имеет
уважительную причину, старший классификатор может назначить новую
дату и время для участия Игрока в следующей Процедуре оценки перед
Группой классификаторов.
29.4 если спортсмен не может предоставить объяснение неявки по
уважительной причине, или если спортсмен не является на процедуру
оценки во второй раз, то спортсмен не допускается до участия в
соответствующем соревновании.
30 Приостановка процедуры Оценки игрока
30.1 Группа
классификаторов
по
согласованию
со
старшим
классификатором может приостановить процедуру оценки игрока, если
невозможно назначить спортивный класс, при одном или более из
нижеперечисленных обстоятельств
30.1.1 отказ со стороны игрока выполнять требования, указанные в
соответствующих классификационных Правилах;
30.1.2 отказ со стороны игрока предоставить любую медицинскую
информацию,
которая
обоснованно
необходима
Группе
классификаторов;
30.1.3 если Группа классификаторов считает, что использование (или
отказ от использования) каких-либо лекарств и/или процедур/
оборудования/имплантата, о которых сообщил игрок, повлияет на его
возможность честным образом пройти оценку игрока;
30.1.4 если состояние здоровья игрока ограничивает или препятствует
игроку выполнять требования Группы классификаторов во время
процедуры оценки игрока, что, по мнению Группы классификаторов,
повлияет на возможность прохождения игроком процедуры оценки
честным образом;
30.1.5 игрок н может должным образом общаться с Группой
классификаторов;
30.1.6 если игрок отказывается или не может выполнять какие-либо
соответствующие инструкции, предоставленные ему/ей Группой
классификаторов во время проведения процедуры оценки игрока, в
такой мере, что это, по мнению Группы классификаторов, не позволяет
провести процедуру оценку игрока честным образом; и\или
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30.1.7 если продемонстрированные игроком способности противоречат
информации, переданной Группе классификаторов, до та-кой степени,
что это, по мнению Группы классификаторов, не позволяет провести
процедуру оценки игрока честным об разом.
30.2 если Группа классификаторов приостанавливает оценку игрока, то
предпринимаются следующие шаги:
30.2.1
Группа
классификаторов
информирует
игрока
и/или
соответствующую Национальную федерацию о причине приостановки и
подробности корректирующих действий, которые требуются со стороны
игрока
30.2.2
если
игрок
предпримет
корректирующие
действия,
удовлетворяющие старшего классификатора или руководителя
классификации IWBF, то процедура оценки игрока будет
возобновлена;
30.2.3 если игрок отказывается сотрудничать и не предпринимает
корректирующие действия в определенные временные рамки, процедура
оценки игрока будет приостановлена и игрок исключается из каких-либо
соревнований до тех пор, пока не будет пройдена процедура оценки
игрока.
30.3 Если Процедура оценки приостанавливается Группой классификаторов,
Группа классификации может определить Игрока, как Игрока с незавершенной
классификацией (CNC) в соответствии со статьей 10 настоящих Правил
классификации.
30.4 если процедура оценки игрока была приостановлена, то может быть
начато расследование по возможному Намеренному введению в
заблуждение.
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ЧАСТЬ ВОСЕМЬ. МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРЕСМОТР
31 Медицинский пересмотр
31.1 Данная Статья применяется к любому Игроку, которому был присвоен
Спортивный Класс со Статусом спортивного класса «Подтвержден» (C) или
«Пересмотр с фиксированной датой пересмотра» (FRD).
31.2 Запрос на медицинский пересмотр подается, если изменение в
характере или степени Поражения игрока влияет на способность игрока
выполнять конкретные задачи и действия, необходимые для баскетбола на
колясках, таким
образом, что эти изменения явно отличаются от
изменений, относящихся к уровню подготовки, физической формы и
мастерства.
31.3 Запрос на Медицинский пересмотр должен быть сделан Национальной
ассоциацией Игрока (в соответствии с внутренними положениями IWBF, раздел
P и подтверждающей документацией). В Запросе на Медицинский пересмотр
должно быть объяснение, как и в какой степени, изменилось Физическое
поражение Игрока и почему, как считается, изменилась способность Игрока
выполнять Базовые физические действия.
31.4 Запрос на Медицинский пересмотр должен быть отправлен в IWBF в
кратчайшие сроки.
31.5 Руководитель классификации IWBF должен принять решение о принятии
Запроса на Медицинский пересмотр, как только это станет практически
возможным после его получения.
31.6 Если Игрок или член команды игрока, узнает об изменениях, указанных в
Статье 31.2, но не привлекает к этому внимание своей Национальной
федерации или IWBF, то может быть начато расследование на предмет
возможного Преднамеренного Введения в заблуждение.
31.7. Если Запрос на Медицинский пересмотр будет принят, Статус
Спортивного Класса Игрока должен быть немедленно изменен на "Пересмотр"
(R).
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ЧАСТЬ
ДЕВЯТЬ.
ЗАБЛУЖДЕНИЕ

ПРЕДНАМЕРЕННОЕ

ВВЕДЕНИЕ

В

32 Преднамеренное введение в заблуждение
32.1 Дисциплинарным нарушением со стороны Игрока является
Преднамеренное введение в заблуждение (действием или бездействием)
относительно своих навыков и/или способностей и/или степени или характера
его/ее Годного поражения и/или степени, в которой Годное поражение влияет
на его способность выполнять Базовые физические действия. Это
дисциплинарное нарушение называется «Преднамеренным введением в
заблуждение»
32.2 Также дисциплинарным нарушением со стороны Игрока или члена
команды игрока является оказание помощи игроку в Преднамеренном введении
в заблуждение или какое-либо иное участие в Преднамеренном введении в
заблуждение, включая, помимо прочего, сокрытие Преднамеренного введения
32.3 В отношении любых утверждений, касающиеся Преднамеренного введения
в заблуждение IWBF будет проведено разбирательство с целью определения
причастия игрока или вспомогательного к факту Намеренного введения в
заблуждение..
32.4 Дисциплинарные меры, которые могут применяться к игроку или
Вспомогательному персоналу игрока, обвиняемому в Намеренном
введении в заблуждение и/или причастности к Намеренному введению в
заблуждение, должны представлять собой один из нижеследующих
вариантов:
32.4.1 дисквалификация из всех мероприятий соревнования, на котором
имело место Намеренное введение в заблуждение
32.4.2 присвоение Спортивного Класса «Не годен» (NE) и Статуса Спортивного
Класса «Пересмотр с фиксированной датой пересмотра» (FRD) на
определенный период времени от 1 до 4 лет
32.4.3 наложение срока дисквалификации на участие в любом турнире IWBF по
теннису на колясках на определенный период от 1 до 4 лет; и
32.4.4 публикация имени и периода дисквалификации тех, кто был вовлечѐн в
совершение нарушения.
32.5 Любому Игроку, который совершил Преднамеренное введение в
заблуждение и/или соучастие в Преднамеренном введении в заблуждение более
чем один раз, будет присвоен Спортивный Класс «Не годен» (NE) со Статусом
спортивного класса «Пересмотр с фиксированной датой пересмотра» (FRD) на
период от четырех лет до пожизненного.
32.6 Любой член команды игрока, совершивший Преднамеренное введение в
заблуждение и/или соучастие в Преднамеренном введении в заблуждение более
чем один раз, будет отстранен от участия во всех соревнований IWBF на период
от четырех до пожизненного.
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32.7 Если другая Международная спортивная федерация возбуждает
дисциплинарное разбирательство в отношении Игрока или члена команды
игрока в отношении Преднамеренного введения в заблуждение, которое
приводит к последствиям, налагаемым на этого Игрока или члена команды
игрока, эти последствия будут признаны и соблюдены IWBF в рамках ее сферы
деятельности.
32.8 Если было установлено, что Игрок или член команды игрока совершил
Преднамеренное введение в заблуждение и/или был причастен к
Преднамеренному введению в заблуждение, а также являлся членом команды в
соответствующее время, IWBF может применить санкции и к команде, по
своему усмотрению.
32.9 Любые дисциплинарные меры, принятые IWBF в соответствии с
настоящими Правилами классификации, должны быть разрешены в
соответствии с Правилами IWBF - Раздел L - Положения, регулирующие
применение штрафов / санкций.
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ЧАСТЬ ДЕСЯТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИГРОКЕ
33 Классификационные данные
33.1 IWBF будет обрабатывать Классификационные данные в той мере, в какой
сочтет необходимым для проведения и проверки Классификации.
33.2 Все классификационные данные, обрабатываемые IWBF должны быть
точными, полными и поддерживаться в актуальном состоянии.
34 Согласие и обработка
34.1 В соответствии со Статьей 34.3 IWBF может обрабатывать
классификационные данные только с согласия игрока, к которому относятся эти
классификационные данные.
34,2 Если Игрок не может предоставить согласие (например, если игрок
является несовершеннолетним), то законный представитель, опекун о г другой
назначенный представитель этого игрока должен дать согласие от его имени.
34.3 IWBF может обрабатывать Классификационные Данные без согласия
соответствующего игрока, только если это разрешено в соответствии с
Национальными законами
35 Классификационные исследования
35.1 IWBF может запросить, чтобы игрок предоставил Персональные данные в
Исследовательских целях.
35.2 Использование IWBF персональной информации для Исследовательских
целей должны должно соответствовать настоящим Правилам по
классификации и всех применимых этических требованиям использования.
35.3 Персональная информация, которая была предоставлена игроком в IWBF,
должна использоваться исключительно в Исследовательских Целях, и не должна
использоваться в любых других целях.
35.4 IWBF может использовать классификационные Данные для
исследовательских Целей
только
с
явно
выраженного согласия
соответствующего игрока. Если IWBF хочет опубликовать какую-либо
Персональную информацию и/или конфиденциальную Персональную
информацию, предоставленную игроком в исследовательских Целях, то она
должна получить согласие на это от этого игрока до момента любой
публикации. Это ограничение не применяется, если публикация будет
анонимной, так что она не идентифицирует любого игрока(ов), которые
согласились на использование их Персональной информации.
36 Уведомление игроков
36.1 IWBF должна уведомить игрока,
классификационные Данные, о следующем:
36.1.1 факте сбора классификационных Данных;

