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ЧАСТЬ ОДИН: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Область применения
1.1

Эти Правила и нормы по классификации именуются в этом
документе как «Правила классификации». Они подготовлены
Международной Федерацией Каноэ (ICF) во исполнение
Классификационного Кодекса спортсмена МПК 2015 года (Кодекс)
и Международных Стандартов.

1.2

Правила классификации были приняты Исполкомом ICF 31 марта
2018 года.

1.3

Настоящие Правила классификации ссылаются на несколько
Приложений. Эти Приложения являются неотъемлемой частью
Правил классификации.

1.4

Настоящие Правила классификации являются составной частью
Правил и норм ICF Параканоэ.

1.5

Правила
классификации
дополняются
несколькими
классификационными формами, которые разработаны в помощь
оценке спортсмена. Эти формы доступны в ICF Параканоэ в и
время от времени могут изменяться ICF Параканоэ.

Классификация
1.6

Классификация проводится для того, чтобы:
a) определить, кто имеет право соревноваться в паралимпийском
спорте и, следовательно, кто имеет возможность стать
паралимпийския спортсменов; и
b) сгруппировать спортсменов в спортивные классы с целью
обеспечения минимизации воздействия поражения, и только
спортивное превосходство выявляет, какой спортсмен или
команда в конечном итоге станет победителем.

Применение
1.7

Настоящие Правила классификации применяются ко всем
спортсменам и вспомогательному персоналу спортсмена, которые
зарегистрированы и/или лицензированы ICF Параканоэ и/или
участвуют в любых мероприятиях или соревнованиях,
организованных, разрешенных или признанных ICF Параканоэ.

1.8

Настоящие Правила классификации должны быть прочитаны и
применены вместе с другими применяемыми правилами ICF
Параканоэ, включая, но не ограничиваясь, спортивно-техническими
правилами ICF Параканоэ. В случае любого конфликта между
настоящими Правилами классификации и любыми другими
правилами, Правила классификации должны иметь приоритет.

1.9

ICF Параканоэ разрешит спортсмену участвовать в международных
соревнованиях, если только этот спортсмен получил спортивный
класс (за исключением спортивного класса «Не годен») и статус
спортивного класса в соответствии с этими Правилами
классификации.

1.10 ICF Параканоэ будет предоставлять спортсменам возможность
присвоения спортивного класса и статуса спортивного класса в
соответствии с этими Правилами классификации на признанных
соревнованиях (или других подобных местах, определенных ICF
Параканоэ). ICF Параканоэ будет заранее информировать
спортсменов,
национальные
федерации
и
национальные
паралимпийские комитеты о таких признанных соревнованиях (или
других подобных местах).
Интерпретация и отношение к Кодексу
1.11 Ссылки 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 Параканоэ.
1.13 Приложения к настоящим Правилам классификации являются
частью этих Правил классификации, они могут быть изменены,
дополнены и/или время от времени заменены ICF Параканоэ
1.14 Заголовки, используемые в настоящих Правилах классификации,
используются только для удобства и не имеют никакого отличия от
статьи или статей, к которым они относятся.
1.15 Настоящие Правила классификации должны применяться и
интерпретироваться как независимый текст, но таким образом,
который совместим с Классификационным Кодексом спортсмена
МПК 2015 года и сопровождающими Международными
стандартами.

2. Роли и обязанности
2.1.

Личной обязанностью спортсменов, вспомогательного персонала
спортсмена и персонала классификации является ознакомление со
всеми требованиями этих Правил классификации.

Ответственность спортсменов
2.2.

Роли и обязанности спортсменов включают:

a) знать и выполнять все применяемые политики, правила и процессы,
установленные этими Правилами классификации;
b) добросовестно участвовать в оценке спортсмена;
c) обеспечить при необходимости предоставление достоверной
информации, относящейся к состоянию здоровья и годным
поражениям, и/или сделать ее доступной для ICF Параканоэ
claffication@canoeicf.ru;
d) сотрудничать при любых расследованиях, относительно нарушений
этих Правил классификации; и
e) активно участвовать в процессе образования и осведомленности, и
в классификационных исследованиях, посредством обмена личным
опытом и знаниями.
Обязанности вспомогательного персонала спортсмена
2.3. Роли и обязанности вспомогательного персонала спортсменов
включают:
a)

знать и выполнять все применяемые политики, правила и процессы,
установленные этими Правилами классификации;

b)

использовать свое влияние на значимость и поведение спортсмена,
чтобы способствовать созданию положительного отношения и
сотрудничества к классификации и общению;

c)

помогать в развитии, управлении и внедрении классификационных
систем; и

d)

сотрудничать при любых расследованиях относительно нарушений
этих Правил классификации.

Обязанности классификационного персонала
2.4.

Роли и обязанности классификационного персонала включают:

a)

иметь полное практическое знание обо всех применяемых
политиках, правилах и процессах, установленных этими Правилами
классификации;

b)

использовать свое влияние, чтобы способствовать созданию
положительного отношения и сотрудничества к классификации и
общению;

c)

помогать в развитии, управлении и внедрении классификационных
систем, включая участие в образовании и исследовании; и

d)

сотрудничать при любых расследованиях относительно нарушений
этих Правил классификации.

ЧАСТЬ ДВА: КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ ПЕРСОНАЛ
3. Классификационный персонал
3.1.

Классификационный персонал имеет основополагающее значение
для эффективного выполнения этих Правил классификации. ICF
Параканоэ назначит определенное количество классификационного
персонала, каждый из которого будет играть ключевую роль в
организации, внедрении и управлении классификацией для ICF
Параканоэ.

Главный классификатор
3.2.

Совет директоров ICF Параканоэ должно назначить руководителя
классификации. Руководитель классификации отвечает за
руководство, управление, координацию и внедрение всех вопросов
классификации для ICF Параканоэ.

3.3.

Если Руководитель классификации не может быть назначен, ICF
Параканоэ может назначить на роль руководителя классификации
другого человека или группу лиц (если такой человек или группа
лиц соглашаются выполнять Кодекс поведения классификатора).

3.4.

Руководитель классификации не обязан быть сертифицированным
классификатором, однако предпочтительно.

3.5.

Руководитель классификации может делегировать определенные
обязанности и/или возложить определенные задачи на назначенных
классификаторов или других лиц, утвержденных ICF Параканоэ.

3.6.

Ничто в этих Правилах классификации не мешает назначить
руководителя классификации (если он имеет сертификат

классификатора)
классификатором.

классификатором

и/или

старшим

Классификаторы
3.7.

Классификатор – это лицо, уполномоченное и сертифицированное
ICF Параканоэ для проведения некоторых или всех компонентов
оценки спортсмена в составе Группы классификаторов.

Старший классификатор
3.8.

3.9.

Старший классификатор является классификатором, назначенным
для руководства, управления, координации и внедрения вопросов
классификации на определенном соревновании или в другом
местоположении, как определено ICF Параканоэ. В частности, ICF
Параканоэ может потребовать от старшего классификатора
следующее:
3.8.1.

определить тех спортсменов, которые должны будут принять
участие в Процедуре оценки;

3.8.2.

контролировать работу классификаторов, чтобы обеспечить
соответствующее
применение
данных
Правил
классификации во время классификации;

3.8.3.

управлять процедурой протестов при консультации с ICF
Параканоэ и техническим делегатом ICF Параканоэ.

3.8.4.

контактировать с соответствующими организаторами
соревнований с целью обеспечения организации всех
логистических
вопросов
и
вопросов
проживания
классификаторов, чтобы Классификаторы могли выполнять
свои обязанности на Соревнованиях.

Старший классификатор может делегировать определенные
обязанности и/или возложить определенные задачи на других
соответствующим образом назначенных классификаторов, или
других соответствующим образом квалифицированных ICF
Параканоэ
специалистов
или
представителей,
и/или
соответствующим образом квалифицированных лиц из местного
организационного комитета соревнований.

Классификаторы стажеры
3.10. Классификатор стажер – это человек, который проходит
официального обучения ICF Параканоэ и может работать
классификатором на национальном уровне.

3.11. ICF Параканоэ может назначить классификаторов стажеров для
участия в некоторых или всех компонентах оценки спортсмена под
наблюдением Группы классификаторов, с целью повышения
квалификации классификатора.
4. Компетентность классификатора, обучение и сертификация
4.1.

Классификатор будет уполномочен действовать в качестве
классификатора, если этот классификатор был сертифицирован ICF
Параканоэ, как имеющий соответствующие знания классификатора.

4.2.

ICF Параканоэ должна проводить курсы по обучению и
образованию классификаторов, чтобы гарантировать, что
классификаторы получают и/или поддерживают уровень
компетенций классификатора.

4.3.

ICF Параканоэ 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 вида спорта, для которого они сертифицируются,
чтобы действовать в качестве классификатора, включая
понимание правил и положений вида спорта;

4.3.3.

понимание Кодекса и Международных стандартов; и

4.3.4.

профессиональную квалификацию, уровень опыта, навыков
и/или компетентности, чтобы действовать в качестве
классификатора ICF Параканоэ. Это означает, что
классификаторы должны также:

a)

быть дипломированным медицинским работником в
области, относящейся к годной категории поражения,
которую ICF Параканоэ по собственному усмотрению
считает приемлемой, например, врач или физиотерапист для
спортсменов с физическим поражением; или

b)

иметь обширный тренерский опыт или другую
соответствующую квалификацию в частном виде спорта;
или признанное и уважаемое академическое образование,
которое охватывает необходимый уровень опыта и знаний в
анатомии, биомеханике и специфике вида спорта, и которое
ICF Параканоэ по собственному усмотрению считает
приемлемым.

4.4.

ICF Параканоэ должна утвердить процесс сертификации
классификатора, с помощью которого оценивается компетентность
классификатора. Этот процесс должен включать:
4.4.1.

процесс сертификации классификаторов стажеров;

4.4.2.

оценка 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
классификаторов.

повторной

сертификации

4.5.

ICF Параканоэ должна определить критерии для начального
уровня, применимые к людям, которые желают стать
классификаторами стажерами. ICF Параканоэ должна обеспечить
подготовку классификаторов стажеров на начальном уровне.

4.6.

