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Часть один: Общие положения  

1. Область действия и применение  
 
Внедрение  
 

1.1 Эти Правила и нормы по классификации именуются в этом 
документе как «Правила классификации». Они подготовлены 
Всемирным паралимпийским плаванием во исполнение 
Классификационного Кодекса спортсмена МПК 2015 года 
(Кодекс) и Международных Стандартов.  

1.2 Правила классификации были приняты Всемирным 
паралимпийским плаванием 01 января 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 Всемирного паралимпийского плавания.  

1.5 Правила классификации дополняются несколькими 
классификационными формами, которые разработаны в 
помощь оценке спортсмена. Эти формы доступны во 
Всемирном паралимпийском плавании и время от времени 
могут изменяться Всемирным паралимпийским плаванием.  

 
Классификация  
 

1.6 Классификация проводится для того, чтобы:  
1.6.1  определить, кто имеет право соревноваться в 

паралимпийском спорте и, следовательно, кто имеет 
возможность стать паралимпийския спортсменов; и  

1.6.2 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 Всемирным 
паралимпийским плаванием и/или участвуют в любых 



мероприятиях или соревнованиях, организованных, 
разрешенных или признанных Всемирным паралимпийским 
плаванием.  

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

 
Международная классификация  
 

1.9 Всемирное паралимпийское плавание 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 Всемирное паралимпийское плавание предоставит 
возможность спортсменам получить спортивный класс и статус 
спортивного класса в соответствии с этими Правилами 
классификации на признанных соревнованиях (или других 
таких местах, как определено Всемирным паралимпийским 
плаванием). Всемирное паралимпийское плавание будет 
заранее сообщать спортсменам, национальным органам и 
национальным паралимпийским комитетам об этих 
признанных соревнованиях (или других таких 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 как к виду спорта, так и к отдельной дисциплине в 
данном виде спорта (вольный стиль, плавание на спине, брасс 
или комплексное плавание).  

1.13 Приложения к настоящим Правилам классификации являются 
частью этих Правил классификации, они могут быть изменены, 



дополнены и/или время от времени заменены Всемирным 
паралимпийским плаванием.  

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 Все ссылки на слова "он", "его" или "его" в настоящих Правилах 
классификации также означают также слова "она", "ее" или 
"ее". 

1.16 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. В случае любого противоречия 
между настоящими Правилами классификации и Кодексом или 
Международными стандартами, Кодекс и Международные 
стандарты имеют преимущественную силу. 

 
Управление 
 

1.17 МПК выступает в качестве международной федерации и 
управляет пара-плаванием как видом спорта. Он выполняет эти 
обязанности под названием "Всемирное паралимпийское 
плавание", и термин " Всемирное паралимпийское плавание" 
должен рассматриваться в настоящих Правилах как МПК и 
наоборот. 

1.18 Свод правил МПК является неотъемлемой частью управления 
паралимпийского плавания.  

 
Публикация правил 
 

1.19 Настоящие Правила классификации являются собственностью 
МПК и были опубликованы в интересах спортсменов, 
персонала спортсменов, национальных органов, национальных 
паралимпийских комитетов и других лиц, которые работают в 
официальном качестве с Всемирным паралимпийском 
плаванием. Эти Правила классификации могут быть 
перепечатаны или переведены любой организацией, имеющей 
законную потребность в этом, при условии, что МПК сохранит 
возможность отстаивать свои авторские права на Правила 
классификации, включая право настаивать на уступке МПК 
авторских прав на любую переведенную версию этих Правил 
классификации. Любая другая организация должна получить 



разрешение МПК до перепечатки, перевода или публикации 
этих Правил классификации. 

1.20 Английская версия этих Правил классификации должна быть 
принята в качестве официальной версии для целей толкования. 

 
Поправки к Правилам 
 

1.21 После завершения каждых Паралимпийских игр МПК проводит 
пересмотр этих Правил классификации в консультации с 
национальными органами, национальными паралимпийскими 
комитетами и любыми соответствующими международными 
организациями спорта инвалидов, в соответствии со Сводом 
правил МПК (размещенным на веб-сайте МПК). Все изменения 
должны быть внесены до начала второго года после 
соответствующих Паралимпийских игр. 

1.22 Данные Правила классификации также могут быть изменены в 
любое время МПК в результате, изменений в Правилах и 
Регламентах Всемирного паралимпийского плавания или когда 
Всемирное паралимпийское плавание сочтет это необходимым. 