который

предоставил
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36.1.2 цели сбора классификационных Данных; а также
36.1.3 сроке хранения классификационных Данных.
37 Безопасность классификационных данных
37.1 IWBF должна:
37.1.1 защищать классификационные Данные путем применения
соответствующих гарантий безопасности, включая физические,
организационные, технические и другие меры по предотвращению
потери, кражи или несанкционированного доступа, уничтожения,
использования,
модификации
или
распространения
классификационных Данных; а также
37.1.2 принимать разумные меры для обеспечения того, чтобы любая
другая сторона при использовании классификационных Данных
использовала их в соответствии с настоящим между - народным
стандартом.
38 Распространение классификационных данных
38.1 IWBF не должна раскрывать классификационные Данные другим
классифицирующим организациям за исключением случаев, когда
раскрытие Данных относится к классификации, проводимой другой
классифицирующей организацией, и раскрытие информации
происходит в соответствии со всеми применимыми Национальными
законами.
38.2 IWBF может раскрывать классификационные Данные другим
сторонам, только если это происходит в соответствии с настоящими
Правилами классификациями и раз решено Национальными законами.
39 Сохранение классификационных данных
39.1 IWBF должен гарантировать, что классификационные данные сохраняются
только до тех пор, пока это необходимы в целях, для которых они были
собраны. Если классификация данные больше не требуются для целей
классификации, они должен быть удалены, уничтожены, или навсегда
обезличены .
39.2 IWBF должна опубликовать руководящие принципы, касающиеся
времени хранения классификационных Данных
39,3 IWBF должна проводить политику и процедуры, которые гарантируют,
что классификаторы и классификационный персонал сохраняют
классификационные Данные лишь до тех пор, пока это необходимо для
выполнения ими классификационных обязанностей в отношении
игрока.
40 Права доступа к классификационным данным
40.1 Игроки могут запросить у IWBF:
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40.1.1 подтверждение о том хранятся или нет в IWBF данные, касающиеся
процесса, касающихся к ним лично;
40.1.2 копию классификационных данных, хранящихся в IWBF; и / или
40.1.3 исправление или удаление имеющихся классификационных данных,
хранящихся в IWBF.
40.2 запроса может быть сделан игроком или Национальной федерации от
имени игрока имя и должен быть обработан в разумный срок.
41 Мастер - лист классификации
41.1 IWBF должна вести Классификационный Мастер-лист Игроков, в котором
указывается имя игрока, пол, год рождения, страна, Спортивный класс и Статус
спортивного класса. Классификационный Мастер-лист определяет Игроков,
которые имеют право участвовать в международных соревнованиях.
41.2 IWBF публикует Классификационный Мастер-лист на своем сайте.
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ЧАСТЬ ОДИННАДЦАТЬ. АПЕЛЛЯЦИИ
42 Апелляция
42.1 Апелляция является официальным возражением против того, как
проводилась процедура оценки игрока и/или классификации; апелляция
предоставляется на рассмотрение, и в дальнейшем по ней принимается
решение.
43 Стороны, имеющие право на подачу апелляции
43.1 Обращение может подаваться только Национальной федерацией.
44 Апелляции
44.1 Если Национальная федерация считает, что при назначении
спортивного класса и/или статуса спортивного класса были допущены
процедурные ошибки и, как следствие, игроку был назначен некорректный
спортивный класс или статус спортивного класса, то он может подать
апелляцию
44.2 Апелляционная комиссия IWBF действует в качестве органа,
рассматривающего апелляции.
44.3 Апелляция должна подаваться и решаться в соответствиями с
Положениями IWBF , раздел M, «Положение об апелляции, Апелляционная
комиссия».
45 Особые положения, относящиеся к апелляциям
45.1 МПК и / или IWBF могут издавать специальные положения для
Паралимпийских игр или других соревнований.
Глоссарий
Апелляции

Группа
классификаторов:
Классификатор
Соревнование
Годное поражение

Процедуры, посредством которых принимаются
жалобы на принятие Международной спортивной
федерацией несправедливого решения во время
процесса Классификации.
Группа Классификаторов, Назначенная IWBF
Спортивного класса и Статуса Спортивного класса в
соответствии с Классификационными правилами
IWBF.
Лицо, назначенное IWBF для оценки игрока в
составе Группы классификаторов.
Поражение,
определенное
как
являющееся
необходимым условием для участия в соревнованиях
по Паралимпийским видам спорта.
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Руководитель
классификации

Лицо, назначенное для руководства, управления,
согласования и выполнения всех мероприятий по
Классификации для IWBF.
Поражение
Поражение опорно-двигательной системы
Международная
Оценка игрока, проводимая в соответствии с
классификация
Правилами классификации IWBF.
МПК
Международный Паралимпийский Комитет
Минимальное
Стандарт, установленный IWBF, в соответствии с
поражение
которым определяется степень поражения, игрока для
установления его годности для участия в
соревнованиях по баскетболу на колясках
Не годен
Последствия после определения, что спортсмен не
годен для участия в соревнованиях по баскетболу на
колясках
Игрок
Любой спортсмен, принимающий участие в
соревнованиях по баскетболу на колясках на
международном уровне
Процедура
оценки Процесс в ходе которого игрок проходит оценку в
игрока
соответствии с правилами классификации IWBF
Вспомогательный
Любой тренер, менеджер, переводчик, агент,
персонал спортсмена
персонал команды, официальный представитель
Национальной ассоциации, медицинский персонал,
член семьи, гость турнира или другой аналогичный
партнер Игрока.
Протест
Процедура подачи и последующего разрешения
аргументированного
возражения
против
Спортивного Класса Игрока
Спортивный класс
Категория соревнований, определяемая IWBF, в
зависимости от степени, в которой Игрок может
выполнять Фундаментальные действия.
Статус
спортивного Обозначение, применяемое к Спортивному Классу,
класса
чтобы указать, в какой степени от Игрока могут
потребовать пройти Оценку игрока и/или быть
предметов при подаче протеста.
Зона
Географический регион, IWBF для продвижения,
руководства
баскетболом
на
колясках
на
определенной территории.
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Приложение Один
1 Переходное положение - 1 октября 2021 г. - 31 декабря 2022 г.
1.1

Положения переходного периода

Положение о переходе применяется с 1 октября 2021 года по 31 декабря 2022
года.
1.2

Применение переходного периода

1.2.1 Положение о переходе применяется только к игрокам, которые прошли
оценку соответствия критериям (Первый этап оценки игрока, подробное
описание в Приложении 5) в период с 1 февраля 2020 года по 30 сентября
2021 года и получили подтверждение от IWBF о том, что у них есть годное
поражение для баскетбола на колясках (в соответствии с Кодексом
классификации спортсменов МПК и Международным стандартом по Годным
поражениям МПК).
1.2.2 Все игроки, получившие подтверждение того, что у них есть годное
поражение, как указано в п. 1.2.1, должны пройти этапы 2 и 3 оценки игрока,
чтобы определить, соответствует ли игрок критериям минимального поражения
IWBF и спортивному классу, в соответствии с положениями, изложенными в
Приложении 5 Правил классификации IWBF .
1.3

Статусы спортивных классов переходного периода

1.3.1 В течение переходного периода, игроки, к которым применяются
положения Переходного периода получают один из следующих Статусов
спортивного класса:
• Статуса спортивного класса Пересмотр (переход) (RT)
• Статус спортивного класса Подтвержден (переход) (CT)
•Статус спортивного класса в соответствии со статьей 15 Правил
классификации IWBF.
1.4

Применение Статуса спортивного класса

1.4.1 Обзор спортивного статуса Пересмотр (переход) (RT)
1.4.1.1 Всем игрокам, получившим подтверждение от IWBF, что у них есть
годное поражение для баскетбола на колясках (в соответствии с Кодексом
классификации спортсменов МПК и Международным стандартом по Годным
поражениям МПК) не позднее 30 сентября 2021 года предоставляется статуса
спортивного класса Пересмотр (переход) (RT). Все игроки, которые имеют
Статуса спортивного класса Пересмотр (переход) (RT) имеют право участвовать
в соревнованиях IWBF Соревнований до 31 декабря 2022 года включительно.
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1.4.1.2 Все игроки со статусом спортивного класса Пересмотр (переход) (RT)
должны будут пройти второй и третий этап процесса оценки игроков до 31
декабря 2022 года, чтобы определить, соответствуют ли они требованиям
критериев минимального поражения (MIC) для баскетбола на колясках,
описанных в Правилах классификации IWBF и Руководстве по классификации.
1.4.1.3 Всем игрокам со статусом спортивного класса Пересмотр (переход) (RT),
которые не завершили второй и третий этап оценки спортсмена до 31 декабря
2022 года будет присвоен статус спортивного класса Новый (N), на 1 января
2023 г.
1.4.1.4 Всем игрокам со статусом спортивного класса Пересмотр (переход) (RT),
которые прошли оценку на соответствие требованиям критериев минимального
поражения (MIC) Группой классификаторов IWBF на втором и третьем этапе
оценки игроков, будет присвоен статус спортивного класса в соответствии со
Статьей 5 Правил классификации IWBF .
1.4.2 Статус спортивного класса Подтвержден (переход) (CT)
1.4.2.1 Если игрок, которому назначен статус спортивного класса Пересмотр
(переход) (RT) , не соответствует требованиям критериев минимального
поражения (MIC)
в течение второго этапа переходного периода, его
назначенный статус спортивного класса будет изменен на статус спортивного
класса Подтвержден (переход) (CT).
1.4.2.2. Все игроки, которые не прошли оценку требованиям соответствия
критериев минимального поражения на втором этапе должны пройти вторую
процедуру оценки, которая будет проводиться второй Группой
классификаторов, вторая процедура оценки должна состояться при первой
возможности, как указано в статье 18.6 Правила классификации IWBF.
1.4.2.3 Все игроки со статусом спортивного класса Подтвержден (переход) (CT),
будут иметь право участвовать в соревнованиях IWBF до 31 декабря 2022 года
включительно. С 1 января 2023 года статус спортивного класса подтвержден
(переход) (CT) будет автоматически изменѐн на спортивный класс
Не годен (NE) и статус спортивного класса подтвержден (C). Игрок не будет в
дальнейшем иметь право участвовать в соревнованиях IWBF соревнованиях.
1.4.3.Статусы других спортивных классов
1.4.3.1 Всем игрокам со Статусом спортивного класса Пересмотр (переход) (RT),
которые прошли процедуру оценки на втором и третьем этапе, во время
которой подтверждено , что игроки соответствуют критериям минимального
поражения для баскетбола на колясках, присваивается прежний спортивный
класс в соответствии со статьѐй 15 Правил классификации IWBF.
1.4.3.2 Всем игрокам со Статусом спортивного класса Пересмотр (переход) (RT),
которые прошли процедуру соответствия критериям оценки минимального
поражения на втором и третьем этапе, и спортивный класс игрока изменѐн,
присваивается статус спортивного класса в соответствии со статьѐй 15 Правил
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классификации IWBF. Изменения спортивного класса вступают в силу по
окончании соревнования, на котором проходила процедура оценки.
1.5 Игроки, к которым Переходный период не применяется:
1.5.1 К игрокам, которые ранее были классифицированы по международной
классификации по баскетболу на колясках, но не прошли процедуру оценки
(как описано в п. 1.2.1) до 30 сентября 2021 года, Переходное положение не
применяется. До получения статуса спортивного класса « новый» (N)эти игроки
должны пройти процедуру оценки Группой оценки годности IWBF, с целью
определения, имеют ли они годное поражение для баскетбола на колясках, как
определено в Правилах классификации IWBF,
1.5.1.1 Игрок со статусом спортивного класса «Новый» (N) должен пройти
оценку игрока (этап 2 и этап 3), как указано в Приложении 5 Правил
классификации IWBF . Если игрок не соответствует критериям минимального
поражения на втором этапе, то ему присваивается спортивный класс «Не
годен» (NE) и статус спортивного класса «Подтвержден». Такой игрок не
допускается на международные соревнованиях IWBF, данное решение вступает
в силу немедленно (в том числе в отношении соревнования, на которое он
заявлен).
1.5.2 Все игроки, зарегистрированные в качестве новых игроков после 30
сентября 2021 года, должны пройти процедуру оценки игрока, как изложено в
Приложении 5, включая оценку соответствия требованиям первого этапа и,
если они признаются годными, то им назначается статус спортивного класса «
Новый» (N).
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Схема оценивания игрока
(Все игроки должны быть оценены как Годен во время первого этапа)
Этап 2а) отвечает ли
критериям минимального
поражения (MIC)