ICF Параканоэ должна обеспечить дальнейшее образование
классификаторов с целью их сертификации и периодической
аттестации.

4.7.

ICF Параканоэ может создать классификатору определенные
ограничения, включая (но не ограничиваясь):
4.7.1.

ограничение
по
типу
поражения,
для
которого
классификатор сертифицирован действовать в качестве
классификатора;

4.7.2.

ограничение на компоненты оценки спортсмена, которые
классификатор сертифицирован проводить;

4.7.3.

ограничение по уровню соревнования или мероприятия, на
которые классификатор назначается действовать в качестве
классификатора;

4.7.4.

максимальное время действия сертификата классификатора;

4.7.5.

сертификация классификатора подвергается пересмотру в
течение определенного периода времени относительно
компетентности классификатора;

4.7.6.

классификатор
может
потерять
сертификацию
классификатора, если ICF Параканоэ не удовлетворено тем
уровнем
компетентности
классификатора,
которым
классификатор обладает; и/или

4.7.7.

классификатор может вернуть себе сертификацию
классификатора, если ICF Параканоэ будет удовлетворено
уровнем компетентности классификатора.

5. Кодекс поведения классификатора
5.1.

Целостность классификации в ICF Параканоэ зависит от поведения
классификационного персонала. В связи с этим ICF Параканоэ
утвердила ряд стандартов профессионального поведения,
называемых «Кодекс поведения классификатора».

5.2.

Весь классификационный персонал должен соблюдать Кодекс
поведения классификатора.

5.3.

Любой, кто полагает, что классификационный персонал, возможно,
действовал
способом,
нарушающим
Кодекс
поведения
классификатора, должен сообщить об этом руководителю
классификации ICF Параканоэ и руководителю ICF Параканоэ.

5.4.

Если ICF Параканоэ получит такое сообщение, то оно должно его
проверить, и в случае необходимости принять дисциплинарные
меры.

5.5.

ICF Параканоэ имеет свободу действий, чтобы определить, имеет
ли классификатор фактический, воспринятый и/или потенциальный
конфликт интересов.

5.6.

Если член Подкомитета по классификации ICF является объектом
такого отчета, он не должен участвовать в каких-либо обсуждениях
или решениях Подкомитета по данному вопросу.

ЧАСТЬ ТРИ: ОЦЕНКА СПОРТСМЕНА
6. Общие положения
6.1.

ICF Параканоэ дала определение в этих Правилах процессу
классификации, критериям оценки и методологии, посредством
которых спортсменам будет назначен спортивный класс и
определен статус спортивного класса. Этот процесс именуется как
оценка спортсмена.

6.2.

Оценка спортсмена включает ряд действий, и поэтому данные
Правила классификации включают положения относительно:
6.2.1.

оценки, имеется ли у спортсмена годное для вида спорта
поражение;

6.2.2.

оценки,
соответствует
ли
спортсмен
минимального поражения вида спорта; и

критериям

6.2.3.

назначения спортивного класса (и определения статуса
спортивного класса) в зависимости от степени, до которой
спортсмен в состоянии выполнить определенные задачи и
действия, основные для параканоэ

7. Годное поражение
7.1.

Любой спортсмен, желающий соревноваться в ICF Параканоэ,
должен иметь годное поражение, и данное годное поражение
должно быть постоянным.

7.2.

Приложения Один даёт определение годного поражения(ий),
которое должен иметь спортсмен, чтобы соревноваться в ICF
Параканоэ.

7.3.

Любое поражение, не попавшее в перечень годных поражений
Приложений. Один называется не годным поражением.
Приложение Четыре включает примеры не годных поражений.

Оценка годного поражения
7.4.

ICF Параканоэ должно определить, есть ли у спортсмена годное
поражение.
7.4.1.

Чтобы удостовериться, что у спортсмена есть годное
поражение, ICF Параканоэ может потребовать, чтобы
спортсмен продемонстрировал, что имеет основное
заболевание,
приводящее
к
годному
поражению.
Приложение Четыре перечисляет примеры заболеваний,
которые не являются основными заболеваниями.

7.4.2.

Методы, с помощью которых ICF Параканоэ определяет, что
отдельный спортсмен имеет годное поражение, определяется
исключительно
руководителем
классификации
ICF
Параканоэ по собственному усмотрению. Руководитель
классификации может посчитать, что годное поражение
спортсмена достаточно очевидно, и поэтому доказательства
годного поражения спортсмена не требуются.

7.4.3.

Если в ходе определения наличия у спортсмена годного
поражения Руководитель классификации узнает, что
спортсмен имеет заболевание, воздействие которого может
быть небезопасным для участия в соревнованиях этого
спортсмена, или имеется риск для здоровья спортсмена (или

других спортсменов), когда этот спортсмен соревнуется, то
спортсмену могут назначить «Классификация не завершена»
(CNC) в соответствии со Статьей 10 этих Правил
классификации.
В
таких
случаях
Руководитель
классификации должен объяснить основание этого
назначения соответствующей национальной федерации.
7.5.

Спортсмен обязан (по запросу) направить в ICF Параканоэ
медицинскую диагностическую информацию, которая должна быть
предоставлена следующим образом:
7.5.1.

Соответствующая
национальная
федерация
должна
предоставить руководителю классификации ICF Параканоэ
медицинскую
диагностическую
форму
до
начала
классификации на соревновании.

7.5.2.

Медицинская диагностическая форма должна быть
заполнена на английском языке, датирована и подписана
сертифицированным врачом Медицинский работник должен
указать свою контактную информацию (адрес электронной
почты).

7.5.3.

По запросу Руководителя классификации Медицинская
диагностическая форма должна быть направлена вместе с
соответствующей диагностической информацией.

7.6.

ICF Параканоэ может потребовать, чтобы спортсмен повторно
предоставил медицинскую диагностическую форму (с необходимой
поддерживающей
диагностической
информацией),
если
Руководитель классификации по собственному усмотрению
посчитает, что медицинская диагностическая форма и/или
диагностическая информация была неполной или противоречивой.

7.7.

Если Руководитель классификации требует от спортсмена
предоставить диагностическую информацию, Руководитель
классификации может рассмотреть диагностическую информацию
и/или назначить для этого Комитет по оценке годности Комитет по
оценке годности.

7.8.

Процесс, которым Комитет по оценке годности создается и
рассматривает диагностическую информацию, следующий:
7.8.1.

Руководитель классификации уведомит соответствующую
национальную федерацию о том, что от имени спортсмена
должна быть представлена диагностическая информация.
Руководитель
классификации
разъяснит,
какая
диагностическая информация требуется и для каких целей.

7.8.2.

Руководитель классификации установит сроки подготовки
диагностической информации.

7.8.3.

Руководитель классификации назначит Комитет по оценке
годности. Комитет по оценке годности, если это возможно,
должен состоять из руководителя классификации и, по
меньшей мере, двух других экспертов с соответствующей
медицинской квалификацией. Все члены Комитета по
оценке годности должны подписать обязательства
конфиденциальности.

7.8.4.

Если руководитель классификации полагает, что он или она
не имеет необходимой компетентности для оценки
диагностической информации, он или она не будет
участвовать в обзоре диагностической информации, но будет
оказывать содействие Комитету по оценке годности.

7.8.5.

Везде, где возможно, все ссылки на отдельного спортсмена и
источник(и) диагностической информации не должны
сообщаться Комитету по оценке годности. Каждый член
Комитета по оценке годности должен рассмотреть
диагностическую информацию и решить, обосновывает ли
эта информация наличие годного поражения.

7.8.6.

Если Комитет по оценке годности приходит к заключению,
что спортсмен имеет годное поражение, то спортсмену будет
разрешено завершить оценку спортсмена Группой
классификаторов.

7.8.7.

Если Комитет по оценке годности не уверен в том, что
спортсмен имеет годное поражение, то руководитель
классификации должен направить решение в письменной
форме
соответствующей
Национальной
федерации.
Национальная
федерация
получит
возможность
прокомментировать
решение
и
предоставить
дополнительную диагностическую информацию в Комитет
по оценке годности для пересмотра с крайним сроком за 15
дней до начала классификации на соревновании. Если
решение впоследствии будет пересмотрено, руководитель
классификации сообщит об этом национальной федерации.

7.8.8.

Если решение не будет изменено, то руководитель
классификации направит письмо об окончательном решении
в Национальную федерацию комитет.

7.8.9.

Комитет по оценке годности может принять решение
большинством голосов. Если Руководитель классификации

является частью Комитета
наложить вето на любое
согласен с тем, что
поддерживает заключение
годное поражение.
7.9.

по оценке годности, он может
решение, если он или она не
диагностическая информация
о том, что у спортсмена есть

Руководитель классификации может делегировать одну или больше
функций, описанных выше Группе классификаторов.

8. Критерии минимального поражения
8.1.

Спортсмен, который хочет соревноваться в виде спорта, должен
иметь годное поражение, которое отвечает соответствующему
критерию минимального поражения в данном виде спорта.

8.2.

ICF Параканоэ установила критерии минимального поражения,
чтобы убедиться в том, что степень воздействия годного поражения
спортсмена позволяет ему выполнить определенные задачи и
действия, фундаментальные для вида спорта.

8.3.

Приложение Один к данным Правилам классификации
устанавливают критерии минимального поражения, применимые
для ICF Параканоэ, и процесс, которым оценивается соответствие
спортсмена критериям минимального поражения Группой
классификаторов, как часть процедуры оценки.

8.4.

Любой спортсмен, который не соответствует критериям
минимального поражения вида спорта, должен быть помещен в
спортивный класс Не годен (Not Eligible (NE) для данного вида
спорта.

8.5.

Группа классификаторов должна оценить, соответствует ли
спортсмен критериям минимального поражения. Это является
частью процедуры оценки. До участия в процедуре оценки,
спортсмен должен подтвердить ICF Параканоэ тем, что у него или
нее есть годное поражение.

8.6.

Относительно использования адаптивного оборудования ICF
Параканоэ установила критерии минимального поражения
следующим образом:
8.6.1.

для годных поражений критерии минимального поражения
не
должны
рассматривать
степень,
до
которой
использование
адаптивного
оборудования
может
воздействовать на то, как спортсмен в состоянии выполнить
определенные задачи и действия фундаментальные для вида
спорта.