2. Роли и обязанности  
 

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

 
Обязанности спортсмена  
 

2.2 Роли и обязанности спортсменов включают: 
2.2.1 знать и выполнять все применяемые политики, правила 

и процессы, установленные этими Правилами 
классификации; 

2.2.2 добросовестно участвовать в оценке спортсмена;  
2.2.3 обеспечить при необходимости предоставление 

достоверной информации, относящейся к состоянию 
здоровья и годным поражениям, и/или сделать ее 
доступной для Всемирного паралимпийского плавания;  

2.2.4 сотрудничать при любых расследованиях, относительно 
нарушений этих Правил классификации; и  

2.2.5  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:  

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

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

2.3.3 помогать в развитии, управлении и внедрении 
классификационных систем; и  

2.3.4 сотрудничать при любых расследованиях относительно 
нарушений этих Правил классификации.  

 
Обязанности классификационного персонала  
 

2.4 Роли и обязанности классификационного персонала включают:  
2.4.1 иметь полное практическое знание обо всех 

применяемых политиках, правилах и процессах, 
установленных этими Правилами классификации;  

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

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

2.4.4 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. Всемирное паралимпийское плавание 
назначит определенное количество классификационного 
персонала, каждый из которого будет играть ключевую роль в 
организации, внедрении и управлении классификацией для 
Всемирного паралимпийского плавания.  

 
Главный классификатор  
 

3.2 Всемирное паралимпийское плавание должно назначить 
руководителя классификации. Руководитель классификации 
отвечает за руководство, управление, координацию и 
внедрение всех вопросов классификации для Всемирного 
паралимпийского плавания.  

3.3 Если Руководитель классификации не может быть назначен, 
Всемирное паралимпийское плавание 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.  

3.5 Руководитель классификации может делегировать 
определенные обязанности и/или возложить определенные 
задачи на назначенных классификаторов или других лиц, 
утвержденных Всемирным паралимпийским плаванием.  

3.6 Ничто в этих Правилах классификации не мешает назначить 
руководителя классификации (если он имеет сертификат 
классификатора) классификатором и/или старшим 
классификатором. 

  
Старший классификатор  
 

3.7 Старший классификатор является классификатором, 
назначенным для руководства, управления, координации и 



внедрения вопросов классификации на определенном 
соревновании или в другом местоположении, как определено 
Всемирным паралимпийским плаванием. В частности, 
Всемирное паралимпийское плаванием может потребовать от 
старшего классификатора следующее:  

3.7.1 определить тех спортсменов, которые должны будут 
принять участие в Процедуре оценки; контролировать 
работу классификаторов, чтобы обеспечить 
соответствующее применение данных Правил 
классификации во время классификации;  

3.7.2 управлять процедурой протестов при консультации с 
Всемирным паралимпийским плаванием; и 

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

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

 
Классификаторы  
 

3.9 Классификатор – это лицо, уполномоченное и 
сертифицированное Всемирным паралимпийским плаванием 
для проведения некоторых или всех компонентов оценки 
спортсмена в составе Группы классификаторов.  

 
Классификаторы стажеры  
 

3.10 Классификатор стажер – это человек, который проходит 
официального обучения Всемирным паралимпийским 
плаванием.  

3.11 Всемирное паралимпийское плавание 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 Всемирным паралимпийским плаванием, как 
имеющий соответствующие знания классификатора.  

4.2 Всемирное паралимпийское плавание должно проводить курсы 
по обучению и образованию классификаторов, чтобы 
гарантировать, что классификаторы получают и/или 
поддерживают уровень компетенций классификатора.  

4.3 Всемирное паралимпийское плаванием должно 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 паралимпийского плавания, 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 Всемирного паралимпийского 
плавания. Это означает, что классификаторы должны 
также:  

a) быть дипломированным медицинским работником в 
области, относящейся к годной категории поражения, 
которую Всемирное паралимпийское плавание по 
собственному усмотрению считает приемлемой, 
например, врач или физиотерапист для спортсменов с 
физическим поражением, офтальмологи или оптики для 
спортсменов с нарушением зрения, и/или психологи для 
спортсменов с интеллектуальным 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 Всемирное паралимпийское 



плавание по собственному усмотрению считает 
приемлемым.  

4.4 Всемирное паралимпийское плавание должно 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 повторной сертификации 
классификаторов.  

4.5 Всемирное паралимпийское плавание должно определить 
критерии для начального уровня, применимые к людям, 
которые желают стать классификаторами стажерами. 
Всемирное паралимпийское плавание должно обеспечить 
подготовку классификаторов стажеров на начальном уровне.  

4.6 Всемирное паралимпийское плавание должно обеспечить 
дальнейшее образование классификаторов с целью их 
сертификации и периодической аттестации.  

4.7 Всемирное паралимпийское плавание 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 Всемирное паралимпийское 
плавание не удовлетворено тем уровнем 
компетентности классификатора, которым 
классификатор обладает; и/или  

4.7.7 классификатор может вернуть себе сертификацию 
классификатора, если Всемирное паралимпийское 



плавание будет удовлетворено уровнем компетентности 
классификатора.  