Игрок годен

Да

Статус спортивного класса
«Негоден» с 1 января 2021
года

Нет

Этап 2б) выполнить соответствующие задания
и упражнения, относящиеся к баскетболу на
колясках. Распределение спортивного класса и
временного спортивного класса

Этап 3. Оценивание временного спортивного
класса во время тренировки и

Распределение итогового спортивного касса и
статуса спортивного класса

Приложение 2 - Типы годных поражений для баскетбола на колясках
Годные поражения
Следующие поражения опорно-двигательного аппарата признаются IWBF как
влияющее на способность выполнять задачи и мероприятия, фундаментальные
для баскетбола на колясках.
Нарушение мышечной силы
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Игроки с Нарушением мышечной силы имеют состояние здоровья, которое
ограничивает или лишает их возможности по собственной воле сокращать
мышцы, чтобы двигаться или развивать мышечное усилие
Примерами основного состояния здоровья, которое может привести к
случаям Нарушения мышечной силы, являются повреждение спинного мозга
(полное или неполное, тетраплегия, параплегия или парапарез), атрофия
мышц, пост-полиомиелитный синдром Spina bifida.
Нарушение пассивного диапазона движений
У игроков с Нарушением пассивного диапазона движений ограничен или
отсутствует пассивный диапазон движений одной или нескольких конечностей.
Примерами основного состояния здоровья, которые может привести к случаям
Нарушением пассивного диапазона движений, являются артрогрипоз и
контрактура, возникшая вследствие длительной иммобилизации сустава или
травм сустава.
Дефицит конечностей
У игроков с Дефицитом конечности полностью или частично отсутствуют
кости или суставы вследствие травмы (например, травматической ампутации),
болезни (например, ампутации из-за рака костей) или врожденного дефицита
конечности (например, дисмелии).
Разная длина нижних конечностей
Игроки с разной длиной нижних конечностей имеют разницу в длине нижних
конечностей в результате нарушения развития конечностей или в результате
травмы.
Гипертонус
Игроки с Гипертонусом имеют аномальное повышение мышечного
напряжения и сниженную способность мышц к растяжению, вызванную
повреждением центральной нервной системы.
Примерами основного состояния здоровья, которое может привести к
случаям Гипертонуса, являются церебральный
паралич,
черепномозговая травма и инсульт.
Атаксия
Игроки с атаксией (расстройством координации движений) не в
состоянии скоординировать мышечные движения, что вызывается
повреждением центральной нервной системы.
42

Примерами основного состояния здоровья, которое может привести к
случаям атаксии, являются: церебральный паралич, черепно-мозговая
травма, инсульт и рассеянный склероз.
Атетоз
Игроки с атетозом совершают непроизвольные медленные движения.
Примерами основного состояния здоровья, которое может привести к
случаям атетоза, являются: церебральный паралич, черепно-мозговая
травма, инсульт.
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Приложение 3: Типы негодных поражений для игроков
Примеры негодных поражений включая, но не ограничиваясь перечисленным:
• Болевые ощущения
• Низкий мышечный тонус
• Избыточная подвижность суставов
• Нарушение функции сердечно-сосудистой функции
• Нарушение дыхательной функции
• Нестабильность суставов, например, рецидивирующий вывих суставов.
Кодекс классификации спортсменов МПК и Международные стандарты по
годным поражениям также дают определение «состояния здоровья», которые
не приводят к возникновению Годного Поражения. Например:
1. Состояние, вызывающие главным образом болевые ощущения, являются
миофасциальный болевой дисфункциональный синдром, фибромиалгия или
комплексный регионарный болевой синдром.
2. Примером Поражения, вызывающего главным образом слабость, является
синдром хронической усталости.
3. Примером Поражения, вызывающего главным образом избыточную
подвижность суставов и гипотонус мышц, является синдром Элерса —
Данлоса.
4. Примерами Поражений, которые главным образом имеют психологический
или психосоматический характер, являются конверсионное расстройство или
посттравматическое стрессовое расстройство.

44

Приложение Четыре – Критерии минимального поражения и процесс
оценки
Критерии минимального поражения
Нарушение мышечной силы
Нарушение мышечной силы следует оценивать с помощью мануального
мышечного тестирования Кларксона (2021). Ежегодная оценка мышечной силы
основана на трех факторах:
1. Признаки сокращения:
• 0 баллов: сокращение мышц не пальпируется или не наблюдается.
• 1 балл: ощутимое или наблюдаемое сокращение мышц и отсутствие движений
в суставах.
2. Способность движения во всех доступных диапазонах при воздействии
сопротивлении:
• 2 балла: Устранение действия силы тяжести.
• 3 балла: Против силы тяжести.
3. Внешнее противодействие - способность перемещения во всех доступных
диапазонах:
• 4 балла: Умеренное сопротивление нагрузке
• 5 балла: Максимальное сопротивление нагрузке
Считается, что игрок соответствует Критериям минимального поражения, если
имеет:
Максимум 2 балла по крайней мере в одной из следующих групп мышц
любой ноги:
o
o
o
o
o
o
o
o

Сгибание бедра.
Разгибание бедра.
Отведение бедра.
Приведение бедра .
Сгибание коленного сустава.
Разгибание коленного сустава.
Подошвенные сгибания голеностопного сустава.
Сгибание голеностопного сустава.

Максимум 3 балла, по крайней мере, в одной из следующих групп мышц
любой ноги:
o Сгибание бедра.
o Разгибание бедра.
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o Сгибание коленного сустава.
o Разгибание коленного сустава.
o Подошвенные сгибания голеностопного сустава.
Максимум 3 балла, по крайней мере, в двух из следующих групп мышц
правой и левой ног (т.е. один на каждую ногу):
o Сгибание бедра.
o Разгибание бедра.
o Сгибание коленного сустава.
o Разгибание коленного сустава.
o Подошвенные сгибания голеностопного сустава.

Основной критерий: 2 балла мышечной силы в одной из следующих групп мышц:

Сгибание бедра
На рисунке показана оценка сгибания
бедра против силы тяжести.
Чтобы
соответствовать
этому
критерию, игрок не должен иметь
возможность активно сгибать бедро
против силы тяжести.

Разгибание бедра
На рисунках ниже показаны оценка разгибания бедра против силы тяжести.
Чтобы соответствовать этому критерию, игрок не должен иметь возможность
активно разгибать бедро против силы тяжести.
1. Оценка разгибания бедра
Исходное положение

Конечное положение
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2. Оценка разгибания бедра
Исходное положение

Конечное положение

Отведение бедра
На рисунках ниже показана оценка отведения тазобедренных суставов против
силы тяжести. Чтобы соответствовать этому критерию, игрок не должен иметь
возможности активно отводить бедро против силы тяжести.
Исходное положение

Конечное положение

Приведение бедра
На рисунках ниже показана оценка приведения мышц бедра против силы
тяжести. Чтобы соответствовать этому критерию, игрок не должен иметь
возможности активно приводить бедро против силы тяжести.
Исходное положение

Конечное положение

Сгибание колена
На рисунках ниже показана оценка сгибания коленного сустава против силы
тяжести. Чтобы соответствовать этому критерию, игрок не должен иметь
возможность активно сгибать колено против силы тяжести.
Исходное положение

Конечное положение
47

Разгибание колена
На рисунках ниже показана оценка разгибания коленного сустава против силы
тяжести. Чтобы соответствовать этому критерию, игрок не должен иметь
возможность активно разгибать колено против силы тяжести.
Исходное положение

Конечное положение

Подошвенные суставы голеностопного сустава
На рисунках ниже показана оценка разгибания подошвенных голеностопного
сустава против силы тяжести. Чтобы соответствовать этому критерию, игрок не
должен иметь возможность активно разгибать лодыжку против силы тяжести.
Исходное положение

Конечное положение

Сгибание голеностопного сустава
На рисунках ниже показана оценка сгибания голеностопного сустава без
гравитации. Чтобы соответствовать этому критерию, игрок не должен иметь
возможности активно сгибать голеностопный сустав против силы тяжести.
Исходное положение

Конечное положение
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Исходное положение

Конечное положение

Разгибатели голеностопного сустава
На рисунках ниже показана оценка разгибателей голеностопного сустава против
силы тяжести. Чтобы соответствовать этому критерию, игрок не должен иметь
возможности активно выворачивать голеностопный сустав против силы
тяжести.
Исходное положение

Конечное положение

Сгибатели голеностопного сустава
На рисунке показана оценка сгибания голеностопных суставов. Чтобы
соответствовать этому критерию, игрок не должен иметь возможность активно
сгибать голеностопный сустав против силы тяжести
Исходное положение

Конечное положение
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Вторичные критерии: 3 балла, по крайней мере, в двух из следующих
групп мышц одной или обеих ног
Сгибание бедра
На рисунке показана оценка сгибания
бедра.
Чтобы
соответствовать
этому
критерию, игрок не должен иметь
возможность активно сгибать бедро
против силы тяжести.