9. Спортивный класс
9.1.

9.2.

Спортивный класс – это категория, определенная ICF Параканоэ в
этих Правилах классификации, в которую спортсмены
сгруппированы по признакам воздействия годного поражения на их
способности выполнять определенные задачи и действия, основные
для вида спорта.
9.1.1.

Спортсмен, который не имеет годного поражения или не
соответствует критериям минимального поражения ICF
Параканоэ, должен получить спортивный класс Не годен
(NE) в данном виде спорта в соответствии с положениями
Статьи 18 этих Правил классификации.

9.1.2.

Спортсмен, который соответствует критериям минимального
поражения ICF Параканоэ, должен получить спортивный
класс
(с
учетом
положений
настоящих
Правил
классификации, касающихся неявки на оценку спортсмена и
приостановки оценки спортсмена).

9.1.3.

За исключением назначения спортивного класса Не годен
(Not Eligible (NE) ICF Параканоэ (в соответствии со Статьей
18.1), назначение спортивного класса должно базироваться
исключительно на оценке Группой классификаторов
степени, до которой годное поражение спортсмена
воздействует на определенные задачи и действия,
фундаментальные для вида спорта. Эта оценка должна
проходить
в
контролируемой
несоревновательной
обстановке, которая допускает повторное наблюдение за
ключевыми задачами и действиями.

Приложения Один к этим Правилам классификации определяют
методы оценки и критерии оценки для назначения спортивного
класса и определения статуса спортивного класса.

10.Классификация не завершена
10.1. Если на какой-либо стадии оценки спортсмена Руководитель
классификации ICF Параканоэ или Группа классификаторов не
могут назначить спортсмену спортивный класс, то руководитель
классификации или соответствующий старший классификатор
может обозначить этого спортсмена как не завершившим
классификацию (CNC).
10.2. Обозначение «Классификация не завершена» (Classification Not
Completed (CNC)) не является спортивным классом и не подпадает

под действие данных Правил классификации относительно
протестов. Однако обозначение Классификация не завершена
(Classification Not Completed (CNC)) будет зафиксировано в
классификационном мастер-листе ICF Параканоэ.
10.3. Спортсмен, который получил обозначение Классификация не
завершена (Classification Not Completed (CNC)), не может
соревноваться в дисциплинах ICF Параканоэ.
ЧАСТЬ ЧЕТЫРЕ: ОЦЕНКА СПОРТСМЕНА И ГРУППА
КЛАССИФИКАТОРОВ
11.Группа классификаторов
11.1. Группа классификаторов является классификационной группой,
назначенных подкомитетом ICF Параканоэ по классификации на
проведение отдельных или всех компонентов оценки спортсмена
включая процедуру оценки.
Общие положения
11.2. Группа классификаторов должна состоять, по меньшей мере, из
двух сертифицированных классификаторов, одного медицинского
классификатора и одного технического классификатора. В
исключительных обстоятельствах Главный классификатор может
предусмотреть, чтобы в состав классификационной комиссии
входил только один классификатор, при условии, что этот
классификатор
имеет
действительную
медицинскую
квалификацию.
11.3. Классификатор
стажер
может
быть
частью
Группы
классификаторов в дополнение к необходимому числу
сертифицированных классификаторов, и может участвовать в
оценке спортсмена.
12.Обязанности Группы классификаторов
12.1. Группа классификаторов отвечает за проведение процедуры
оценки. В рамках процедуры оценки Группа классификаторов
должна:
12.1.1.

оценить,
соответствует
ли
спортсмен
минимального поражения в виде спорта;

критериям

12.1.2.

оценить степень, которой спортсмен в состоянии достичь в
выполнении
определенных
задач
и
действий,
фундаментальных для вида спорта; и

12.1.3.

провести (при необходимости) наблюдение на соревновании.

12.2. После процедуры оценки Группа классификаторов должна
назначить спортивный класс и определить статус спортивного
класса или указать классификацию не завершенной (CNC).
12.3. До процедуры оценки Руководитель классификации и/или Комитет
по оценки годности должны оценить, имеет ли спортсмен годное
поражение, если только Руководитель классификации не потребует
от классификационной группы сделать это.
12.4. Процедура оценки должна проводиться в контролируемой
несоревновательной обстановке, которая позволяет наблюдение за
выполнением повторяющихся ключевых задач и действий.
12.5. Несмотря на то, что другие факторы, такие как низкий уровень
физической подготовки, плохое техническое мастерство и возраст,
могут также повлиять на выполнение фундаментальных задач и
действий ICF Параканоэ, на назначение спортивного класса эти
факторы влиять не должны.
12.6. Спортсмен, у которого имеется и негодное поражение, и годное
поражение, может быть оценен Группой классификаторов на
основе годного поражения, при условии, что негодное поражение
не влияет на способность Группой классификаторов определить
спортивный класс.
12.7. Спортивный класс назначается спортсмену в соответствии с
процессами, обозначенными в Приложениях Один.
13.Процедура оценки
13.1. Эта статья применяется ко всем процедурам оценки.
13.2. Национальная федерация спортсмена отвечает за обеспечение
выполнения спортсменами своих обязанностей относительно
условий этой статьи.
13.3. В отношении спортсменов:
13.3.1.

Спортсмены имеют право на сопровождение членом
национальной федерации спортсмена при посещении
процедуры
оценки.
Спортсмен
должен
быть
в
сопровождении,
если
спортсмен
является

несовершеннолетним в соответствии с национальным
законодательством или не обладает дееспособностью в
соответствии с его национальным законодательством.
13.3.2.

Человек, выбранный спортсменом для сопровождения на
процедуру оценки, должен быть знаком с поражением
спортсмена и спортивной историей.

13.3.3.

Спортсмен и его сопровождающий должны ознакомиться с
условиями Формы соглашения на оценку спортсмена, как
определено ICF Параканоэ.

13.3.4.

Спортсмен должен подтвердить свои персональные данные
Группе классификаторов путем предоставления такого
документа, как паспорт, удостоверение личности или
аккредитация соревнования.

13.3.5.

Спортсмен должен явиться на процедуру оценки в
спортивной форме или с оборудованием, относящимся к той
дисциплине, в которой спортсмен хочет получить
спортивный класс.

13.3.6.

Спортсмен должен сообщить об использовании всех
лекарств и/или медицинских устройств/имплантатов Группе
классификаторов.

13.3.7.

Спортсмен должен выполнять все разумные инструкции,
полученные от Группы классификаторов.

13.4. В отношении Группы классификаторов:
13.4.1.

Группа классификаторов может потребовать от спортсмена
предоставить медицинскую документацию, относящуюся к
годному
поражению
спортсмена,
если
Группа
классификаторов полагает, что это ей необходимо для
назначения спортивного класса.

13.4.2.

Группа классификаторов проводит процедуру оценки на
старшим классификатором. Если спортсмену требуется
переводчик, то национальная федерация спортсмена будет
обязана принять меры по предоставлению переводчика.
Переводчику разрешается находиться на процедуре оценки в
дополнение к человеку, упомянутому в статье 13.3.1 выше.

13.4.3.

Группа классификаторов может на любом этапе запросить
медицинское, техническое или научное мнение(я) с согласия
руководителя
классификации
и/или
старшего

классификатора, если Группа классификаторов считает, что
это мнение(я) необходимо для определения спортивного
класса.
13.4.4.

В дополнение к любому мнению(ям), запрашиваемому в
соответствии со статьей 13.4.3, Группа классификаторов при
определении спортивного класса может только учесть
доказательства, предоставленные по соответствующему
спортсмену национальной федерацией или ICF Параканоэ
(из любого источника).

13.4.5.

Группа классификаторов может снимать, создавать или
использовать видеоматериалы и/или другие записи для
помощи при назначении спортивного класса.

14.Наблюдение во время соревнований
14.1. Группе классификаторов может потребоваться наблюдение на
соревновании, прежде чем назначить спортивный класс и
определить статус спортивного класса этому спортсмену.
14.2. Методы, с помощью которых может быть проведена Оценка
Наблюдения на соревновании и вопросы, подлежащие
наблюдению, изложены в Приложении Один.
14.3. Если Группа классификаторов потребует, чтобы спортсмен прошел
оценку при наблюдении на соревновании, спортсмен будет заявлен
на соревнование со спортивным классом, назначенным
классификационной группой после проведения начальных этапов
процедуры оценки.
14.4. Спортсмен, который должен пройти оценку при наблюдении на
соревновании, получит код отслеживания: оценка при наблюдении
(OA). Он заменяет статус спортивного класса спортсмена на время
оценки при наблюдении на соревновании.
14.5. Оценка при наблюдении на соревновании должна проводиться во
время первого появления. В связи с этим:
14.5.1.

Первое появление - это первый раз, когда спортсмен
соревнуется в дисциплине во время соревнования в
определенном спортивном классе.

14.5.2.

Первое появление в определенном спортивном классе
относится к участию во всех дисциплинах в пределах этого
спортивного класса.

14.6. Если:
c)

в отношении спортсмена был подан
наблюдения во время соревнования; и

протест

после

d)

спортсмен проходит вторую процедуру оценки на том же
соревновании; и

e)

в соответствии со второй процедурой оценки спортсмен
должен пройти наблюдение на соревнование, наблюдение на
соревновании должно пройти при следующей возможности в
определенном спортивном классе, назначенном спортсмену
группой протеста с кодом отслеживания оценки при
наблюдении (OA).

14.6.1.

Группа классификаторов должна назначить спортивный
класс и заменить код отслеживания оценки при наблюдении
(OA) на обозначение статуса спортивного класса после
завершения первого появления (или завершения любого
наблюдения на соревновании, проводимого как часть
протеста). Если изменения в спортивном классе спортсмена
или статусе спортивного класса сделано после наблюдения
на соревновании, изменения вступают в силу сразу.