4.8 Дополнительная информация о путях и образовательной 
программе Всемирного паралимпийского плавания может быть 
найдена по ссылке: 
https://www.paralympic.org/swimming/education  

5. Кодекс поведения классификатора  
 

5.1 Целостность классификации в паралимпийском плавании 
зависит от поведения классификационного персонала. В связи с 
этим Всемирное паралимпийское плавание утвердило 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 во 
Всемирное паралимпийское плавание.  

5.4 Если Всемирное паралимпийское плавание получит такое 
сообщение, то оно должно его проверить, и в случае 
необходимости принять дисциплинарные меры.  

5.5 Всемирное паралимпийское плавание имеет свободу действий, 
чтобы определить, имеет ли классификатор фактический, 
воспринятый и/или потенциальный конфликт интересов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Часть три: Оценка спортсмена  

6. Общие положения  
 

6.1 Всемирное паралимпийское плавание дало 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 критериям 
минимального поражения Всемирного паралимпийского 
плавания; и  

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 вида 
спорта (за исключением оценки спортсменов с 
нарушением зрения, где действующие критерии оценки 
не относятся к специфике спорта, и не включают 
требование, чтобы спортсмены были оценены согласно 
«степени, до которой спортсмен в состоянии выполнить 
определенные задачи и действия, основные для вида 
спорта»)  

7. Годное поражение  
 

7.1 Любой спортсмен, желающий соревноваться в паралимпийском 
плавании, должен иметь годное поражение, и данное годное 
поражение должно быть постоянным.  

7.2 Приложения Один, Два и Три к этим Правилам классификации 
дают определение годного поражения(ий), которое должен 
иметь спортсмен, чтобы соревноваться в паралимпийском 
плавании.  

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

 



Оценка годного поражения  
 

7.4 Всемирное паралимпийское плавание должно определить, есть 
ли у спортсмена годное поражение.  

7.4.1 Чтобы удостовериться, что у спортсмена есть годное 
поражение, Всемирное паралимпийское плавание 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 Всемирное паралимпийское 
плавание определяет, что отдельный спортсмен имеет 
годное поражение, используются Всемирным 
паралимпийским плаванием по собственному 
усмотрению. Всемирное паралимпийское плавание 
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 Всемирное паралимпийское плавание 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 
Всемирное паралимпийское плавание должно объяснить 
основание этого назначения соответствующему 
национальному органу и/или национальному 
паралимпийскому комитету.  

7.5 Спортсмен обязан направить во Всемирное паралимпийское 
плавание медицинскую диагностическую информацию, 
которая должна быть предоставлена следующим образом:  

7.5.1 Соответствующий национальный орган и/или 
национальный паралимпийский комитет должен 
предоставить во Всемирное паралимпийское плавание 
медицинскую диагностическую форму после завершения 
регистрации спортсмена.  

7.5.2 Медицинская диагностическая форма должна быть 
заполнена на английском языке, датирована и подписана 
сертифицированным врачом (физическое поражение) 
или офтальмологом (нарушение зрения).  



7.5.3 Медицинская диагностическая форма должна быть 
направлена вместе с поддерживающей диагностической 
информацией, если требуется Всемирному 
паралимпийскому плаванию.  

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

7.7 Всемирное паралимпийское плавание может сама рассмотреть 
диагностическую информацию, и/или может для этого 
назначить Комитет по оценке годности.   

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

7.8.1 Всемирное паралимпийское плавание уведомит 
соответствующий национальный орган и/или 
национальный паралимпийский комитет 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 (как определено Всемирным 
паралимпийским плаванием). 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 соответствующему национальному 
органу или национальному паралимпийскому комитету. 
Национальный орган или национальный 
паралимпийский комитет получит возможность 
прокомментировать решение и предоставить 
дополнительную диагностическую информацию в 
Комитет по оценке годности для пересмотра. Если 
решение впоследствии будет пересмотрено, 
руководитель классификации сообщит об этом 
национальному органу или национальному 
паралимпийскому комитету.  

7.8.8 Если решение не будет изменено, то руководитель 
классификации направит письмо об окончательном 
решении в национальный орган или национальный 
паралимпийский комитет, и спортсмен получит 
спортивный класс Не годен (Not Eligible (NE) в 
соответствии с положениями Статьи 18.3 этих Правил 
классификации.  

7.8.9 Комитет по оценке годности может принять решение 
большинством голосов. Если руководитель 
классификации является частью Комитета по оценке 
годности, он может наложить вето на любое решение, 
если он или она не согласен с тем, что диагностическая 
информация поддерживает заключение о том, что у 
спортсмена есть годное поражение.  

7.9 Всемирное паралимпийское плавание 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 Всемирное паралимпийское плавание установило критерии 
минимального поражения, чтобы убедиться в том, что степень 
воздействия годного поражения спортсмена позволяет ему 
выполнить определенные задачи и действия, 
фундаментальные для вида спорта (за исключением 
спортсменов с нарушением зрения, как указано в статье 6.2.3).  