Разгибание бедра
На рисунках ниже показаны оценка разгибания бедра против силы тяжести.
Чтобы соответствовать этому критерию, игрок не должен иметь возможность
активно разгибать бедро против силы тяжести.
1. Оценка разгибания бедра
Исходное положение

Конечное положение

2. Оценка разгибания бедра
Исходное положение

Конечное положение

Сгибание колена
На рисунках ниже показана оценка сгибания коленного сустава против силы
тяжести. Чтобы соответствовать этому критерию, игрок не должен иметь
возможность активно сгибать колено против силы тяжести.
Исходное положение

Конечное положение
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Разгибание колена
На рисунках ниже показана оценка разгибания коленного сустава против силы
тяжести. Чтобы соответствовать этому критерию, игрок не должен иметь
возможность активно разгибать колено против силы тяжести.
Исходное положение

Конечное положение

Подошвенные суставы голеностопного сустава
На рисунках ниже показана оценка разгибания подошвенных голеностопного
сустава против силы тяжести.
Подошвенное сгибание 3-5 балла в положении стоя с использованием
следующих определений.
• 3 балла: поднять пятку от пола, одно-два последовательных повторений,
приводящим к уменьшению диапазона.
• 4 балла: полностью поднять пятку от пола, два-три последовательных
повторений, приводящим к уменьшению диапазона.
• 5 баллов: полностью поднять пятку от пола, более шести повторений.
Исходное положение

Конечное положение
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Дефицит конечностей
Игрок отвечает критериям годности, если он соответствует требованиям одного
из следующих критериев:
 Полная односторонняя ампутация половины длины стопы и фаланги.
 Полная двусторонняя ампутация :
o
Обоих первых фаланг.
o
Первой фаланги на одной стопе и трѐх фаланг (от фаланги 2-5) на
другой стопе.
o
Трѐх фаланг (от 2-5 фаланги ) на обеих стопах.
 Эквивалентная врожденная недоразвитость конечностей или дисмелия .

Fibula - Малоберцовая кость
Tibia- Большеберцовая кость
Mid-tarsal- Средний предплюсневой сустав
Tarso-metatarsal joint- Тарзометатарзальный сустав
Trans-metatarsal- Транс-плюсневой сустав
Metatarsal-phalangeal joint- Плюсно-фаланговый сустав
Tarsls- Тарсалы
Metatasals- Плюсны
Phalanges- Фаланги
Big toe- Большой палец ноги
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Нарушение пассивного диапазона движений
Нарушение диапазона движений следует оценивать с помощью метода,
описанного Кларксоным.
Игрок встречает требованиям критериев минимального поражения (MIC), если
в одной ноге:
Максимальный пассивный диапазон движений меньше Основных критериев
при одном или нескольких движениях в суставах:
o Сгибание тазобедренного сустава: ≤ 75 °.
o Разгибание тазобедренного сустава: ≥ -15 ° (бедро остается согнутым не менее
чем на 15 °).
o Отведение тазобедренного сустава: ≤ 20 °.
o Приведение тазобедренного сустава: ≥ -10 ° (бедро остается при отведении не
менее чем на 10 °).
o Внутренняя ротация тазобедренного сустава: ≤ 5 °.
o Наружная ротация тазобедренного сустава: ≤ 0 °.
o Сгибание колена: ≤ 65 °.
o Разгибание колена: ≥ -25 ° (колено остается согнутым не менее чем на 25 °).
o Подошвенное сгибание голеностопного сустава: ≤ 10 °
o Тыльное сгибание голеностопного сустава: ≤ 15 °
Максимальный пассивный диапазон движений меньше, чем Вторичный
критерий при двух или более движениях в суставах:
o Сгибание тазобедренного сустава:> 75 ° и ≤ 85 °.
o Разгибание тазобедренного сустава: <-15 ° и ≥ -5 ° (бедро остается согнутым
не менее чем на 5 °)
o Отведение тазобедренного сустава:> 20 ° и ≤ 30 °.
o Приведение тазобедренного сустава: <-10 ° и ≥ 0 ° (бедро не может достичь
приведения).
o Внутренняя ротация тазобедренного сустава:> 5 ° и ≤ 15 °.
o Наружная ротация тазобедренного сустава:> 0 ° и ≤ 10 °.
o Сгибание колена:> 65 ° и ≤ 75 °.
o Разгибание колена: <-25 ° и ≥ -15 ° (колено остается согнутым не менее чем на
15 °).
o Подошвенное сгибание голеностопного сустава:> 10 ° и ≤ 20 °.
o Тыльное сгибание голеностопного сустава:> 15 ° и ≤ 25 °.
Если иное не обозначено, то PROM должен оцениваться с использованием
протоколов, описанных Кларксоном (2021). Измерение PROM требует, чтобы
спортсмен во время проверки классификатором интересующего сустава в
доступном диапазоне полностью расслабился. Спортсмен во время этих тестов
должен расслабиться и не двигаться.
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Основные критерии для нарушенного PROM - нижняя конечность
Спортсмены являются годными, если они соответствуют одному или двум из
следующих критериев:
Основной критерий №1
Сгибание бедра ≥ 75˚ Как показано
красной линией на рисунке.

Основной критерий №2
Разгибание бедра: ≥ -15 ° (бедро
остается согнутым не менее чем на 15
°). Как показано красной линией на
рисунке.

Основной критерий №3
Отведение бедра: ≤ 20 °. Как показано
красной линией на рисунке.
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Основной критерий №4
Приведение бедра: ≥ -10 ° (бедро
остается при отведении не менее
чем на 10 °). Как показано красной
линией на рисунке.

Основной критерий №5
Внутренняя ротация бедра: ≤ 5 °. Как
показано красной линией на рисунке.

Основной критерий №6
Наружная ротация бедра: ≤ 0 °. Как
показано красной линией на рисунке.
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Основной критерий №7
Сгибание колена: ≤ 65 °. Как показано
красной линией на рисунке.

Основной критерий №8
Разгибание колена: ≥ -25 ° (колено
остается согнутым не менее чем на 25
°). Как показано красной линией на
рисунке.

Основной критерий №9
Тыльное сгибание стопы: ≤ 10 °. Как
показано красной линией на рисунке.
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Основной критерий №10
Тыльное сгибание голеностопного
сустава: ≤ 15 °. Как показано красной
линией на рисунке.
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Второстепенные критерии для нарушенного PROM - нижняя
конечность
Спортсмены имеют право на участие в соревнованиях по баскетболу на
колясках, если они соответствуют двум или более из следующих
второстепенных критериев:
Второстепенный критерий № 1
Сгибание бедра:> 75 ° и ≤ 85 °. Как
показано синей линией на рисунке.

Второстепенный критерий № 2
Разгибание бедра: <-15 ° и ≥ -5 °
(бедро остается согнутым не менее чем
на 5 °). Как показано синей линией на
рисунке.
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Второстепенный критерий № 3
Отведение бедра:> 20 ° и ≤ 30 °. Как
показано синей линией на рисунке.

Второстепенный критерий № 4

Второстепенный критерий № 5
Внутренняя ротация бедра:> 5 ° и ≤ 15
°. Как показано синей линией на
рисунке.
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Второстепенный критерий № 6
Наружная ротация бедра:> 0 ° и ≤ 10 °.
Как показано синей линией на
рисунке.

Второстепенный критерий № 7
Сгибание колена:> 65 ° и ≤ 75 °. Как
показано синей линией на рисунке.

Второстепенный критерий № 8
Разгибание колена: <-25 ° и ≥ -15 °
(колено остается согнутым не менее
чем на 15 °). Как показано синей
линией на рисунке.
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Второстепенный критерий № 9
Тыльное сгибание стопы :> 10 ° и ≤ 20
°. Как показано синей линией на
рисунке.

Второстепенный критерий № 10
Тыльное сгибание голеностопного
сустава:> 15 ° и ≤ 25 °. Как показано
синей линией на рисунке.

62

Разница в длине ног
Игрок соответствует критериям минимального поражения (MIC), если он
соответствуют одному или двум из следующих критериев:
• Разница в длине правой и левой ноги должна быть не менее 6 см. Для
измерения игрок должен лежать на спине с расслабленными и
полностью вытянутыми ногами.
Чтобы провести измерение, спортсмен должен лежать на спине с полностью
выпрямленными и расслабленными ногами, как показано на фото ниже