14.7. Воздействие изменения спортивного класса спортсмена после
первого появления на медали, рекорды и результаты подробно
изложены в Правилах и нормах ICF Параканоэ.
15.Статус спортивного класса
15.1. Если Группа классификаторов назначает спортсмену спортивный
класс, она должна также определить статус спортивного класса.
Статус спортивного класса указывает, должен ли спортсмен
проходить оценку спортсмена в будущем; и может ли Спортивный
класс спортсмена подвергнуться протесту.
15.2. Статус спортивного класса, назначаемый спортсмену Группой
классификаторов после процедуры оценки будет одним из
следующих:
15.3. Постоянный (C)
15.4. Пересмотр (R)
15.5. Пересмотр с фиксированной датой (FRD)
15.6. Спортсмен получает статус спортивного класса Новый (N) от ICF
Параканоэ до участия в первой сессии оценки спортсмена.

Спортсмен со статусом спортивного класса Новый (N) должен
посетить оценочную сессию до участия в любом международном
соревновании, если только Руководитель классификации не укажет
иное.
Статус спортивного класса Постоянный
15.7. Спортсмену будет назначен статус спортивного класса Постоянный
(C), если Группа классификаторов удовлетворена тем, что и годное
поражение спортсмена, и его способность выполнять определенные
задачи и действия, фундаментальные для определенной
дисциплины, остаются стабильными.
15.7.1.

Спортсмен со статусом спортивного класса Постоянный (C)
не обязан подвергаться любой оценке спортсмена в
дальнейшем (за исключением условий в Правилах
классификации относительно протестов (Статья 19),
пересмотра по медицинским причинам (Статья 31) и
изменений критериев спортивных классов (Статья 15.7)).

15.7.2.

Группа классификаторов, состоящая только из одного
классификатора, не может назначить спортсмену статус
спортивного класса Постоянный (C), но должна назначить
статус спортивного класса Пересмотр (R).

Статус спортивного класса Пересмотр
15.8. Спортсмену будет назначен статус спортивного класса Пересмотр
(R), если Группа классификаторов полагает, что потребуются
дальнейшие процедуры оценки.
15.8.1.

Группа классификаторов может основывать свое мнение о
необходимости дальнейших процедур оценки в связи с
некоторыми факторами, включая, но не ограничиваясь,
ситуации, когда спортсмен только недавно был заявлен на
участие в соревнованиях, санкционированных или
признанных ICF Параканоэ; имеет меняющееся и/или
прогрессирующее поражение/поражения, которое является
постоянным, но не стабильным; и/или не достиг полной
мышечной, скелетной или спортивной зрелости.

15.8.2.

Спортсмен со статусом спортивного класса Пересмотр (R)
должен пройти оценку спортсмена до соревнования на
любом последующем международном соревновании, если
Руководитель классификации не определит иначе.

Статус спортивного класса Пересмотр с фиксированной датой

15.9. Спортсмену может быть назначен статус спортивного класса
Пересмотр с фиксированной датой (FRD), если Группа
классификаторов полагает, что потребуется дальнейшая оценка
спортсмена, но она не должна проводиться до установленной даты.
15.9.1.

Спортсмен со статусом спортивного класса Пересмотр с
фиксированной датой (FRD) будет обязан пройти процедуру
оценки при первой возможности после соответствующей
установленной даты.

15.9.2.

Спортсмен, которому назначен статус спортивного класса
Пересмотра с фиксированной датой (FRD), может не
проходить процедуру оценки до соответствующей
установленной даты, за исключением случаев подачи заявки
на пересмотр по медицинским причинам и/или подачи
протеста.

15.9.3.

Группа классификаторов, состоящая только из одного
классификатора, не может давать спортсмену статус
спортивного класса Пересмотр с фиксированной датой
(FRD), но должна назначить спортсмену статус спортивного
класса Пересмотра (R).

Изменения критериев спортивных классов
15.10.

Если ICF Параканоэ изменяет какие-либо критерии спортивных
классов и/или методы оценки, указанные в Приложениях к этим
Правилам, тогда:

15.10.1. Руководитель классификации может поменять статус
спортивного класса Постоянный (C) любого спортсмена на
статус спортивного класса Пересмотра (R), и потребовать,
чтобы спортсмен прошел процедуру оценки при самой
ранней доступной возможности; или
15.10.2. Руководитель
классификации
может
удалить
фиксированную дату пересмотра любого спортсмена и
потребовать, чтобы спортсмен прошел процедуру оценки
при самой ранней доступной возможности; и
15.10.3. в обоих случаях соответствующий национальная федерация
будет проинформирована при первой возможности.

16.Право на получение нескольких спортивных классов
16.1.

Эта статья относится к спортсменам, потенциально имеющим
право на назначение больше одного спортивного класса.
Множественные годные поражения

16.2.

Спортсмен, имеющий физическое поражение может иметь право
на назначение больше, чем одного спортивного класса ( на каноэ
и байдарках), соответствующего этим физическим поражениям, с
учетом любых применимых правил и положений ICF Параканоэ.

17.Уведомление
17.1.

Результат оценки спортсмена должен быть сообщен спортсмену
и/или национальной федерации, и опубликован, по возможности
сразу после завершения оценки спортсмена.

17.2.

Старший классификатор должно опубликовать результаты
оценки спортсмена на соревновании после оценки спортсмена, и
результаты должны быть доступны после соревнований в
классификационном мастер-листе на веб-сайте ICF Параканоэ.

ЧАСТЬ ПЯТЬ: СПОРТИВНЫЙ КЛАСС НЕ ГОДЕН (NE)
18.Спортивный класс Не годен
Общие положения
18.1.

Если Руководитель классификации решит, что спортсмен:
a) имеет поражение,
поражением; или

которое

не

является

годным

b) не имеет основного заболевания,
18.2.

Руководитель классификации должен назначить спортсмену
спортивный класс Не годен (NE).

18.3.

Если Группа классификаторов решит, что спортсмен, у которого
есть годное поражение, не соответствует критериям
минимального поражения в определенной дисциплине,
спортсмен должен получить спортивный класс Не годен (NE) в
данном виде спорта.

Отсутствие годного поражения

18.4.

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

18.4.1.

не получит разрешения пройти процедуру оценки; и

18.4.2.

получит от Руководителя классификации спортивный класс
Не годен (NE) со статусом спортивного класса Постоянный
(C).

18.5.

Если другая международная спортивная федерация назначила
спортсмену спортивный класс Не годен (NE) по причине
отсутствия у спортсмена годного поражения, Руководитель
классификации может поступить аналогично без потребности в
процессе, детализированном в Статье 7 данных Правил
классификации.

18.6.

Спортсмен, которому назначен спортивный класс Не годен (NE
Руководителем классификации или Группой классификаторов
(если делегировано Руководителем классификации) по причине
того, что этот спортсмен имеет

a)

поражение, которое не является годным поражением; или

b)

заболевание, которое не является основным состоянием здоровья;

18.7.

не имеет права потребовать рассмотрения полученного
определения второй Группой классификаторов, и не получит
разрешения на участие в соревнованиях ICF Параканоэ.

Отсутствие соответствия критериям минимального поражения
18.8.

Вторая Группа классификаторов должна пересмотреть
посредством второй процедуры оценки любого спортсмена,
который получил спортивный класс Не годен (NE) на основе
решения Группы классификаторов о том, что спортсмен не
соответствует критериям минимального поражения. Пересмотр
должен быть проведен так скоро, как только возможно.

18.8.1.

В период ожидания второй процедуры оценки, спортсмен
должен иметь спортивный класс Не годен (NE) со статусом
спортивного класса Пересмотра (R). До переоценки
спортсмену не будет разрешено соревноваться.

18.8.2.

Если вторая Группа классификаторов решит, что спортсмен
не соответствует критериям минимального поражения (или
если спортсмен отказался участвовать во второй процедуре
оценки в то время, которое назначено старшим

классификатором); ему будет назначен спортивный класс Не
годен (NE) со статусом спортивного класса Постоянный(C).
18.9.

Если спортсмен подает протест (или подвергается протесту) на
ранее назначенный спортивный класс за исключением класса Не
годен (NE), и группа протеста назначает ему спортивный класс
Не годен (NE), то спортсмену будет предоставлена еще одна
заключительная процедура оценки, которая рассмотрит решение
группы протеста о назначении спортивного класса Не годен (NE).

18.10.

Если Группа классификаторов назначит спортивный класс Не
годен (NE) на основании убеждения, что спортсмен не
соответствует критериям минимального поражения вида спорта,
то спортсмен может быть годным для участия в соревнованиях в
другом виде спорта, если пройдет оценку спортсмена в том виде
спорта.

18.11.

Если спортсмен получит спортивный класс Не годен (NE), то это
не подвергает сомнению наличие подлинного поражения. Это
только действие правила годности спортсмена к участию в
соревнованиях ICF Параканоэ.

ЧАСТЬ ШЕСТЬ: ПРОТЕСТЫ
19.Область применения протеста
19.1.

Протест может быть подан только в отношении спортивного
класса спортсмена. Протест не может быть подан в отношении
статуса спортивного класса спортсмена.

19.2.

Протест не может быть подан в отношении спортсмена, который
имеет спортивный класс Не годен (Not Eligible (NE).

20.Стороны, которые могут подавать протест
Протест может быть подан только одним из следующих органов:
20.1.

Национальная федерация (см. статьи 21-22); или

20.2.

(пропущено); или

20.3.

Руководителем классификации ICF Параканоэ (см. статьи 23-24).

21.Национальный протест
21.1.

Национальная федерация может подать протест только в
отношении спортсмена, который находится под его

юрисдикцией, на соревновании или в месте проведения оценки
спортсмена.
21.2.

Если результат оценки спортсмена опубликован во время
соревнования (в соответствии со статьей 17 настоящих Правил
классификации), то национальный протест должен быть
предоставлен в течение двух (2) часов после публикации
результата, если результат публикуется в рабочие часы (с 09:00
до 17:00). Если результат оценки спортсмена опубликован вне
рабочие часы или после 17:00, национальный протест должен
быть подан до 10:00 следующего дня. Если результаты оценки
спортсмена опубликованы после наблюдения на соревновании,
национальный протест должен быть подан, как указано выше, в
течение двух (2) часов после публикации результатов, если
результаты опубликованы в рабочее время (с 09:00 до 17:00).
Если результаты опубликованы в нерабочее время или после
17:00, национальный протест должен быть подан до 10:00
следующего дня.

21.3.