8.3 Приложения Один, Два и Три к данным Правилам 
классификации устанавливают критерии минимального 
поражения, применимые для каждой дисциплины, и процесс, 
которым оценивается соответствие спортсмена критериям 
минимального поражения классификационной группой, 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 удовлетворить Всемирное паралимпийское 
плавание тем, что у него или нее есть годное поражение.  

8.6 Относительно использования адаптивного оборудования 
Всемирное паралимпийское плавание установило критерии 
минимального поражения следующим образом:  

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

8.6.2 для лиц с нарушением зрения, минимальные критерии 
нарушения должны учитывать использование 
адаптивного оборудования. 

 
 



9. Спортивный класс  
 

9.1 Спортивный класс – это категория, определенная Всемирным 
паралимпийским плаванием в этих Правилах классификации, в 
которую спортсмены сгруппированы по признакам 
воздействия годного поражения на их способности выполнять 
определенные задачи и действия, основные для вида спорта (за 
исключением спортсменов с нарушением зрения, как указано в 
статье 6.2.3).  

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

9.1.2 Спортсмен, который соответствует критериям 
минимального поражения вида спорта, должен получить 
спортивный класс (с учетом статьи 29 и статьи 30).).  

9.1.3 За исключением назначения спортивного класса Не 
годен (Not Eligible (NE) Всемирным паралимпийским 
плаванием (в соответствии со Статьей 18.1) и 
присвоения спортивного класса для спортсменов с 
нарушением зрения, как указано в статье 6.2.3., 
назначение спортивного класса должно базироваться 
исключительно на оценке Группой классификаторов 
степени, до которой годное поражение спортсмена 
воздействует на определенные задачи и действия, 
фундаментальные для вида спорта. За исключением 
оценки наблюдения на соревнованиях, эта оценка 
должна проходить в контролируемой 
несоревновательной обстановке, которая допускает 
повторное наблюдение за ключевыми задачами и 
действиями.  

9.2 Приложения Один, Два и Три 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 Всемирное 
паралимпийское плавание 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 
Всемирного паралимпийского плавания.  

10.3 Спортсмен, который получил обозначение Классификация не 
завершена (Classification Not Completed (CNC)), не может 
соревноваться в дисциплинах Всемирного паралимпийского 
плавания. См. Статью 30 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть четыре: Оценка спортсмена и Группа 

классификаторов 

11. Группа классификаторов 
 

11.1 Группа классификаторов является классификационной 
группой, назначенных Всемирным паралимпийским плаванием 
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. В исключительных 
обстоятельствах старший классификатор может 
предусмотреть, чтобы Группа классификаторов состояла 
только из одного классификатора при условии, что этот 
классификатор имеет действующую 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. Как часть процедуры оценки Группа классификаторов 
должна:  

12.1.1 оценить, соответствует ли спортсмен критериям 
минимального поражения в виде спорта (физическая 
оценка) в соответствии с Приложением один, два, три;  

12.1.2 оценить степень, которой спортсмен в состоянии 
достичь в выполнении определенных задач и действий, 
фундаментальных для определенной дисциплины 
(техническая оценка) в соответствии с Приложением 
один, два, три; и  

12.1.3 провести (при необходимости) наблюдение на 
соревновании.  

12.2 До процедуры оценки Всемирное паралимпийское плавание 
должно оценить, имеет ли спортсмен годное поражение, если 



Всемирное паралимпийское плавание не потребует от 
классификационной группы сделать это.  

12.3 После процедуры оценки Группа классификаторов должна 
назначить спортивный класс и определить статус спортивного 
класса или указать классификацию не завершенной (CNC). 

12.4 Процедура оценки должна проводиться в управляемой 
несоревновательной обстановке, которая позволяет повторять 
наблюдение за ключевыми задачами и действиями, за 
исключением наблюдения во время соревнования.  

12.4.1 Несмотря на то, что другие факторы, такие как низкий 
уровень физической подготовки, плохое техническое 
мастерство и возраст, могут также повлиять на 
выполнение фундаментальных задач и действий 
дисциплины, на назначение спортивного класса эти 
факторы влиять не должны.  

12.5 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.  

12.6 Спортивный класс назначается спортсмену в соответствии с 
процессами, обозначенными в Приложениях Один, Два и Три.  

13. Процедура оценки  
 

13.1 Эта статья применяется ко всем процедурам оценки.  
13.2 Национальный орган спортсмена или национальный 

паралимпийский комитет отвечают за обеспечение 
выполнения спортсменами своих обязанностей относительно 
условий этой статьи.  