Измерение проводится от нижнего выступа верхней передней ости до нижней
точки внутренней лодыжки на каждой ноге, затем результаты сравниваются.
Разница в длине между правой ногой и левой ногой должна составлять 6см
или больше, чтобы отвечать требованиям годности.
Гипертония
Гипертония определяется как увеличенный мышечный тонус, вызванный
поражением центральной нервной системы и приводящий к повышенному
сопротивлению пассивному удлинению мышцы. Чтобы иметь право на
участие, спортсмен должен иметь спастическую или ригидную гипертонию
или дистонию.
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Гипертония оценивают по шкале Ашворта. [Ашворт Б. (1964), Практик, 192:
540-542]. Шкала Ашворта использует систему оценок:
• 0 баллов: Увеличение тонуса отсутствует
• 1 балл: Небольшое увеличение тонуса, "ограничивающее" движения,
появляющиеся при сгибании или выпрямлении конечности
• 2 балла: Более заметное увеличение тонуса, но конечность легко
сгибается или выпрямляется
• 3 балла: Значительное увеличение тонуса с трудным пассивным
движением
• 4 балла: Конечность не поддается сгибанию или разгибанию
Игрок соответствует критериям минимального поражения (MIC), если он
соответствуют одному или двум из следующих критериев:
0 баллов по шкале Ашворта соответствует одному из следующих:
• Сгибание бедра.
• Разгибание бедра.
• Отведение бедра.
• Приведение бедра.
• Сгибание коленного сустава.
• Разгибание коленного сустава.
• Подошвенные сгибания голеностопного сустава.
• Сгибание голеностопного сустава
Обследование на гипертонию проводиться, в горизонтальной плоскости - лежа
на спине или на животе. В первую очередь следует проверить здоровую или
менее пораженную конечность. Каждую группу мышц следует сначала двигать
медленно, не перетягивая, через весь доступный пассивный диапазон, а затем
повторять с увеличенной скоростью.
Проявление спастичности зависит от скорости растяжения мышцы, которая
должна быть достаточной, чтобы вызвать рефлекс растяжения. Если
проявление спастичности не происходит, необходимо повторить движение,
увеличив скорость.
Каждую группу мышц следует тестировать не более пяти раз во всем доступном
диапазоне движений.
Атаксия
Атаксия относится к неустойчивости, несогласованности или неуклюжести
произвольного движения, атаксия происходит из моторной или сенсорной
дисфункции нервной системы.
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Атаксия оценивается с помощью Шкалы оценки и оценки атаксии (SARA)
(Schmitz-Hübsch et al, 2006).
Спортсмен соответствует критериям минимального поражения (MIC) при
удовлетворении следующих критериев:
Минимально 2 балла по шкале SARA i) ходьба, ii) положение стоя и iii)
пяточно-коленная проба.
SARA используется для оценки выраженности атаксии. Данная шкала состоит
из 8 оценочных модулей, три из которых относятся к баскетболу на колясках.
При завершении измерения результатов каждый модуль оценивается и ставится
соответствующий балл. Баллы по трем моделям варьируются следующим
образом:
• Ходьба (0-8 баллов),
• Положение стоя (0-6 баллов),
• Пяточно-коленная проба (0–4 балла) - оценки выполняются с двух
сторон, и средние значения используются для получения общего балла
Оценка ходьбы
Для начала, игрока просят пройти вдоль стены, придерживаясь безопасного для
себя расстояния, затем развернуться на 180 градусов (развернуться лицом в
противоположном направлении), а затем пройти тандемной походкой (ноги на
одной линии - пятки к носкам) без какой-либо помощи.0 – Нормальное
состояние, нет трудностей при ходьбе, поворотах и тандемной ходьбе
(допускается до одной ошибки)
 1 - Небольшие трудности, заметные только при прохождении 10
последовательных шагов в процессе тандемной ходьбы
 2 – Отклонение от нормы, невозможность прохождения более 10
шагов в процессе тандемной ходьбы
 3 – Значительное шатание, трудности при движении в пол оборота,
но выполнение данного движения без поддержки
 4 – Видно заметное пошатывание, требуется периодическая опора
на стену
 5 – Сильное шатание, требуется постоянная поддержка одной палки
или легкая поддержка одной рукой
 6 – Ходьба более 10 метров только с сильной опорой (две
специальные палки или коляска, или поддержка сопровождающего
лица)
 7 – Ходьба менее 10 метров только с сильной опорой (две
специальные палки или коляска, или поддержка сопровождающего
лица)
 8 – Невозможность ходить, даже при поддержке.
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Оценка положения стоя
Для начала, игрока просят встать в естественную позицию, затем принять
положение «ноги вместе» (большие пальцы ног соприкасаются друг с другом),
после чего поставить одну ногу впереди другой на одной линии (как при
тандемной ходьбе - обе стопы на одной линии, без промежутка между пяткой и
носком). Игрок должен быть босиком, глаза должны быть открыты. Для каждого
условия допускается три попытки. Оценивается лучший пробный период.
 0 – Нормальное состояние, может стоять в тандемном положении
более 10 с.
 1 – Может стоять, поставив ноги вместе, не раскачиваясь, но не
более 10 с. в тандемном положении.
 2 – Может стоять, поставив ноги вместе более 10 с., но игрок будет
раскачиваться.
 3 – Может стоять более 10 секунд без опоры в естественном
положении, но не в положении «ноги вместе».
 4 – Может стоять более 10 с. в естественном положении только с
периодической опорой
 5 - Может стоять более 10 с. в естественном положении только при
постоянной поддержке одной руки
 6 – Невозможность стоять более 10 с. даже при постоянной
поддержке одной руки.
Пяточно-коленная проба
Оценивается отдельно для каждой стороны. Игрок лежит на кушетке, не видя
своих ног, его просят поднять одну ногу, поставить пятку на противоположное
колено, соскользнуть вниз по голени до щиколотки и снова вернуть ногу в
изначальное положение.
Задание выполняется 3 раза. Скользящие движения нужно выполнять в течение
1 с. Если во всех трех испытаниях игрок соскользнет вниз, не касаясь голени,
ставьте 4 балла.
 0 – Нормальное движение
 1 – Незначительное отклонение от нормы, но контакт с голенью
сохраняется
 2 – Значительное отклонение от нормы, пятка отрывается от голени
до 3 раз в течение 3 повторений
 3 – Ненормальное движение, пятка отрывается от голени 4 или
более раз в течение 3 повторений
 4 – Невозможность выполнения данного задания
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Оценка должна проводиться для обеих сторон, при этом баллы за левую и
правую стороны складываются и делятся на 2. Средний балл будет
использоваться для выявления результата.

Атетоз
Атетоз оценивается по шкале дискинезии, игрок будет оцениваться путем
наблюдения за положением стоя и подъемом пяток / носков.
Данная шкала дискинезии оценивает продолжительность и амплитуду
атетозных движений. Они делятся на следующие категории:
ФАКТОР ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ОЦЕНИВАНИЯ
ФАКТОР АМПЛИТУДЫ
 0 – Атетоз отсутствует / Атетоз отсутствует
 1 – Атетоз присутствует местами (<10%) / Атетоз присутствует при
небольшом диапазоне движений (<10%)
 2 – Атетоз присутствует часто (10-49%) / Атетоз присутствует при
умеренном диапазоне движений (10-49%)
 3 – Атетоз присутствует в значительной мере (50-89%) / Атетоз
присутствует при субмаксимальном диапазоне движений (50-89%)
 4 – Атетоз присутствует постоянно (> 90%) / Атетоз присутствует при
максимальном диапазоне движений (> 90%)
Спортсмен соответствует критериям минимального поражения (MIC) при
удовлетворении следующих критериев:
Минимум 2 балла по Продолжительности и Амплитуде по DIS для i)
положения стоя и ii) подъема пяток и носков.
Атетоз относится к нежелательным движениям и положениям, происходящим
из-за повреждения центров мозга. Атетоидные движения могут включать
следующее:
1. Непроизвольное движение пальцев или верхних конечностей, несмотря
на то, что игрок пытается оставаться спокойным;
2. Непроизвольное движение пальцев ног или нижних конечностей,
несмотря на то, что атлет пытается оставаться спокойным;
3. Невозможность удержать тело в покое - колебания тела. Колебания не
должны происходить по причине других неврологических недостатков,
таких как вестибулярные или проприоцептивные нарушения, и поэтому
не должны усиливаться при закрытых глазах;
Атетоз оценивается с помощью шкалы нарушений дискинезии (Monbaliu E. et
al. (2012), Development Medicine and Child Neurology, 54: 278-283).
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Игрок отвечает критериям минимального поражения (MIC), если он
соответствует следующим критериям:
• Минимальная продолжительность и амплитуда DIS для 1-го уровня для i) стоя
и ii) подъем носка-пятка
Балл
0
1

Продолжительность
Атетоз отсутствует
Атетоз появляется (<10%)

2

Атетоз присутствует часто
присутствует (10-49%)

3

Атетоз в основном присутствует
(50-89%)

4

Атетоз всегда присутствует
(≥90%)

Амплитуда
Атетоз отсутствует
Атетоз
присутствует
в
небольшом диапазоне движения
< 10%
Атетоз
присутствует
в
умеренном диапазоне движения
(10-49%)
Атетоз присутствует в
субмаксимальном диапазоне
движения (50-89%)
Атетоз присутствует в
максимальном диапазоне
движения (≥90%)

Оценка игрока происходит во время наблюдения , в то время когда спортсмен
стоит или выполняет упражнение : подъѐм пятка/носок.
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Приложение Пять
спортивного класса

Присвоение

спортивного

класса

и

Статуса

Оценка при наблюдении - описание и оценка определенных задач, характерных
для баскетбола на колясках
Процедура оценки игрока
Оценка игроков проводится в 3 этапа: 1-й этап – Группа оценки годности, а 2-й
и 3-й этап – Группа классификаторов.
Этап 1
Первый этап 1 проходит перед соревнованием (не менее чем за 3 месяца до
того, как игрок примет участие в соревновании).
Игроки оцениваются Группой по оценке соответствия требованиям IWBF .на
наличие Годного поражения для баскетбола на колясках, согласно
представленной медицинской диагностической формы (Приложение 4
Руководства по классификации) и подтверждающих медицинских свидетельств.
Игроки должны пройти этот этап и быть признаны Группой по оценке
годности, как годные для участия в соревнованиях по баскетболу на колясках
для перехода на этап 2.
Этап 2
Второй этап обычно проходит за 1-3 дня до начала соревнований.
a) Игроки оцениваются, чтобы определить соответствуют критериям
минимального поражения (MIC) для баскетбола на колясках.
б) Игроки оцениваются с целью определения степени, в которой они могут
выполнять определенные задачи и действия, характерные для баскетбола на
колясках, и присваивается спортивный класс.
Игроки должны пройти этот этап и получить подтверждение соответствия MIC,
чтобы перейти к этапу 3.
На этом этапе игрокам присваивается статус спортивного класса и временный
спортивный класс.
Этап 3
Третий этап проходит во время тренировочных и предварительных игр
соревнований.
Игроки оцениваются с целью определения степени, в которой они могут
выполнять определенные задачи и действия, характерные для баскетбола на
колясках, и подтверждается спортивный класс.
На этом этапе у игроков подтверждается статус спортивного класса и
спортивный класс.
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Схема оценивания игрока – новая

Нет

Да
Этап 2а) Отвечает ли критериям
минимального поражения (MIC)?

Нет

Игрок Негоден для баскетбола
на колясках – Распределенный
спортивный класс «Негодный»

Этап1) Отвечает ли критериям
оценивания
комиссии
по
соответствию?

Да

Этап 3. Оценивание временного
спортивного класса во время
тренировки и

для
годен
Игрок
баскетбола на колясках

Этап
2б)
Выполнить
соответствующие
задания
и
упражнения,
относящиеся
к
баскетболу
на
колясках.
Распределение спортивного класса и
временного спортивного класса

Присваивание спортивного класса и
статуса спортивного класса
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Второй этап, Раздел b:
Оценка того, в какой степени Игрок может выполнять определенные
задачи и действия, характерные для баскетбола на колясках
Второй этап, Раздел b, данные заносятся Группой классификаторов в
форму для тренировок и соревнований (Руководство по классификации Приложение 22).
Процедура тестирования
Игрок сидит на относительно плоской поверхности, стопы не отрываются от
пола.
Группа классификации просит игрока выполнить следующие действия.
а) Держите баскетбольный мяч двумя прямыми руками над головой (рис. 1 и 2
или рис 3 и 4).

Рис 1 Вид спереди на скамейке

Рис 2 Вид сбоку на скамейке
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Рис 3 Вид спереди на стуле

Рис 4 Вид сбоку на стуле

b) Наклонитесь вперед как можно дальше, с прямыми руками, мяч держите над
головой (рис.5 или6).

Рис 5 Вариант на скамейке

Рис 6 Вариант на стуле

c) Опуститесь грудью на бедра (рис. 7 или 8).

Рис 7 Вариант на скамейке

Рис 7 Вариант на стуле
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d) Вытяните руки над головой и попытайтесь вернуться в вертикальное
положение (рис. 9).

Рис 9

e) Положите мяч на пол рядом с коляской.
f) Возьмите мяч двумя руками и попытайтесь вернуться в вертикальное
положение (Рис. 10 и 11).

Рис10

Рис 11
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g) Повторите тест с другой стороны (рис 12 и 13)

Рис 12

Рис 13

h) Сядьте в вертикальное положение, руки вытянуты вперед с мячом (Рис.14).
i) Поворачивайтесь из стороны в сторону, удерживая мяч в вытянутых руках
(Рис.15 и 16).