Если спортсмен по решению группы классификаторов должен
подвергнуться оценке при наблюдении на соревновании, то
национальная федерация может подать протест до или после
того, как первое появление будет иметь место. Если протест
подан до первого появления, спортсмен не сможет соревноваться,
пока протест не будет решен.

22.Процедура подачи национального протеста
22.1.

Чтобы подать Национальный Протест, Национальная федерация
должна показать, что Протест добросовестно оформлен, имеет
подтверждающие доказательства и заполнена в Форме, которую
можно получить у Секретаря ICF Параканоэ или Старшего
классификатора на соревновании или ICF Параканоэ и включает
в себя следующее:

22.1.1.

имя и вид спорта опротестованного спортсмена;

22.1.2.

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

22.1.3.

объяснение причины подачи протеста и обоснование мнения
национальный федерации о том, что решение, относительно
которого подается протест, неправильное;

22.1.4.

ссылки на определенное правило(а),
предполагают, было нарушено; и

которое,

как

22.1.5.
22.2.

Сбор за протест, установленный ICF Параканоэ

Документы протеста должны быть предоставлены Старшему
классификатору соответствующего соревнования в пределах
временного интервала, определенного Комитетом ICF Параканоэ.
После получения документов по протесту, старший
классификатор
должен
проверить
протест,
проконсультировавшись с техническим делегатом ICF Параканоэ,
в результате могут последовать два возможных действия:

22.2.1.

Старший классификатор может отклонить протест, если по
усмотрению Старшего классификатора протест не
соответствует требованиям подачи протеста, изложенным в
этой статье 22; или

22.2.2.

Старший классификатор может принять протест, если по
усмотрению Старшего классификатора протест отвечает
требованиям подачи протеста, изложенным в этой статье 22.

22.3.

Если Протест отклонен, то Старший классификатор должен
уведомить все соответствующие стороны и предоставить
письменное
объяснение
национальной
федерации
по
возможности срочно. Сбор за протест не возвращается.

22.4.

Если протест принят:

22.4.1.

Спортивный класс спортсмена, относительно которого подан
протест, должен остаться неизменным до вынесения
решения по протесту, но статус спортивного класса этого
спортсмена должен немедленно быть изменен на Пересмотр
(R), если спортсмен, относительно которого подан протест,
уже не имел статус спортивного класса Пересмотр (R);

22.4.2.

Старший классификатор должен назначить группу протеста,
чтобы провести новую процедуру оценки как можно скорее,
которая должна быть проведена или на данном
соревновании, где был подан протест, или проведена на
следующем соревновании; и

22.4.3.

Секретарь ICF Параканоэ или Старший классификатор
должно уведомить все соответствующие стороны о времени
и дате новой процедуры оценки, которая должна быть
проведена группой протеста.

23.Протест Параканоэ
23.1.

Руководитель классификации ICF Параканоэ по своему
усмотрению может подать протест в любое время в отношении
спортсмена, находящегося под ее юрисдикцией, если:

23.2.

оно полагает, что спортсмен, возможно, получил неправильный
спортивный класс; или

23.3.

национальная федерация делает документированный запрос
Руководителю классификации ICF Параканоэ. Рассмотрение
обоснованности этого запроса находится на усмотрении
Руководителю классификации ICF Параканоэ.

24.Процедура подачи протеста ICF Параканоэ
24.1.

Если ICF Параканоэ примет решение о подаче протеста, ICF
Параканоэ должна сообщить об этом соответствующей
национальной федерации при первой возможности.

24.2.

Руководитель
классификации
должен
предоставить
соответствующей
национальной
федерации
письменное
объяснение причины подачи протеста и обоснование, в
соответствии с которым руководитель классификации считает ее
оправданной.

24.3.

Если Руководитель классификации подает протест:

24.3.1.

спортивный класс спортсмена, в отношении которого
подается протест, должен остаться неизменным до
вынесения решения по протесту;

24.3.2.

статус спортивного класса спортсмена, в отношении
которого подается протест, должен быть немедленно
изменен на пересмотр (R), если спортсмен, относительно
которого подан протест, уже не имел статус спортивного
класса Пересмотр (R); и

24.3.3.

Должна быть назначена группа протеста для принятия
решения по протесту, при первой возможности.

25.Группа протеста
25.1.

Старший классификатор может выполнять одну или более
обязанностей Руководителя классификации, указанных в этой
статье 25, если он уполномочен на это Руководителем
классификации.

25.2.

Группа протеста должна быть назначена руководителем
классификации таким же образом, каким назначается Группа
классификаторов соответствии с настоящими Правилами
классификации.

25.3.

Группа протеста не должна включать человека, состоявшего в
Группе классификаторов, которая:

25.3.1.

приняла решение, в отношении которого подан протест; или

25.3.2.

проводила любую часть оценки спортсмена, в отношении
которого подан протест, в течение периода 12 месяцев до
даты принятия решения, по которому подан протест, если
нет иной договоренности между национальной федерацией и
Руководителем
классификации
(в
зависимости
от
обстоятельств).

25.4.

Руководитель
классификации
должен
уведомить
все
соответствующие стороны о времени и дате процедуры оценки,
которая должна быть проведена группой протеста.

25.5.

Группа протеста должна провести новую процедуру оценки в
соответствии с настоящими Правилами классификации. Группа
протеста может ссылаться только на документы протеста при
проведении новой процедуры оценки.

25.6.

Группа протеста должна назначить спортивный класс и
определить статус спортивного класса. Все соответствующие
стороны должны быть уведомлены о решении группы протеста
способом, соответствующим условиям уведомления в настоящих
Правилах классификации.

25.7.

Решение группы протеста относительно и национального
протеста, и протеста Руководителя классификации, является
окончательным. Национальная федерация или Руководитель
классификации не может подать другой протест по тому же
вопросу/делу на соответствующем соревновании.

26.Положения на случай отсутствия группы протеста
26.1.

Если на соревновании подан протест, но отсутствует
возможность для его рассмотрения на этом соревновании, то:

26.1.1.

Опротестованному спортсмену 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
решение по Протесту; и
26.1.2.

необходимо будет предпринять все разумные меры, чтобы
разрешить протест в кратчайшие сроки.

27.Особые условия
27.1.

Комитет ICF Параканоэ может заняться организацией
(подлежащие одобрению МПК) некоторых или всех компонентов
оценки спортсмена, которые проводятся вне места и времени
проведения соревнований. В этом случае Руководитель
классификации ICF Параканоэ должно также установить
положения для протеста, чтобы обеспечить подачу протеста в
случаях, когда оценка спортсмена проводится вне соревнования.

Подача протеста во время крупных соревнований
28.Специальные положения, касающиеся протестов
28.1.

МПК и/или Комитет ICF Параканоэ может установить особые
положения, используемые во время Паралимпийских игр или
других соревнований.

ЧАСТЬ СЕМЬ: НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ ВО ВРЕМЯ
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ
29.Отказ явиться на процедуру оценки
29.1.

Спортсмен лично
процедуры оценки.

несет

ответственность

за

прохождение

29.2.

Национальная федерация, к которой относится спортсмен,
должна предпринять разумные шаги, чтобы обеспечить участие
спортсмена в процедуре оценки.

29.3.

Если спортсмен не явится на процедуру оценки, то группа
классификаторов должна сообщить о неявке старшему
классификатору. Если старший классификатор посчитает, что
имеется разумное объяснение неявки и целесообразность для
соревнования, то он может определить дату и время повторной
оценки спортсмена Группой классификаторов.

29.4.

Если спортсмен не может предоставить объяснение неявки по
уважительной причине, или если спортсмен не явился на
процедуру оценки во второй раз, то он не получит спортивный

класс, и ему не разрешат участвовать в соответствующем
соревновании.
30.Приостановка процедуры оценки
30.1.

Группа классификаторов по согласованию со Старшим
классификатором может приостановить процедуру Оценки
спортсмена, если невозможно назначить спортсмену Спортивный
класс, при одном или более из нижеперечисленных
обстоятельств:

30.1.1.

отказ спортсмена выполнить любую часть настоящих
Правил классификации;

30.1.2.

отказ спортсмена предоставить медицинскую информацию,
которая
обоснованно
запрашивается
Группой
классификаторов;

30.1.3.

Группа классификаторов считает, что использование (или
неиспользование) любого лечения и/или медицинских
процедур/устройств/имплантов,
о
которых
сообщил
спортсмен, повлияет на его возможность честным образом
пройти Оценку спортсмена;

30.1.4.

состояние здоровья Спортсмена ограничивает или
препятствует Спортсмену выполнять требования Группы
Классификаторов во время процедуры Оценки Спортсмена,
что, по мнению Группы Классификаторов, повлияет на
возможность прохождения Спортсменом процедуры Оценки
честным образом;

30.1.5.

спортсмен не может результативно общаться с Группой
классификаторов;

30.1.6.

спортсмен отказывается выполнять соответствующие
инструкции,
предоставленные
ему/ей
Группой
Классификаторов во время проведения процедуры Оценки
Спортсмена, в такой мере, что это, по мнению Группы
Классификаторов, не позволяет провести процедуру Оценку
Спортсмена честным образом; и\или

30.1.7.

продемонстрированные
Спортсменом
способности
противоречат
информации,
переданной
Группе
Классификаторов, до такой степени, что это, по мнению
Группы Классификаторов, не позволяет провести процедуру
Оценки Спортсмена честным образом.

30.2.

Если Группа Классификаторов приостанавливает
Спортсмена, то предпринимаются следующие шаги:

Оценку

30.2.1.

спортсмену
и/или
соответствующей
национальной
федерации будет предоставлено объяснение причины
приостановки с деталями действий по исправлению
ситуации, которые требуются со стороны спортсмена;

30.2.2.

если Спортсмен предпримет корректирующие действия,
удовлетворяющие
Старшего
Классификатора
или
Руководителя классификации, то процедура Оценки
Спортсмена будет возобновлена; а также

30.2.3.

если Спортсмен отказывается сотрудничать и не
предпринимает корректирующие действия в определенные
временные рамки, Группа Классификаторов отменит
процедуру Оценки Спортсмена и исключит Спортсмена из
каких-либо соревнований до тех пор, пока определение не
будет выполнено.