13.3 В отношении спортсменов:  
13.3.1 Спортсмены имеют право на сопровождение членом 

национального органа или национального 
паралимпийского комитета 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 Всемирным 
паралимпийским плаванием.  

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 (рецептурных и безрецептурных) 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 
английском языке, если иначе не предусмотрено 
Всемирным паралимпийским плаванием. Если 
спортсмену требуется переводчик, то член 
национального органа спортсмена или национального 
паралимпийского комитета будет обязан принять меры 
по предоставлению переводчика. Переводчику 
разрешается находиться на процедуре оценки в 
дополнение к человеку, упомянутому в статье 13.3.1 
выше.  

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 



соответствующим спортсменом, национальным органом, 
национальным паралимпийским комитетом и 
Всемирным паралимпийским плаванием (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, чтобы 
спортсмен с физическим или интеллектуальным поражением 
прошел 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 в соревновании и вопросы, подлежащие 
наблюдению, изложены в протоколах технической оценки в 
Приложениях 1 и 3. 

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 Наблюдение во время наблюдения на соревновании 
выявляет:  

14.6.1 несоответствия с Физической Оценкой и/или 
Технической оценкой; и/или 

14.6.2 что спортсмен, по единоличному мнению Группой 
классификаторов, мог не показать наилучших 
способностей, повторная оценка может быть проведена 



до присвоения спортивного класса. Такая переоценка 
должна быть проведена как можно скорее на том же 
соревновании той же самой Группой классификаторов. 

14.7 Спортсмен, которому необходимо пройти повторную оценку, 
будет обозначаться с помощью Кода отслеживания: Оценка 
наблюдения (OA) на время повторной оценки. 

14.8 Если Группа классификаторов требует, чтобы спортсмен 
прошел повторную оценку, спортсмен должен пройти еще одну 
оценку во время Наблюдения на соревновании. Спортсмен 
должен быть заявлен на соревнование в спортивном классе, 
присвоенном Группой классификаторов после завершения 
физической и/или технической оценки (оценок) в рамках 
повторной оценки. Оценка Наблюдения на соревнованиях 
должна быть проведена в следующий раз, когда спортсмен 
будет участвовать в соревнованиях в определенном 
спортивном классе. Такое появление в рамках спортивного 
класса распространяется на участие во всех соревнованиях в 
рамках одного Спортивного Класса. 

14.9 Если:  
14.9.1 в отношении спортсмена был подан протест после того, 

как ему был присвоен окончательный спортивный класс 
и определен статус спортивного класса; и 

14.9.2 спортсмен проходит вторую процедуру оценки на том же 
соревновании; и 

14.9.3 в соответствии со второй процедурой оценки спортсмен 
должен пройти наблюдение на соревнование, 

Наблюдение на соревновании должно пройти при следующей 
возможности в определенном спортивном классе, 
назначенном спортсмену группой протеста с кодом 
отслеживания оценки при наблюдении (OA). Если нет 
возможности провести оценку наблюдения во время данного 
соревнования, спортсмену должно быть разрешено выступать 
в спортивном классе, который является предметом протеста, с 
статусом  спортивного класса  Пересмотр (R) до вынесения 
решения по Протесту, и должны быть предприняты все 
разумные шаги, чтобы гарантировать, что протест будет 
разрешен в кратчайшие сроки. 

14.10 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. 

14.11 Воздействие изменения спортивного класса спортсмена после 
первого появления на медали, рекорды и результаты подробно 
изложены в Правилах и нормах Всемирного паралимпийского 
плавания. 

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:  

15.2.1 Постоянный (C)  
15.2.2 Пересмотр (R)  
15.2.3 Пересмотр с фиксированной датой (FRD)  

 
Статус спортивного класса Новый  
 

15.3 Спортсмену дается статус спортивного класса Новый (N) 
Всемирным паралимпийским плаванием до посещения им 
первой процедуры оценки спортсмена. Спортсмен со статусом 
спортивного класса Новый (N) должен пройти процедуру 
оценки до соревнований уровня Игры МПК, соревнования МПК, 
соревнования, секционированные Всемирным паралимпийском 
плавании, если Всемирное паралимпийское плавание не 
определит иначе.  

 
Статус спортивного класса Постоянный 
 

15.4 Спортсмену будет назначен статус спортивного класса 
Постоянный (C), если Группа классификаторов удовлетворена 
тем, что и годное поражение спортсмена, и его способность 
выполнять определенные задачи и действия, 
фундаментальные для определенной дисциплины, остаются 
стабильными (за исключением спортсменов с нарушением 
зрения, как упомянуто в Статье 6.2.3).  



15.4.1 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)).  

15.4.2 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 
 

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

15.5.1 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 Всемирным паралимпийским плаванием; 
имеет меняющееся и/или прогрессирующее 
поражение/поражения, которое является постоянным, 
но не стабильным; и/или не достиг полной мышечной, 
скелетной или спортивной зрелости.  