Рис 14

Рис 15

Рис16
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j) ведите мяч одной рукой сбоку от стула (рис. 17). Игрока просят выполнить
задание, глядя прямо перед собой, а не на мяч.
k) Повторите тест на противоположной стороне тела (рис.18)

.
Рис 17

Рис 18
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Объем движений
Ключевым элементом этапа 2 оценки игрока является наблюдение за объемом
движений игрока.
Объем движений игрока описывается как:
• Предел, до которого игрок может свободно двигаться в любом
направлении и с полным контролем вернуться в вертикальное положение
сидя, не держась за коляску и не используя верхние конечности для
помощи своему движению. Объем движений включает все направления и
описывает положение мяча, как если бы Игрок держал его обеими руками.
У игроков каждого спортивного класса разный объем движений. Объем
движений для каждого класса следующий:
Игрок класса 1.0:
• Отсутствует активное движение туловища в вертикальной плоскости
(вращение).
• Неактивное движение туловища в передней плоскости или отсутствие
контроля над туловищем.
• Отсутствует контроль движений туловища в боковой плоскости.
• Не может удерживать мяч обеими руками, вытянутыми перед лицом, без
наклона головы и / или туловища назад в качестве противовеса.
• Опирается на коляску и / или руки для поддержки во всех плоскостях
движения.
• В момент отсутствия баланса должен опираться на руки, чтобы вернуться
в вертикальное положение.
Игрок класса 2.0:
• Присутствует активное вращение верхней части туловища, но отсутствует
вращение нижней части туловища.
• Присутствует частичный контроль движения туловища в передней
плоскости. Игрок может наклонять туловище вперед примерно на 45
градусов и возвращаться в вертикальное положение без помощи
конечностей.
• Отсутствует контроль движения туловища в боковой плоскости.
• Игрок может держать мяч обеими руками, вытянутыми перед лицом, без
использования головы и / или туловища в качестве противовеса.
• Игрок не может подняться из положения, когда корпус туловища
наклонен и лежит на бедрах, без использования хотя бы одной руки, если
только он не сидит в положении, когда колени находиться выше ягодиц.
• При потере равновесия и наклоне в сторону игроку необходимо
использовать руки.
Игрок класса 3.0:
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• Присутствует полное движение туловища в вертикальной плоскости с
активным вращением туловища как целой части тела.
• Присутствует полное движение туловища в передней плоскости, может
активно двигать туловищем по всему переднему плану (90 градусов) и
возвращаться в вертикальное положение, не используя руки для
содействия движению.
• Отсутствуют контролируемые движения туловища в боковой плоскости.
• Игрок может держать мяч обеими руками над головой без потери
устойчивости туловища.
• Требуется, чтобы, по крайней мере, одна рука вернулась в вертикальное
положение после наклона в любую сторону.
Игрок класса 4.0:
• Присутствует полное движение туловища в вертикальной плоскости.
• Присутствует полное движение туловища в передней плоскости.
• Присутствует полное движение туловища в одну сторону, но обычно изза ограниченной функции одной нижней конечности испытывает
трудности с контролируемым движением туловища в другую сторону.
• Игрок может удерживать мяч над головой обеими руками без потери
устойчивости при контакте спереди и с одной стороны; может потерять
устойчивость при контакте с менее контролируемой стороной.
• Способен активно отводить туловище в сторону и возвращаться в
вертикальное положение без использования рук; может частично
наклоняться в менее контролируемую сторону, но потребуется
возвращение рук в вертикальное положение.
Игрок класса 4.5:
•
•
•
•

Присутствует полное движение туловища в вертикальной плоскости.
Присутствует полное движение туловища в передней плоскости.
Присутствуют полные движения туловища в обе стороны.
Игрок класса 4.5 обладает всеми характеристиками игрока 4.0, но может
управлять движением обеих сторон тела. Не имеет явных слабых или
сильных сторон.

Бывают ситуации, когда игрок не подходит по критериям для конкретного
одного класса и демонстрирует характеристики двух или более классов. В этом
случае классификатор может присвоить игроку классификацию на полбалла:
1,5, 2,5 или 3,5.
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Этап 2, раздел c: Оценка во время тренировки того, в какой степени
игрок может выполнять определенные задачи и действия, имеющие
важное значение для баскетбола на колясках.
J8.1 Наблюдение за оценкой тренировок происходит за 1-3 дня до начала
соревнований.
J8.2 Одна полная тренировка перед началом соревнований будет назначена для
каждой команды для оценки при наблюдении.
J8.3 Игроки должны предъявить соответствующий документ, удостоверяющий
личность; паспорт, удостоверение личности, лицензию IWBF, аккредитацию на
мероприятие, которые должны быть проверены Группой классификаторов.
J8.4 Все игроки команды должны будут присутствовать на процессе наблюдения
во время назначенного им наблюдения при оценке тренировок, чтобы Группа
классификаторов могла наблюдать за новыми игроками (спортивный класс
«Новый» (N)), игроками, находящимися на рассмотрении (спортивный класс
«Пересмотр» (R), спортивный класс (TR) и спортивный класс «Пересмотр с
фиксированной датой» (FRD)).
J8.5 Команда обязана обеспечить, чтобы Группа классификаторов могла
наблюдать за игроками в действии. Группа может попросить команду провести
15 минутную разминку с мячом, чтобы иметь возможность понаблюдать за
Игроками в игровых ситуациях. Команды обязаны выполнить этот запрос.
J8.6. Каждый игрок должен быть в майке, на которой четко виден его игровой
номер, чтобы Группа классификаторов могла его легко идентифицировать.
J8.7 Оценка при наблюдении состоит из наблюдения за игроками,
выполняющими характерные движения для баскетбола на колясках
(приложение 12 Руководства по классификации), а также во время разминки,
тренировки и / или игр.
J8.8 Критерии для каждого спортивного класса изложены в Приложении 12
Руководства по классификации.
J8.9 В конце оценки при наблюдении менеджер команды / тренер должен быть
проинформирован о классификации, которая будет использоваться Игроками в
начале турнира.
J8.10 По завершении всех наблюдений при оценке тренировок все команды
должны получить список всех игроков, принимающих участие в турнире,
включая их имена, игровые номера и классификацию.
J8.11 Командам выдаются временные классификационные карточки до тех пор,
пока спортивный класс не будет подтвержден после этапа 3 (подробно описано
в K.2.1).
Именно на этом этапе игроку присваивается статус спортивного класса и
временный спортивный класс.
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Проведение оценки игрока - этап 3
Целью этой процедуры является подтверждение временного спортивного
класса, присвоенного игроку на этапе 2 оценки игрока. Этап 3 оценки игрока
заключается в оценке степени, в которой игрок может выполнить на
тренировках конкретные задачи и действия, имеющие фундаментальное
значение для баскетбола на колясках.
Члены Группы классификаторов записывает оценку игрока, используя рабочий
лист классификатора (приложение 22 к Руководству по классификации).

Этап 3, Раздел b: Наблюдение на соревновании
Игрок должен пройти Наблюдение во время соревнований, прежде чем ему
будет присвоен окончательный спортивный класс и статус спортивного класса.
Если Группа Классификаторов требует, чтобы за Игроком проводилось
Наблюдение вовремя соревнования, то Игрок должен быть заявлен на
соревнования IWBF со Спортивным классом, назначенным Группой
классификаторов после завершения начальных компонентов Процедуры
оценки (включая наблюдение во время тренировок).
Игрок, который должен пройти Наблюдение вовремя соревнования, получает
Код отслеживания для Оценки во время Наблюдения (OA). Он заменяет Статус
спортивного класса Игрока на время Наблюдения на соревновании.
Наблюдение на соревновании должно происходить во время первого
появления на площадке. В этом случае:
Первое появление - это первый раз, когда Игрок участвует в Соревновании в
определенном спортивном классе.
Первое появление является значимым для присвоения спортивного класса, и
присваивается по усмотрению
Группы классификаторов и Старшего
классификатора.
Первое появление должно происходить во время предварительных раундов
Соревнования. Первое появление не должно происходить во время отборочных
Раундов
Если игрок участвует в соревновании со статусом нового спортивного класса
(N), не разрешается, чтобы Первое появление происходило
после
предварительных раундов.
IWBF может издать специальные положения для работы во время
соревнований, которые имеют формат без предварительных раундов и раундов
на выбывание.
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IWBF может издать специальные положения для работы вовремя указанных
соревнований, чтобы разрешить Первое появление во время отборочных
раундов.
Если игрок:
• Подал протест после Наблюдения на Соревновании; и
• Вторая Процедура оценки проводится во время того же соревнования; и
• После Процедуры оценки от Игрока требуют пройти Наблюдение на
Соревновании,
• Наблюдение на соревновании должно происходить при следующей
возможности в рамках спортивного класса, назначенного игроку группой
протеста с оценкой наблюдения по коду отслеживания (OA).
Группа классификаторов должна назначить Спортивный класс и заменить Код
отслеживания для Оценки во время Наблюдения (OA), присвоив Статус
спортивного класса после завершения Первого появления (или завершения
любого Наблюдения на соревновании, проводимого как часть Протеста). Если
изменения в Спортивном классе или Статусе спортивного класса Игрока
вносятся после Наблюдения в соревновании, такие изменения вступают в силу
немедленно.
Изменение спортивного класса игрока после первого появления не влияет на
распределение медалей, рейтинговых очков и результатов.
Критерии для каждого спортивного класса изложены ниже.
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Критерии оценки игроков для спортивного класса.
Характеристики движений в баскетболе на колясках.
Результаты оценок наблюдения подтвердят спортивный класс.
Оценка объема движений.
Игрок Класса 1.0
Объем движений:

Диаграмма 1: Игрок класса 1.0- объѐм движений
• Игрок класса 1.0 не имеет объема движений ни в вертикальной, ни в
передней, ни в боковой плоскостях.
• Игрок класса 1.0 в первую очередь определяется пассивной
подвижностью туловища во время всех движений, при которых часто
требуется использовать руки для управления туловищем
Толкание:
• При толкании игрок класса 1.0 опирается на коляску для устойчивости.
• Обычно толчок производят в вертикальном положении.
• Голова и плечи часто двигаются вперед и назад, чтобы компенсировать
отсутствие движений туловища и помочь сохранить баланс.
• Игрок может прилечь грудью на колени и оставаться в этом положении
для толчка. Им потребуется помощь обеих руки, чтобы вернуться в
вертикальное положение.
Остановка / поворот:
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• При остановке или резком повороте игрок класса 1.0 испытывает
трудности, чтобы туловища оставалось в вертикальном положении.
• При остановке игроки могут попытаться сохранить баланс, отклонив
голову и плечи назад.
• При повороте игроки могут попытаться уравновесить тягу туловища в
направлении, противоположном повороту, с силой надавив назад на
спинку сиденья.
• Во время двух действиях игроки могут опираться на коляску для
поддержки.
Дриблинг:
• Игрок класса 1.0 обычно ведет мяч близко к коляске, ему необходимо
прикладывать усилия , чтобы сохранять устойчивость при ведении мяча и
толкании коляски.
Передача / ловля мяча:
• Игрок класса 1.0 обычно опирается на свою коляску для поддержки при
передаче мяча.
• Сильный пас вперед двумя руками сопровождается движением головы и
плеч назад для сохранения вертикального положения.
• Сильный пас одной рукой часто требует, чтобы игрок придерживался за
коляску противоположной рукой или ногой, чтобы получить опору и
сохранить вертикальное положение. Отсутствие вращения туловища
ограничивает возможность выработки силы при пасе.
• Игрок класса 1.0 может пассивно поворачиваться, чтобы поймать пас
сзади, когда он удерживается и стабилизирует баланс одной рукой.
Бросок / Подбор мяча:
• Игрок класса 1.0 обычно откидывается на спинку кресла для поддержки
баланса при броске.
• Часто возникает перевес во время выполнения данного движения,
требующий поддержки рукой, чтобы сохранять вертикальное положение.
• Почти всегда при подборе мяч ловится одной рукой над головой; другая
рука используется для опоры на коляску для устойчивости.
• После отскока мяча, игрок дотянется до него двумя руками только в том
случае, если мяч находится прямо над головой.
Контакт:
• Игрок класса 1.0 не может сохранять вертикальное положение при
контакте.
• Требует использования верхних конечностей для возвращения в
вертикальное положение.
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Игрок Класса 2.0
Объем движений:

Диаграмма 2: Игрок класса 2.0- объѐм движений
• Игрок класса 2.0 имеет частичный объем движений в вертикальной и
передней плоскостях, но не имеет объема движений в боковой плоскости.
Толкание:
• Игрок класса 2.0 может частично наклоняться вперед, чтобы получить
импульс и увеличить силу толчка.
• Присутствует потеря устойчивости на уровне талии, и нижняя часть
туловища не используется активно при толчке.
• Голова и плечи часто находятся в статическом положении, чтобы
компенсировать отсутствие движений нижней части туловища.
• После выхода из равновесия во время толкающего действия игрок класса
2.0 часто использует одну руку, чтобы оттолкнуться от коляски или от
колен, чтобы вернуться в вертикальное положение.
Остановка / поворот:
• При быстрой остановке или резком повороте игрок класса 2.0 может
напрячь туловище для сохранения устойчивости.
• Игрок класса 2.0 может активно наклонять верхнюю часть туловища в
направлении поворота.
• Игрок класса 2.0 может оставаться в положении наклона вперед при
резкой остановке, но возвращается в вертикальное положение при
помощи рук.
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Дриблинг:
• Игрок класса 2.0 обычно ведет мяч на уровне передних колес рядом с
коляской.
• Может вести мяч перед коляской возможна, если примет такое положение
сидя, при котором колени будут находиться выше бедер
• При попытке оттолкнуться с максимальной скоростью игрок класса 2.0
часто теряет устойчивость в пояснице в начале дриблинга.
Передача / ловля мяча:
• Игрок класса 2.0 обычно опирается на свою коляску для поддержки при
выполнении сильных передач.
• Сильный пас вперед двумя руками выполняется с минимальной потерей
устойчивости. Нижняя часть туловища не используется для набора
мощности.
• Сильный пас одной рукой обычно выполняется при опоре другой рукой
на коляску, чтобы сохранить вертикальное положение.
• Игрок может развернуть верхнюю часть туловища, чтобы поймать пас
сбоку, если игрок опирается на спинку кресла.
Бросок / подбор мяча:
• Игрок класса 2.0 может наклонять верхнюю часть туловища вперед для
броска, но чаще опирается на спинку кресла, особенно при броске на
дальнее расстояние.
• Игроки могут развернуть верхнюю часть туловища в сторону корзины,
если нижняя часть туловища опирается на спинку коляски.
• Игроки данного класса лучше ловят мяч, одной рукой, используя
свободную руку, чтобы держаться за коляску.
• Если игроки данного класса поднимут обе руки одновременно вверх, у
них будет присутствовать умеренная потеря баланса.
Контакт:
• Игрок класса 2.0 не может сохранять равновесие при сильном контакте с
коляской, особенно при броске или подборе мяча.
• Игрок класса 2.0 может быстро вернуться в вертикальное положение,
используя только одну руку.
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Игрок Класса 3.0
Объем движений:

Диаграмма 3: Игрок класса 3.0- объѐм движений
• Игрок класса 3.0 имеет полный объем движений в вертикальной и
передней плоскостях, но не имеет объема движений в боковой плоскости.
Толкание:
• Игрок класса 3.0 может активно использовать туловище в передней
плоскости, чтобы получить максимальный импульс и увеличить силу
толчка. При движении нет потери баланса.
• Голова, плечи и туловище движутся вперед и назад как единое целое во
время толчка.
Остановка / поворот:
• При быстрой остановке или резком повороте игрок класса 3.0 может
активно использует туловище, чтобы сохранить баланс. Игроки могут
наклонять туловище во время поворота.
• Они могут легко сохранять устойчивость при резкой остановке и быстро
вернуться в вертикальное положение.
Дриблинг:
• Игрок класса 3.0 ведет мяч перед коляской или сбоку от нее.
• Игроки могут переводить мяч с одной стороны на другую, не теряя
равновесия или контроля над коляской.
• Игроки могут вести мяч и развивать максимальную скорость без потери
устойчивости.
• Игроки могут вести мяч далеко от коляски только тогда, когда они
удерживают коляску противоположной рукой.
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• Передача / ловля мяча:
• Игрок класса 3.0 может передавать мячи не держаться во время передачи
за коляску.
• Мощный пас вперед двумя руками выполняется без потери устойчивости
с использованием поступательного движения туловища для получения
максимальной мощности и импульса.
• Сильный пас одной рукой выполняется с использованием активного
движения туловища для усиления движения.
• Игрок класса 3.0 может поворачивать туловище для получения паса сзади,
не опираясь на спинку коляски.
• Игрок класса 3.0 может принять пас в бок только одной рукой при этом
вторая рука используется для стабилизации.
Бросок / подбор мяча:
• Игрок класса 3.0 может сильно наклоняться вперед для броска.
• Игроки могут развернуть весь корпус в направлении броска без опоры на
спинку кресла.
• Игроки могут поймать мяч, который отскочил, над головой обеими руками без
потери устойчивости.
• Игроки теряют устойчивость при попытке поймать мяч сбоку обеими руками.
Контакт:
• Игрок класса 3.0 может сохранить устойчивость при несильном контакте
коляски, если контакт произошел с передней частью коляски. Может
потерять устойчивость, если этот контакт будет сильным.
• Игроки не могут сохранять устойчивость при контакте сбоку.
• Игроки могут быстро вернуться в вертикальное положение без
использования рук, за исключением случаев потери устойчивости в
боковой плоскости.
Наклон:
• Игрок класса 3.0 может активно использовать туловище и нижние
конечности для наклона кресла в любую сторону.
• Для сохранения устойчивости игрокам нужно будет либо наклонить
туловище к колесу, оторвавшемуся от пола, либо удерживать колесо,
оторвавшееся от пола.
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Игрок Класса 4.0
Объем движений:

Диаграмма 4: Игрок класса 4.0- объѐм движений
• Игрок класса 4.0 имеет полный объем действий в вертикальной и
передней плоскостях и полный объем действий только с одной стороны.
Толкание:
• Игрок класса 4.0 может активно использовать туловище для улучшения
действий во время толкания, поворота и торможения.
• Игроки не теряют устойчивости во время любого из этих действий, даже
в ситуациях контакта.
• Игроки демонстрируют стабильные движения туловища при любых
движениях коляски.
Дриблинг:
• Игрок класса 4.0 может легко вести мяч сбоку или перед коляской.
• Игроки могут вести мяч только с одной стороны без опоры на коляску
другой рукой.
Передача / ловля мяча
• Игрок класса 4.0 может передавать мяч одной или двумя руками в
передней плоскости, не держась за коляску.
• Игроки могут активно перемещать туловище только в одну сторону,
передавать мяч одной или двумя руками и возвращаться в вертикальное
положение без потери устойчивости.
• Игрок класса 4.0 может поворачиваться, чтобы поймать пас сзади не
опираясь на спинку кресла.
• Игроки могут принять широкий пас в свою сильную сторону двумя
руками, но если пас принимается слабой стороной, то требуется
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поддержка противоположной рукой за коляску для поддержания
устойчивости туловища.
Бросок / подбор мяча:
• Игрок класса 4.0 может активно использовать свое туловище для броска и
подбора в вертикальной и прямой плоскости.
• Игроки могут активно наклоняться, чтобы подобрать мяч обеими руками
без потери устойчивости. Они могут частично наклониться в свою
слабую сторону с потерей устойчивости.
Контакт:
• Игрок класса 4.0 сохраняет устойчивость при сильном контакте коляски
спереди во время броска и / или подбора мяча.
• Игрок может сохранять устойчивость при сильном контакте, если контакт
происходит с сильной стороны игрока, но устойчивость может быть
потеряна, если контакт происходит с слабой стороной.
• Игрок может быстро вернуться в вертикальное положение без
использования рук с сильной стороне, но помощь может потребоваться,
когда потеря устойчивости происходит на их слабой стороне.
Наклон:
• Игрок класса 4.0 активно использует туловище и нижние конечности,
чтобы наклонить коляску в сторону сильной стороны, не используя руки.
• При наклоне в более слабую сторону нужно уравновесить себя,
наклонившись к колесу, оторвавшемуся от пола, или взявшись за колесо,
оторвавшееся от пола, одной рукой.
Игрок Класса 4.5
Объем движений:

Диаграмма 5: Игрок класса 4.5- объѐм движений
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• У игрока класса 4.5 есть полный объем движений во всех плоскостях, без
ограничений.
• Игрок класса 4.5 имеет все признаки игрока класса 4.0, но может
управлять движением в любую сторону. Не имеет явных слабых или
сильных сторон.
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Концепция стабильности тазовой области
Игроки сидят в коляске так, чтобы максимально увеличить опору. Устойчивая
опора позволяет максимально контролировать движение верхней части
туловища, таким образом оптимизируя объем движений игроков.
По стабильности таза игроков можно разделить на две группы: те, кто может
активно стабилизировать свой таз, и тех, кто использует оборудование коляски
для пассивной устойчивости. Способность стабилизировать таз, позволяет
игроку увеличивать объем движений. По этой причине первое, на что смотрит
классификатор при процессе наблюдения за игроком это оборудование
коляски.
Активная стабильность тазовой области
Активная стабильность таза - это когда игрок имеет достаточный контроль
мышц нижней части туловища и бедер, чтобы поддерживать таз в нормальном
положении сидя, когда он активно перемещает туловище в одной или
нескольких плоскостях движения. Обычно игрок с активной стабилизацией таза
будет сидеть на относительно плоском сидении коляски, и ему потребуется
минимальная поддержка оборудования на коляске для сохранения
вертикального положения сидя. Игрокам с активной стабилизацией таза
обычно присваивается классификация 3.0 или выше. (Диаграмма 6)
Пассивная стабильность тазовой области
Пассивная стабильности таза - это когда игрок не имеет достаточный контроля
над мышцами нижней части туловища и бедер, чтобы поддерживать таз в
нормальном сидячем положении, когда он перемещает туловище в одной или
нескольких плоскостях движения. Обычно игрок с пассивной стабилизацией
таза сидит на сиденье, которое наклоненно с передней части на заднюю, и
опирается на внешнюю часть коляски, чтобы поддерживать вертикальное
положение. Игрокам с пассивной стабильностью таза обычно присваивается
класс 2.5 или ниже.