30.3.

Если группа классификации приостановила процедуру оценки, то
она может назначить спортсмену статус не завершенной
классификации (Classification Not Completed (CNC)) в
соответствии со статьей 10 настоящих Правил классификации.

30.4.

Приостановка процедуры оценки может стать предметом
дальнейшего расследования возможного намеренного введения в
заблуждение.

ЧАСТЬ ВОСЕМЬ: ПЕРЕСМОТР ПО МЕДИЦИНСКИМ ПРИЧИНАМ
31.Медицинский пересмотр
31.1.

Данная статья относится к любому Спортсмену, который имеет
Спортивный класс с постоянным статусом (C) или со статусом
пересмотра с фиксированной датой (FRD).

31.2.

Заявка на пересмотр по медицинским причинам должна
подаваться в том случае, если изменение в природе или степени
поражения спортсмена приводит к изменению способности
спортсмена выполнять определенные задачи и действия,
требуемые в виде спорта, таким образом, который четко
отличается
от
изменений,
обусловленных
уровнем
тренированности, физической подготовленности и мастерства.

31.3.

Заявка на пересмотр по медицинским причинам должна
подаваться национальной федерацией спортсмена (вместе с
невозмещаемым сбором в размере 100€ и подтверждающей
документацией). Заявка на пересмотр по медицинским причинам
должна объяснить, каким образом и до какой степени поражение
спортсмена изменилось, и почему считается, что изменилась
способность спортсмена выполнять определенные задачи и
действия, требуемые ICF Параканоэ.

31.4.

Заявка на пересмотр по медицинским причинам должна быть
получена Секретарем или Руководителем классификации ICF
Параканоэ как можно скорее, но ни в коем случае не менее чем за
30 дней до начала соревнований, в которых спортсмен намерен
участвовать.

31.5.

Руководитель классификации должен решить следует ли
удовлетворить запрос на медицинский пересмотр по
медицинским причинам по возможности сразу после получения
этой заявки на пересмотр по медицинским причинам.

31.6.

Любой спортсмен или Вспомогательный персонал Спортсмена,
который узнает о таких изменениях, описанных в Статье 31.2, но
не сообщает об этом своему национальной федерации или
секретарю ICF Параканоэ, может подпасть под расследование
относительно возможного намеренного введения в заблуждение.

31.7.

Если запрос на медицинское рассмотрение принят, статус
спортивного класса спортсмена будет изменен на пересмотр (R) с
немедленным вступлением в силу.

ЧАСТЬ ДЕВЯТЬ: НАМЕРЕННОЕ ВВЕДЕНИЕ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ
32.Намеренное введение в заблуждение
32.1.

Если спортсмен преднамеренно искажает (или действием или
бездействием) свои навыки и/или способности и/или степень или
природу годного поражения во время оценки спортсмена и/или
после назначения спортивного класса, то это является
дисциплинарным нарушением. Это дисциплинарное нарушение
называется «намеренное введение в заблуждение».

32.2.

Оказание Спортсменом или Вспомогательным персоналом
Спортсмена содействия Спортсмену в совершении намеренного
введение в заблуждение, или любым другим способом быть
вовлеченным в любой другой тип пособничества, вовлекающего
в намеренное введение в заблуждение, включая, но не

ограничиваясь, покрывание намеренного введение в заблуждение
или прерывание любой части Процесса оценки Спортсмена,
будет считаться дисциплинарным нарушением.
32.3.

В отношении любого утверждения, касающегося намеренного
введения в заблуждение, Руководителем классификации ICF
Параканоэ будет проведено слушание, чтобы определить,
осуществил ли спортсмен или вспомогательный персонал
спортсмена намеренное введение в заблуждение.

32.3.1.

32.4.

В состав жюри для проведения слушания входят
председатель Комитета по Параканоэ, Руководитель
классификации, старший классификатор соответствующего
соревнования (если это другое лицо) и Генеральный
секретарь ICF.

Меры, которые будут приняты к спортсмену или
вспомогательному
персоналу
спортсмена,
признанными
виновными в намеренном введение в заблуждение и/или в
соучастии в вовлечении в намеренное введение в заблуждение
могут включать одно или более из следующего:

32.4.1.

дисквалификация во всех дисциплинах на соревновании, в
котором произошло намеренное введение в заблуждение, и в
любых последующих соревнованиях, в которых спортсмен
участвовал;

32.4.2.

назначение спортивного класса Не годен (Not Eligible (NE))
и статуса пересмотра спортивного класса с фиксированной
датой (Fixed Review Date (FRD)) на определенный период
времени в пределах от 1 до 4 лет;

32.4.3.

отстранение от участия в соревнованиях во всех видах
спорта в течение определенного периода в пределах от 1 до 4
лет; и

32.4.4.

опубликование их имен и периода отстранения от участия.

32.5.

Любой спортсмен, которого признают виновным в намеренном
введение в заблуждение и/или соучастии в вовлечение в
намеренное введение в заблуждение более одного раза, получит
спортивный класс Не годен со статусом пересмотра с
фиксированной датой сроком на период от четырех лет до
пожизненного.

32.6.

Любой вспомогательный персонал спортсмена, который признан
виновным в намеренном искажении и/или соучастии в

вовлечение в намеренное искажение более чем один раз, будет
отстранен от участия в любом соревновании сроком от четырех
лет до пожизненного.
32.7.

Если другая международная спортивная федерация осуществляет
дисциплинарные разбирательства против спортсмена или
вспомогательного
персонала
спортсмена
в
отношении
намеренного введения в заблуждение, которые приводят к
принятию
санкций,
налагаемых
на
спортсмена
или
вспомогательный персонал спортсмена, то эти санкции будут
признаны, соблюдаемы и приведены в действие ICF Параканоэ.

32.8.

Любые меры, которые должны быть применены к командам,
включающим спортсмена или вспомогательный персонал
спортсмена, которые, были признаны виновными в намеренном
введение в заблуждение и/или в соучастии в вовлечение в
намеренное введение в заблуждение, будут применяться по
усмотрению Исполкома ICF Параканоэ на основании
рекомендаций Комитета ICF Параканоэ.

32.9.

Любые дисциплинарные меры, принятые Исполкомом ICF
Параканоэ в соответствии с настоящими Правилами
классификации, должны быть разрешены в соответствии с
применимым Положением об Апелляционном совете МПК по
классификации

ЧАСТЬ ДЕСЯТЬ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ О
СПОРТСМЕНЕ
33.Классификационные данные
33.1.

ICF Параканоэ может обрабатывать классификационные данные,
только если считается, что эти классификационные данные
необходимы для проведения классификации.

33.2.

Все классификационные данные, обработанные ICF Параканоэ,
должны быть точными, полными и поддерживаться в актуальном
состоянии.

34.Согласие и обработка
34.1.

Согласно Статье 34.3 ICF Параканоэ может обрабатывать
классификационные данные только с согласия спортсмена, к
которому относятся эти классификационные данные.

34.2.

Если спортсмен не может дать согласие (например, если
спортсмен несовершеннолетний), то от его имени должен дать
согласие законный представитель, опекун или другой
уполномоченный представитель этого спортсмена.

34.3.

ICF Параканоэ может обработать классификационные данные без
согласия соответствующего спортсмена, только если это
разрешено в соответствии с Национальным законодательством.

35.Исследование классификации
35.1.

ICF Параканоэ может запросить, чтобы Спортсмен предоставил
Персональную информацию в исследовательских целях.

35.2.

Использование ICF Параканоэ Персональной информации для
исследовательских целей должно соответствовать настоящим
Классификационным правилам и всем применимым требованиям
этического использования.

35.3.

Персональная информация, которая была предоставлена
спортсменом в ICF Параканоэ, должна использоваться
исключительно в исследовательских целях и не должна
использоваться в каких-либо других целях.

35.4.

ICF Параканоэ может использовать классификационные данные в
целях исследования только с выраженного согласия
соответствующего спортсмена. Если ICF Параканоэ хочет
опубликовать
какую-либо
личную
информацию,
предоставленную спортсменом для исследовательских целей, она
должна получить согласие на это от спортсмена до момента
любой публикации. Это ограничение не применяется, если
публикация будет анонимной, так что
не идентифицирует
спортсмена (спортсменов), который дал согласие на
использование своей персональной информации.

36.Уведомление спортсменов
36.1.

ICF Параканоэ должна уведомить спортсмена, который
предоставляет классификационные данные, о следующем:

36.1.1.

факте сбора классификационных данных ICF Параканоэ; и

36.1.2.

цели сбора классификационных данных; и

36.1.3.

сроке хранения классификационных данных.

37.Защита классификационных данных
37.1.

ICF Параканоэ 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 этими Правилами классификации.

38.Разглашение классификационных данных
38.1.

ICF Параканоэ не должна разглашать классификационные
данные другой классификационной организации за исключением
случаев, когда это разглашение связано с классификацией,
проводимой другой классификационной организацией, и/или
разглашение
связано
с
применением
национального
законодательства.

38.2.

ICF Параканоэ может раскрыть классификационные данные
другим сторонам только в том случае, если это разглашение
соответствует настоящим Правилам классификации и разрешено
национальным законодательством.

39.Хранение классификационных данных
39.1.

ICF Параканоэ должна гарантировать, что классификационные
данные хранятся только до тех пор, пока они необходимы в
целях, для которых они были собраны. Если классификационные
данные больше не требуются для целей классификации, они
должны быть удалены, уничтожены или навсегда обезличены.

39.2.

ICF Параканоэ должна опубликовать рекомендации относительно
времени хранения классификационных данных.

39.3.

ICF Параканоэ должна проводить политику и процедуры,
которые
гарантируют,
что
классификаторы
и
классификационный персонал сохраняют классификационные
данные только до тех пор, пока это необходимо для выполнения

ими классификационных
спортсмену.

обязанностей

по

отношению

к

40.Права доступа к классификационным данным
40.1.

Спортсмены могут запросить у Руководителя классификации ICF
Параканоэ:

40.1.1.

подтверждение того, что ICF Параканоэ обрабатывает
классификационные данные, относящиеся к ним лично, а
также описание классификационных данных, которые
хранятся в ICF Параканоэ;

40.1.2.