15.5.2 Спортсмен со статусом спортивного класса Пересмотр 
(R) должен пройти оценку спортсмена до соревнования 
на любом последующем соревновании МПК или 
санкционированном соревновании Всемирного 
паралимпийского плавания, если Всемирное 
паралимпийское плавание не определит иначе.  

 
Статус спортивного класса Пересмотр с фиксированной датой  
 

15.6 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.  

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



соответствующей установленной даты. Например, 
спортсмен со статусом спортивного класса Пересмотр с 
фиксированной датой пересмотра в 2018 году, будет 
обязан пройти процедуру оценки при первой 
возможности после 01 января 2018 года. 

15.6.2 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.  

15.6.3 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  
 

15.7 Если Всемирное паралимпийское плавание изменяет какие-
либо критерии спортивных классов и/или методы оценки, 
указанные в Приложениях к этим Правилам, тогда:  

15.7.1 Всемирное паралимпийское плавание 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  

15.7.2 Всемирное паралимпийское плавание может удалить 
фиксированную дату пересмотра любого спортсмена и 
потребовать, чтобы спортсмен прошел процедуру 
оценки при самой ранней доступной возможности; и  

15.7.3 в обоих случаях соответствующий национальный орган 
или национальный паралимпийский комитет будет 
проинформирован 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 и нарушение 
зрения, физическое и интеллектуальное поражения, или 
нарушение зрения и интеллектуальное поражение, может 
иметь право на назначение больше, чем одного спортивного 
класса, относительно годных поражений. В таких случаях:  

16.2.1 Национальный орган спортсмена или национальный 
паралимпийский комитет должен сообщить во 
Всемирное паралимпийское плавание о годных 
поражениях спортсмена и о праве спортсмена на 
назначение ему более одного спортивного класса в 
соответствии с его годными поражениями, и 
предоставить всю необходимую медицинскую 
диагностическую информацию в соответствии с 
требованиями;  

16.2.2 спортсмену необходимо предложить возможность 
пройти процедуру оценки в соответствии с каждым 
спортивным классом, относящимся к его или ее 
множественным поражениям, или на соответствующем 
соревновании или на последующем соревновании;  

16.2.3 в конце процедур оценки, упомянутых в Статье 16.2.2, 
спортсмен должен выбрать тот спортивный класс, в 
котором он или она хочет соревноваться 
(«предпочитаемый спортивный класс»). Если назначение 
какого-либо спортивного класса требует проведения 
наблюдения на соревновании, спортсмен должен 
выбрать предпочитаемый спортивный класс прежде, чем 
сделать любое первое появление;  

16.2.4 Спортсмену разрешат соревноваться в предпочитаемом 
спортивном классе, и детали предпочитаемого 
спортивного класса спортсмена будут опубликованы.  

 
Изменение спортивного класса  
 

16.3 Спортсмен, у которого имеется физическое поражение и 
нарушение зрения, физическое и интеллектуальное поражение, 
или нарушение зрения и интеллектуальное поражение, может 
запросить изменение его или ее предпочитаемого спортивного 
класса:  

16.3.1 в конце сезона, в который была проведена первая 
процедура оценки спортсмена; или  

16.3.2 после завершения Паралимпийских игр и до начала 
следующего сезона.  



16.4 Запрос на изменение предпочитаемого спортивного класса 
должен быть направлен во Всемирное паралимпийское 
плавание национальным органом спортсмена или 
национальным паралимпийским комитетом. Заявка должна 
быть представлена во Всемирное паралимпийское плавание в 
определенный период времени в соответствии со статьей 16.3.  

16.5 Если запрос на изменение будет принят, то Всемирное 
паралимпийское плавание внесет изменение в 
классификационный мастер-лист в соответствии со 
спортивным классом и статусом спортивного класса, 
назначенными спортсмену при начальной оценке.  

16.6 Ничто в статье 16 не препятствует спортсмену направить в 
любое время заявку на пересмотр по медицинским причинам, 
как указано в ст.31,  в отношении любого спортивного класса.  

17. Уведомление  
 

17.1 Результат оценки спортсмена должен быть сообщен 
спортсмену и/или национальной организации или 
национальному паралимпийскому комитету, и опубликован, по 
возможности сразу после завершения оценки спортсмена.  

17.2 Всемирное паралимпийское плавание должно опубликовать 
результаты оценки спортсмена на соревновании после оценки 
спортсмена, и результаты должны быть доступны после 
соревнований в классификационном мастер-листе на веб-сайте 
Всемирного паралимпийского плавания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть пять: Спортивный класс Не годен  

18. Спортивный класс Не годен  
 

Общие положения  
 

18.1 Если Всемирное паралимпийское плавание решит, что 
спортсмен:  

18.1.1 имеет поражение, которое не является годным 
поражением; или  

18.1.2 не имеет основного заболевания,  
Всемирное паралимпийское плавание должно назначить 
спортсмену спортивный класс Не годен (NE).  