Диаграмма 6

Диаграмма 7
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Классификация игроков с поражением нижних конечностей
Игроки с поражением нижних конечностей обычно классифицируются по
определению. Определения основаны на том, как уменьшение длины
остаточной конечности может привести к снижению объема действия. Важно
отметить, что эти определения следует использовать только в качестве
руководства. При классификации игрока с поражением нижних конечностей,
возможно, потребуется учитывать другие факторы, такие как:
• Снижение остаточной функции конечностей;
• ограничение подвижности сустава;
• И, в случае ампутации одной ноги, любые ограничения в другой ноге.
Игроки должны классифицироваться на основе определения, а затем за ними
должно вестись наблюдения во время игры. Классификация в конечном итоге
основана на функциональных возможностях и может быть установлен класс
ниже или от того как описано в методических пособиях.
Необходимо измерять только ампутации выше колена. Остаточная длина
конечности определяется следующим образом:
1. Остаточная конечность выше колена спортсмена измеряется от большого
вертела до костного конца остаточной конечности. (Диаграмма17)
2. Эта длина сравнивается с "X":
• Если у спортсмена с одной ампутацией выше колена, "X" получается путем
измерения длины здорового бедра спортсмена от большого вертела до самой
дальней точки колена при сгибании под углом 90 градусов (Диаграмма 18).
• Если спортсмен имеет двустороннюю ампутацию выше колена, "X"
получается путем измерения длины предплечья спортсмена от тыльной
стороны локтя до кончика самого длинного пальца при сгибании под углом 90
градусов в сторону спортсмена. (Диаграмма19)

Даиграмма 17

Даиграмма 18

Даиграмма 19
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• Если остаточная конечность выше колена длиннее 2/3 «X», она дает
достаточный рычаг, чтобы наклониться в сторону и вернуться в вертикальное
положение без рук. Сама по себе такая ампутация не приводит к уменьшению
объема действия.
• Если размер остаточной конечности выше колена составляет 2/3 или меньше,
чем "X", то он не даѐт дополнительной помощи спортсмену при наклоне в
сторону и возвращении в вертикальное положение без использования рук, и
таким образом появляется потеря объема действия.
• Другие типы ампутаций приводят к снижению объема действий.
K3.4 Стабилизация остаточных конечностей
Для классификации игроков с поражением нижних конечностей важно
установить назначение любого устройства для обвязки или стабилизации. Если
ремень или устройство позволяют переносить весовую нагрузку и использовать
нижние конечности, так что наблюдается способность спортсмена стабилизировать
туловище, то это повлияет на его классификацию. Если ремень или устройство
предназначены для фиксации или безопасности, они не влияют на
классификацию.
В таблице ниже перечислены классы, обычно относящиеся к игрокам с
различным уровнем ампутации нижних конечностей.
В таблице:
• «ВК» означает «выше колена».
• «НK» означает «ниже колена».
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Класс 4.5.

Одност ВК

Одност ВК > 2/3

Двухстор НК с
суставной ямкой

Двухстор НК
стабилизацией

с

Одност НК стабил.
И одност ВК > 2/3

Одност ВК
> 2/3 и одност НК
нестабил.

Одност ВК
> 2/3 и одност НК
стабил.

Класс 4.0.

Одност ВК <2/3,
включая
дисартикуляцию
бедра

Двуст НК нестабил.

Двухстор, обе
2/3

>

Класс 3.5.

Гемипельвэктомия

Одна ВК > 2/3,
вторая ВК > 2/3

Одна ВК > 2/3,
вторая
НК
нестабил

Одна
Гемипельвэктомия,
вторая НК стабил

Класс 3.0.

Двухст
<2/3

ВК,

обе

Одна НК нестабил,
вторая
Гемипельвэктомия

Одна
ВК<2/3,
вторая
Гемипельвэктомия

Может быть менее Класса 3.0.

Двухстор ВК <1/3

Одна
ВК<2/3,
вторая
Гемипельвэктомия

Двойная
дисартикуляция
бедра
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Классификация игроков с поражением верхней конечности
Независимо от поражения верхней конечности, Игрок должен соответствовать
критериям Годного поражения IWBF.
Чтобы классифицировать игрока с поражением верхней конечности,
необходимо, чтобы Группа классификаторов сначала классифицировала игрока
в спортивный класс в соответствии с функцией нижней конечности и
туловища. То есть игрок изначально классифицируется без учета поражения
верхней конечности. Это обеспечивает единообразную основу для всех
игроков.
Группа классификаторов должна принять во внимание серьезность и
значимость поражения верхней конечности, наблюдая за игроком во время
соревнований.. Важные факторы, которые следует учитывать - это то, как
поражение верхней конечности влияет на объем движений и основные
баскетбольные движения; толкание, остановка, поворот, дриблинг, пас и
улавливание мяча, бросок и подбор, наклон и реакция на контакт.
Затем Группа классификаторов должна определить степень функционального
нарушения, которое поражение верхней конечности создает для игрока по
сравнению с другими игроками в своем классе. Группа классификаторов должна
рассмотреть, как игрок с поражением верхней конечности сможет соревноваться
в ситуации «один на один», принимая во внимание все атакующие и защитные
аспекты игры.
Это позволяет Группе классификаторов оценить истинное влияние поражения
верхней конечности и присвоить игроку спортивный класс, который лучше
всего соответствует его функциональным возможностям на поле игры.
Может случиться так, что поражение верхней конечности игрока не изменит его
спортивный класс, или оно может быть уменьшено на несколько баллов.
Окончательное решение должно гарантировать, что ни один из игроков не
имеет преимуществ или не ущемлѐн по сравнению со спортивным классом
игрока, у которого присутствует поражение верхней конечности, и что все
продолжают соревноваться в честных условиях

Объем движений
Учитывает влияние поражения верхней конечности игрока на объем его
движений:
•
•
•
•

Развести руки в стороны
Вытянуть руки вперѐд
Поднять руки вверх
Дотронуться до пола
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Дриблинг
Учитывает способность игрока:
•
•
•
•

Вести мяч любой рукой
Вести мяч на одном месте
Вести мяч в движении
Подобрать мяч

Подбор мяча
Учитывает способность игрока:
• Подобрать мяч обеими руками
• Подобрать мяч обеими руками одновременно
• Подобрать мяч слева или справа от кресла
Ловля мяча
Учитывает способность игрока:
• Поймать мяч с разных сторон
• Поймать мяч, находясь на месте или в движении
• Поймать мяч и передать его моментально
Пасовать мяч
Учитывает способность игрока:
• Проходить вправо и влево
• Увеличивать силу при передаче и иметь достаточную точность передачи
Толкание
Учитывает способность игрока:
• Толкать оба колеса
• Управлять коляской при толкании
• Набирать скорость
Остановка / поворот
Учитывает способность игрока:
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•
•
•
•

Останавливаться
Удерживать свою позицию
Поворачиваться влево и вправо из неподвижного положения
Поворачиваться влево и вправо во время движения

Бросок
Учитывает способность мяча:
•
•
•
•
•
•

Разводить пальцы
Вытягивать и сгибать запястье.
Вытягивать руку
Завершать бросок запястьем, рукой, пальцами
Иметь силу и достаточную точность при броске
Защищать мяч другой рукой

Принятие решения
Оцените, влияет ли поражение верхней конечности игрока на его способность
выполнять задачи и действия, необходимые для баскетбола на колясках.
Результаты наблюдений будут способствовать подтверждению спортивного
класса и статуса спортивного класса.
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Приложение 6: Кодекс этики Классификаторов
Федерации Баскетбола на колясках (IWBF).

Международной

Кодекс этики IWBF определяет правила, которым должны следовать IWBF,
каждая из его Зон и NOWB, официальные лица IWBF и любые лица или
организации, принадлежащие IWBF в любом качестве.
Помимо общих положений Кодекса этики IWBF, классификаторы:
• не могут занимать какие-либо другие должности во время соревнований,
если они являются членами классификационной группы;
• должны выполнять свои обязанности справедливо, последовательно и
беспристрастно;
• должен
развивать
соответствующие
рабочие
отношения
и
придерживаться границ с членами и персоналом;
• должны создавать позитивный и профессиональный имидж самих себя и
баскетбола на колясках;
• должны проявлять уважение к своим коллегам, членам и / или IWBF и
воздерживаться от публичного неодобрения или несогласия с действиями
или решениями другого коллеги или IWBF и его представителей;
• должны сообщать о из случаев, когда они были наказаны, уволены,
предупреждены или осуждены за любое преступление, касающееся детей
/ молодых людей / людей пожилого возраста;
• обязаны знать действующие правила и положения, применимые к их
должностным функциям, и участвовать в процессе обучения и развития,
чтобы укреплять и поддерживать свои способности и знания.
Классификаторы должны посещать все запланированные клиники и
тренировки, на которые они назначены в рамках участия в
Соревнованиях;
• должны быть доступны для выполнения своих задач с момента, когда от
них требуется представить отчет, до момента снятия с них должностных
обязанностей;
• должны отказаться от назначения на Соревнование, если они морально
или физически не пригодны для участия;
• должны сотрудничать с любыми расследованиями нарушений Правил
классификации игроков IWBF;
• должны активно способствовать развитию классификации IWBF,
принимая участие в любых обзорах или освещать вопросы, относящиеся
к данному процессу.
• должны убедиться, что они находятся в курсе последних событий в
области обучения и профессионального развития.
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