копию классификационных данных, хранящихся в ICF
Параканоэ; и/или

40.1.3.

исправление или удаление классификационных данных,
хранящихся у ICF Параканоэ.

40.2.

Запрос может быть направлен спортсменом или Национальной
федерацией от имени спортсмена, и должен быть исполнен в
разумные сроки.

41.Классификационный мастер-лист
41.1.

ICF Параканоэ должна вести классификационный мастер-лист
спортсменов, который должен включать имя спортсмена, пол, год
рождения, страну, спортивный класс и статус спортивного
класса. В классификационный мастер-лист должны входить
спортсмены, участвующие в международных соревнованиях.

41.2.

ICF Параканоэ должна предоставлять классификационный
мастер-лист для всех соответствующих национальных федераций
на веб-сайте ICF Параканоэ.

ЧАСТЬ ОДИННАДЦАТЬ: АПЕЛЛЯЦИИ
42.Апелляции
42.1.

Апелляция – это процесс подачи и рассмотрения формального
возражения на порядок проведения оценки спортсмена и/или
процедуры классификации.

43.Стороны, которые могут подавать апелляцию
43.1.

Апелляция может быть подана только одной из следующих
организаций:

43.1.1.

Национальной федерацией

44.Апелляции
44.1.

Если Национальная федерация полагает, что были сделаны
процедурные ошибки относительно определения спортивного
класса и/или статуса спортивного класса, и как следствие,
спортсмен получил неправильный спортивный класс или статус
спортивного класса, то она может подать апелляцию.

44.2.

Апелляционная комиссия по классификации (BAC) будет
действовать в качестве органа разбирательства при рассмотрении
апелляций.

44.3.

Апелляция должна быть подана и рассмотрена в соответствии с
применяемым BAC Уставом.

45.Специальные положения, касающиеся апелляций
45.1.

МПК и/или ICF Параканоэ может установить специальные
положения для действий во время Паралимпийских игр или
других соревнований.

ЧАСТЬ ДВЕНАДЦАТЬ: СЛОВАРЬ
Адаптивное оборудование: снаряды и устройства, адаптированные для
специальных потребностей спортсменов, и используемые спортсменами во
время соревнования, чтобы облегчить участие и/или достичь результата.
Апелляция: средство, которым подается жалоба на то, что ICF Параканоэ
приняла несправедливое решение во время проведения процесса
классификации.
Спортсмен: в целях классификации - это любой человек, который участвует
в виде спорта на международном уровне (как определено ICF Параканоэ) или
на национальном уровне (как определено каждой национальной федерацией),
а также любой человек, который участвует в виде спорта на более низком
уровне, если это определено национальной федерацией, к которой относится
этот человек.
Оценка спортсмена: процесс, при котором спортсмен оценивается в
соответствии с настоящими Правилами классификации для того, чтобы
спортсмен мог поучить спортивный класс и статус спортивного класса.
Вспомогательный персонал спортсмена: любой тренер, менеджер,
переводчик, агент, штат команды, официальное лицо, медицинский персонал
или средний медицинский персонал, работающий со спортсменом, или

ухаживающий за спортсменом, участвующим в соревнованиях, или
осуществляющим подготовку к тренировке и/или к соревнованию.
BAC: Апелляционный совет по классификации МПК.
Старший классификатор: классификатор, Председателем ICF Параканоэ,
чтобы направлять, руководить, координировать и решать вопросы
классификации на определенных соревнованиях согласно настоящим
Правилам классификации.
Классификация: группирование спортсменов в спортивные классы согласно
тому, насколько их поражение влияет на основные действия в каждом
определенном виде спорта или дисциплине. Она также называется
классификацией спортсмена.
Классификационные данные: персональная информация и/или деликатная
персональная
информация,
предоставленная
спортсменом
и/или
национальным органом и/или любым другим человеком классификационной
организации в связи с классификацией.
Классификационные сведения: информация, полученная и используемая
международной спортивной федерацией относительно классификации.
Классификационный мастер-лист: список спортсменов, которые получили
спортивный класс и статус спортивного класса, опубликованный ICF
Параканоэ
Классификация не завершена: определение относится к спортсмену,
который приступил к оценке спортсмена, но не завершил ее так, как требует
паралимпийский спорт.
Классификационная
организация:
Любая
организация,
которая
осуществляет процесс оценки спортсмена и назначает спортивные классы
и/или хранит классификационные данные.
Группа классификаторов: группа классификаторов, назначенных
Руководителем классификации ICF Параканоэ, для определения спортивного
класса и статуса спортивного класса в соответствии с настоящими
Правилами классификации.
Классификационный персонал: Люди, включая классификаторов,
уполномоченные
классификационной
организацией
действовать
относительно оценки спортсмена, например, административные служащие.
Правила классификации: также называются как Правила и нормы по
классификации. Политика, процедуры, протоколы и описания, принятые пара
спортом в связи с оценкой спортсмена.

Классификационный подкомитет: Комитет, состоящий из Руководителя
классификации, секретаря по параканоэ, председателя Комитета по
параканоэ и еще двух-трех человек с обширными знаниями в области
классификации. Целью является предоставление консультаций по
классификации Комитету ICF параканоэ .
Система классификации: структура, используемая ICF Параканоэ, чтобы
разрабатывать и определять спортивные классы в пределах паралимпийского
спорта.
Классификатор: человек, назначенный в качестве официального лица ICF
Параканоэ, чтобы оценивать спортсменов в качестве члена группы
классификации.
Сертификация классификатора: процессы, при которых ICF Параканоэ
должна
оценить,
отвечает
ли
классификатор
соответствующей
компетентности классификатора, требующей получить и подтвердить
сертификат или лицензию.
Компетенция классификатора: квалификация и способности, которые ICF
Параканоэ считает необходимыми для классификатора, чтобы быть
компетентным для проведения оценки спортсмена.
Кодекс поведения классификатора: поведенческие и этические нормы для
классификаторов, определенные ICF Параканоэ.
Кодекс: Классификационный кодекс спортсмена 2015 года вместе с
международными стандартами по: оценке спортсмена; годным поражениям;
протестам и апелляциям; классификационному персоналу и обучению, и
защите классификационных данных.
Соревнование: серия отдельных
руководством одной организации.

стартов,

проводимых

вместе

под

Соответствие: внедрение правил, инструкций, политики и процессов,
которые соответствуют тексту, духу и намерению Кодекса, как определено
МПК. Такие термины, как (но не ограничиваются) «выполнять»,
«подтверждать» и «в соответствии», которые используются в Кодексе,
должны иметь то же самое значение, что и «Соответствие».
Непрерывное образование: предоставление более высокого уровня знаний
и практических навыков, определенных ICF Параканоэ, чтобы сохранить
и/или совершенствовать знания и навыки классификатора в виде спорта под
его управлением.

Диагностическая информация: медицинская документация и/или любая
другая документация, которая позволяет ICF Параканоэ оценить наличие
годного поражения или основного заболевания.
Годное поражение: поражение, являющееся предпосылкой для участия в
соревнованиях в паралимпийском спорте, как детализировано в настоящих
Правилах классификации.
Комитет по оценке годности: специальный орган, сформированный для
того, чтобы оценить наличие годного поражения, или иное.
Критерии вступления: нормы, установленные ICF Параканоэ, касающиеся
экспертных знаний или уровня опыта людей, которые хотят быть
классификаторами. Это могут быть, например, бывшие спортсмены или
тренеры, спортивные ученые, педагоги физической культуры и медицинские
специалисты, все, у кого имеется соответствующая квалификация и
способности, чтобы провести полную оценку спортсмена или определенные
ее частей.
Образование на начальном уровне: базовые знания и практические
навыки, определенные ICF Параканоэ, чтобы стать классификатором в виде
спорта под ее управлением.
Процедура оценки: процедура, которую спортсмен должен пройти для
оценки группой классификации соответствия этого
спортсмена
минимальным критериям поражения в виде спорта; и назначения
спортивного класса и статуса спортивного класса в зависимости от степени
выполнения спортсменом определенных задач и действий, фундаментальных
для данного вида спорта. Процедура оценки может включать наблюдение на
соревновании.
Дисциплина: отдельная гонка, матч, игра или единственное спортивное
состязание.
Первое появление: первый раз, когда спортсмен участвует в дисциплине во
время соревнования в определенном спортивном классе.
Пересмотр с фиксированной датой: дата, установленная группой
классификации, до которой спортсмен, получивший статус пересмотра
спортивного класса с фиксированной датой, не должен проходить процедуру
оценки, за исключением заявки на пересмотр по медицинским причинам
и/или протеста.
Руководитель классификации: человек, назначенный советом директоров
ICF Параканоэ для руководства, управления, координации и осуществления
классификации, имеющей отношение к ICF Параканоэ.

Заболевание: патология, острое или хроническое заболевание, расстройство,
повреждение или травма.
Поражение:
физическое
интеллектуальное нарушение.

поражение,

нарушение

зрения

или

Намеренное введение в заблуждение: преднамеренная попытка (действием
или бездействием) введения в заблуждение международной спортивной
федерации или национальной федерации относительно наличия или степени
навыков и/или способностей, относящихся к паралимпийскому спорту, и/или
степени или природы годного поражения, во время оценки спортсмена и/или
в любом другом случае после назначения спортивного класса.
Международные соревнования: соревнование, на которых МПК,
международная спортивная федерация или организатор крупных
соревнований является руководящим органом по их проведению и/или
назначает технических официальных лиц соревнования.
Международная спортивная федерация: спортивная федерация,
признанная МПК единственным международным представителем вида
спорта для спортсменов с поражением, которая получила от МПК статус
паралимпийской. МПК и международные организации спорта инвалидов
действуют в качестве международной спортивной федерации в
определенных видах спорта.
Международные стандарты: документ, дополняющий Кодекс и
представляющий
дополнительные
технические
и
исполнительные
требования к классификации.
МПК: Международный паралимпийский комитет.
Подтверждение сертификации: повышение квалификации, образования и
практики, необходимых для поддержания компетентности классификатора.
Организатор крупных соревнований: организация, которая действует в
качестве руководящего органа для международного соревнования.
Медицинская диагностическая форма: форма, которую национальный
орган должен направить для того, чтобы спортсмен мог пройти оценку,
указывающая на его заболевание в соответствии с требованием.
Пересмотр по медицинским причинам: процесс, при котором ICF
Параканоэ определяет, имеется ли изменение в природе или степени
поражения спортсмена, которое требует проведения части или полной
оценки спортсмена, чтобы гарантировать, что спортивный класс назначен
данному спортсмену правильно.