18.2 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  
 

18.3 Если Всемирное паралимпийское плавание решит, что у 
спортсмена нет годного поражения, то спортсмен:  

18.3.1 не получит разрешения пройти процедуру оценки; и  
18.3.2 получит от Всемирного паралимпийского плавания 

спортивный класс Не годен (NE) со статусом 
спортивного класса Постоянный (C).  

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

18.5 Спортсмен, которому назначен спортивный класс Не годен (NE) 
Всемирным паралимпийским плаванием или Группой 
классификаторов (если делегировано Всемирным 
паралимпийским плаванием) по причине того, что этот 
спортсмен имеет  

18.5.1 поражение, которое не является годным поражением; 
или  

18.5.2 заболевание, которое не является основным состоянием 
здоровья;  



не имеет права потребовать рассмотрения полученного 
определения второй Группой классификаторов, и не получит 
разрешения на участие в любой дисциплине вида спорта.  

 
Отсутствие соответствия критериям минимального поражения  
 

18.6 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.  

18.6.1 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.  

18.6.2 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).  

18.7 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).  

18.8 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.  

18.9 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 
паралимпийском плавании. 

 



 

Часть шесть: Протесты  
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  
 

20.1 Протест может быть подан только одним из следующих 
органов:  

20.1.1 Национальный орган (см. статьи 21-22); или  
20.1.2 Национальный паралимпийский комитет (см. статьи 21-

22); или  
20.1.3 Всемирное паралимпийское плавание (см. статьи 23-24).  

21. Национальный протест  
 

21.1 Национальный орган или национальный паралимпийский 
комитет могут 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 одного (1) часа после публикации 
результата. Если результат оценки спортсмена опубликован 
после наблюдения на соревновании, то национальный протест 
должен быть предоставлен в течение пятнадцати (15) минут 
после опубликования результата.  

21.3 Если спортсмен по решению группы классификаторов должен 
подвергнуться оценке при наблюдении на соревновании, то 
национальный орган или национальный паралимпийский 
комитет может подать протест до или после того, как первое 



появление будет иметь место. Если протест подан до первого 
появления, спортсмен не сможет соревноваться, пока протест 
не будет решен. В соответствии со статьей 26, если протест 
подан после наблюдения во время оценки на соревновании, 
спортсмену не должно быть разрешено соревноваться до тех 
пор, пока протест не будет разрешен. 

22. Процедура подачи национального протеста  
 

22.1 Чтобы подать Национальный Протест, Национальный орган 
или Национальный паралимпийский комитет должны 
показать, что Протест добросовестно оформлен, имеет 
подтверждающие доказательства и выполнен в Форме, формат 
которой определяется Всемирным паралимпийским 
плаванием, опубликован на сайте Всемирного 
паралимпийского плавания  и включает в себя следующее: 

22.1.1 имя и номер SDMS 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 национального органа или национального 
паралимпийского комитета о том, что решение, 
относительно которого подается протест, неправильное;  

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

22.1.5 Сбор за протест 150€.  
22.2 Документы протеста должны быть предоставлены старшему 

классификатору соответствующего соревнования в пределах 
временного интервала, определенного в п.21.2. После 
получения документов по протесту, старший классификатор 
должен проверить протест, проконсультировавшись с 
Всемирным паралимпийским плаванием, 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 национальному органу или 
национальному паралимпийскому комитету 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 Всемирное паралимпийское плавание должно уведомить 
все соответствующие стороны о времени и дате новой 
процедуры оценки, которая должна быть проведена 
группой протеста.  

23. Протест Всемирного паралимпийского 

плавания  
 

23.1 Всемирное паралимпийское плавание по своему усмотрению 
может подать протест в любое время в отношении спортсмена, 
находящегося под ее юрисдикцией, если:  

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

23.1.2 национальный орган или национальный 
паралимпийский комитет делает документированный 
запрос во Всемирное паралимпийское плавание. 
Рассмотрение обоснованности этого запроса находится 
на усмотрении Всемирного паралимпийского плавания. 

24. Процедура подачи протеста Всемирного 

паралимпийского плавания  
 



24.1 Если Всемирное паралимпийское плавание примет решение о 
подаче протеста, Всемирное паралимпийское плавание 
сообщить об этом соответствующему национальному органу 
или национальному паралимпийскому комитету при первой 
возможности.  

24.2 Руководитель классификации должен предоставить 
соответствующему национальному органу или национальному 
паралимпийскому комитету письменное объяснение причины 
подачи протеста и обоснование, в соответствии с которым 
руководитель классификации считает ее оправданной.  