Запрос на пересмотр по медицинским причинам: запрос, направленный
национальной федерации от имени спортсмена на пересмотр по
медицинским причинам.
Модели лучшей практики: специальный руководящий документ,
подготовленный МПК в помощь для использования Кодекса и
международных стандартов.
Национальная
Параканоэ.

федерация:

относится

к национальному члену

ICF

Внутригосударственные законы: национальные законы, положения и
политика, применяемые к организации классификации, защите данных и
конфиденциальности.
Национальные паралимпийские комитеты: национальный член МПК,
который является единственным представителем спортсменов с поражением
в данной стране или территории. Это национальные члены МПК.
Национальный протест: протест, поданный национальной федерацией в
отношении спортсмена, находящегося под его юрисдикцией.
Внесоревновательный объект: любое место или местоположение (вне
соревнования), определяемое ICF Параканоэ в качестве места или
местоположения, доступного для проведения оценки спортсмена, чтобы
можно было определять спортивный класс и статус спортивного класса.
Наблюдение на соревновании: наблюдение группой классификации за
спортсменом на соревновании для того, чтобы группа классификации могла
завершить определение степени, до которой годное поражение влияет на
способность данного спортсмена выполнять определенные задачи и
действия, фундаментальные для спортивной дисциплины.
Секретарь параканоэ: предоставляет административную
подкомитету по классификации ICF Параканоэ

поддержку

Паралимпийские игры: обобщающее понятие для Паралимпийских игр и
Паралимпийских зимних игр.
Постоянный (подтвержденный): термин «постоянный» используется в
Кодексе и стандартах для описания поражения, которое вряд ли будет
изменено в течение всей жизни, имея в виду основные следствия.
Персональная информация: любая информация о спортсмене, или
имеющая непосредственное к нему отношение.
Физическое поражение: поражение, которое затрагивает биомеханическое
выполнение спортсменом спортивных действий, включает атаксию, атетоз,

гипертонус, снижение мышечной силы, нарушение пассивного диапазона
движений, дефицит конечности, разницу в длине ног и маленький рост.
Процесс/обработка: сбор, регистрация, хранение, использование или
раскрытие
персональной
информации
и/или
конфиденциальной
персональной информации.
Спортсмен, в отношении которого подан протест: спортсмен, в
отношении спортивного класса которого подается протест.
Решение, в отношении которого подан протест: решение о спортивном
классе, являющееся оспариваемым.
Документы протеста: информация, поданная вместе с Формой протеста и
сбором за протест.
Сбор за протест: сбор, предписанный ICF Параканоэ, подлежащий оплате
национальным органом или национальным паралимпийским комитетом при
предоставлении протеста.
Форма протеста: Форма, по которой должен быть направлен национальный
протест.
Протест: процедура, при которой представляется и впоследствии решается
аргументированное возражение на спортивный класс спортсмена.
Группа протеста: Классификационная комиссия, назначенная главным
классификатором для проведения сессии оценки в результате протестной
переаттестации: Процесс, посредством которого ICF Параканоэ должна
оценить, что Классификатор поддерживает определенные компетенции
Классификатора
Признанное соревнование: соревнование, которое санкционировано или
одобрено Советом директоров ICF Параканоэ по рекомендации ICF
Параканоэ.
Цели исследования: исследование вопросов, имеющих отношение к
развитию вида спорта в паралимпийском движении, включая воздействие
поражения на фундаментальные действия в каждом определенном виде
спорта и воздействие вспомогательных технологий при таких действиях.
Подписанты: организация, которая принимает Кодекс и обязывается
осуществлять его и международные стандарты посредством Правил
классификации.
Спортивный класс: категория для соревнования, определенная ICF
Параканоэ в соответствии со степенью, до которой спортсмен может

выполнять определенные задачи и действия, требуемые дисциплиной и
видом спорта.
Статус спортивного класса: обозначение, имеющее отношение к
спортивному классу, указывающее категорию, при которой от спортсмена
потребуется прохождение оценки спортсмена и/или подвергаться протесту.
Командный вид спорта: вид спорта, в котором разрешена замена игроков во
время соревнования.
Код прослеживания оценки при наблюдении (OA): обозначение, данное
спортсмену при замене статуса спортивного класса спортсмена на время,
пока не будет завершено наблюдение на соревновании.
Основное заболевание: заболевание, которое может привести к годному
поражению.

ПРИЛОЖЕНИЕ ОДИН: СПОРТСМЕНЫ С ФИЗИЧЕСКИМИ
ОГРАНИЧЕНИЯМИ ЗДОРОВЬЯ
46.Допустимые типы нарушений
(Нарушения, допустимые для Параканоэ, отмечены *)
Годное поражение

Примеры состояний здоровья

*НЕДОСТАТОЧНАЯ
МЫШЕЧНАЯ СИЛА*

Примеры
основного
состояния
здоровья, которое может привести к
нарушению
мышечной
силы,
включают повреждение спинного
мозга (полное или неполное, тетраили параплегия или парапарез),
мышечную
дистрофию,
постполиомиелитный синдром и
Спина
бифида
(расщепление
позвоночника)

Спортсмены
с
нарушенной
мышечной силой имеют состояние
здоровья, которое снижает или
устраняет
их
способность
добровольно сокращать мышцы для
движения или создания силы.
(Верхние конечности исключены)

Примерами основного состояния
здоровья, которое может привести к
Спортсмены
с
дефицитом дефициту конечностей, относятся:
конечностей имеют полное или травматическая ампутация, болезнь
частичное отсутствие костей или (например, ампутация вследствие
суставов в результате травмы.
рака кости) или врожденный дефицит
конечностей (например, дисмелия).
(Верхние конечности исключены)
*ДЕФИЦИТ КОНЕЧНОСТЕЙ*

Примеры основного заболевания,
которое может привести к разнице в
Спортсмены с разницей в длине ног длине ног, включают: дисмелию и
имеют разницу в длине ног.
врожденное или травматическое
нарушение роста конечностей.
Разница в длине ног

Низкий рост

Примерами основного заболевания,
которое может привести к короткому
У спортсменов с низким ростом росту,
являются
ахондроплазия,
уменьшается длина костей верхних дисфункция
гормона
роста
и
конечностей, нижних конечностей несовершенный остеогенез.
и/или туловища.
Гипертония

Примерами основного состояния
здоровья, которое может привести к
У спортсменов с гипертонией гипертонии, являются церебральный
наблюдается увеличение мышечного паралич,
травматическое
напряжения и снижение способности

мышцы к растяжению, вызванное повреждение
повреждением центральной нервной инсульт.
системы.

головного

мозга

и

Атаксия

Примеры основного заболевания,
которое может привести к атаксии,
Спортсмены с атаксией имеют включают: церебральный паралич,
нескоординированные
движения, травматическое
повреждение
вызванные
повреждением головного
мозга,
инсульт
и
центральной нервной системы.
рассеянный склероз.
Атетоз

Примерами основного заболевания,
которое может привести к атетозу,
У
спортсменов
с
атетозом являются церебральный паралич,
наблюдаются постоянные медленные травматическое
повреждение
непроизвольные движения.
головного мозга и инсульт.
*ПАССИВНЫЙ
НАРУШЕНИЕ
ДИАПОЗОНА
ДВИЖЕНИЙ*
Спортсмены
с
нарушением
пассивного диапазона движений
имеют ограничение или отсутствие
пассивного движения в одном или
нескольких суставах.

Примеры
основного
состояния
здоровья, которое может привести к
нарушению пассивного диапазона
движений, включают атсрогрипоз и
контрактуру, возникшую в результате
хронической иммобилизации сустава
или травмы сустава.

(Верхние конечности исключены)
47.

Критерии минимального поражения

См. Руководство классификатора ICF Параканоэ
48.Методология оценки
См. Руководство классификатора ICF Параканоэ
49.Критерии оценки для присвоения спортивного класса и присвоения
статуса спортивного класса
См. Руководство классификатора ICF Параканоэ

ПРИЛОЖЕНИЕ ЧЕТЫРЕ
50.Недопустимые поражения
Типы для всех спортсменов Примеры недопустимых поражений включают,
но не ограничиваются следующим:












Боль;
Нарушение слуха;
Низкий мышечный тонус;
Гипермобильность суставов;
Нестабильность суставов, например, нестабильность плечевого
сустава, рецидивирующий вывих сустава;
Нарушенная мышечная выносливость;
Нарушенные двигательные рефлекторные функции;
Нарушенные функции сердечно-сосудистой системы;
Нарушение дыхательных функций;
Нарушение метаболических функций; и
Спазмы и стереотипные и повторяющиеся моторные движения,
стереотипии и двигательная персеверация.

51.Состояния здоровья, которые не являются основными состояниями
здоровья для всех спортсменов
Некоторое количество состояний здоровья не приводит к допустимому
нарушению и не является основным состоянием здоровья.
Ряд состояний здоровья (включая, но не ограничиваясь, одним из состояний
здоровья, перечисленных в Приложении 1, но не имеющий основного
состояния здоровья), не будет допущен к соревнованиям по параспорту.
Состояние здоровья, которое в первую очередь вызывает боль, усталость;
гипермобильность суставов или гипотонию; или носит в основном
психологический или психосоматический характер и не приводит к
приемлемому ухудшению состояния здоровья.
Примеры состояний здоровья, которые в первую очередь вызывают боль,
включают синдром миофациальной болевой дисфункции, фибромиалгию или
комплексный болевой синдром. Примером состояния здоровья, которое в
первую очередь вызывает усталость, является синдром хронической
усталости.

Примером состояния здоровья, которое в первую очередь вызывает
гипермобильность или гипотонию, является синдром Элерса-Данлоса.
Примерами состояний здоровья, которые носят преимущественно
психологический или психосоматический характер, являются конверсионные
расстройства или посттравматическое стрессовое расстройство.