24.3 Если Всемирное паралимпийское плавание 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, 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 
национального органа или национального 
паралимпийского комитета (соответственно) со 
Всемирным паралимпийским плаванием.  



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 после 
проведения новой процедуры оценки, до назначения 
спортивного класса и статуса спортивного класса.  

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 Всемирного паралимпийского плавания, 
является окончательным. Национальный орган, национальный 
паралимпийский комитет или Всемирное паралимпийское 
плавание не может подать другой протест на соответствующем 
соревновании.  

25.8 Если в результате решения группы протеста спортивный класс 
спортсмена будет изменен, то взнос за протест будет 
возвращен национальному органу или национальному 
паралимпийскому комитету (в зависимости оттого, какой 
орган подавал протест). 

26. Положения на случай отсутствия группы 

протеста 
 

26.1 Если на соревновании подан протест, но отсутствует 
возможности 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 Всемирное паралимпийское плавание может заняться 
организацией (подлежащие одобрению МПК) некоторых или 



всех компонентов оценки спортсмена, которые проводятся вне 
места и времени проведения соревнований. В этом случае 
Всемирное паралимпийское плавание должно также 
установить положения для протеста, чтобы обеспечить подачу 
протеста в случаях, когда оценка спортсмена проводится на вне 
соревнования.  

 
Подача протеста во время крупных соревнований  

28. Специальные положения, касающиеся 

протестов  
 

28.1 МПК и/или Всемирное паралимпийское плавание 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 несет ответственность за прохождение 
процедуры оценки.  

29.2 Национальный орган, к которому относится спортсмен, или 
национальный паралимпийский комитет должны 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 какие-либо 
соответствующие инструкции, предоставленные ему/ей 
Группой Классификаторов во время проведения 
процедуры Оценки Спортсмена, в такой мере, что это, по 
мнению Группы Классификаторов, не позволяет 
провести процедуру Оценку Спортсмена честным 
образом; и\или 

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 Оценку 
Спортсмена, то предпринимаются следующие шаги: 

30.2.1 спортсмену и/или соответствующему национальному 
органу или национальному паралимпийскому комитету 
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 не будет пройдена 
процедура Оценки Спортсмена. 

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. 
Если есть какие-либо сомнения относительно назначить ли 
статуса спортивного класса Пересмотр (R) или незавершенную 



классификацию (CNC), Группа классификаторов может 
обратиться за консультацией к руководителю классификации и 
(или) Всемирному паралимпийскому плаванию. 

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 национальным органом спортсмена или 
национальным паралимпийским комитетом (вместе с 
невозмещаемым сбором в размере 100€ и подтверждающей 
документацией). Заявка на пересмотр по медицинским 
причинам должна объяснить, каким образом и до какой 
степени поражение спортсмена изменилось, и почему 
считается, что изменилась способность спортсмена выполнять 
определенные задачи и действия, требуемые видом спорта.  

31.4 Заявка на пересмотр по медицинским причинам должна быть 
получена Всемирным паралимпийским плаванием так скоро, 
как только возможно.  

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 национальному органу, 
национальному паралимпийскому комитету или Всемирному 
паралимпийскому плаванию, 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. 

31.8 Если запрос на пересмотр по медицинским причинам не 
включает достаточные доказательства, которые объясняют, 



каким образом и до какой степени изменилось поражение 
спортсмена, и почему считается, что изменилась способность 
спортсмена выполнять определенные задачи и действия, 
требуемые видом спорта, заявка на пересмотр по медицинским 
причинам не будет принята, и статус спортивного класса 
спортсмена не изменится. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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, Всемирным паралимпийским 
плаванием будет проведено слушание, чтобы определить, 
осуществил ли спортсмен или вспомогательный персонал 
спортсмена намеренное введение в заблуждение.  

32.4 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, которого 
находят виновным в намеренном искажении и/или соучастии в 
вовлечение в намеренное искажение более, чем один раз, будет 
отстранен от участия в любом с оревновании 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 Всемирным 
паралимпийским плаванием.  

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 Всемирного паралимпийского 
плавания.  

32.9 Любые дисциплинарные меры, принятые Всемирным 
паралимпийским плаванием в соответствии с настоящими 
Правилами классификации, должны быть разрешены в 
соответствии с применимыми положениями Апелляционного 
совета по классификации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Часть десять: Использование информации о 

спортсмене  

33. Классификационные данные  
33.1 Всемирное паралимпийское плавание может обрабатывать 

классификационные данные только если считается, что эти 
классификационные данные необходимы для проведения 
классификации.  

33.2 Все классификационные данные, обработанные Всемирным 
паралимпийским плаванием, должны быть точными, полными 
и поддерживаться в актуальном состоянии. 

34. Согласие и обработка  
34.1 Согласно Статье 34.3 Всемирное паралимпийское плавание 

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 Всемирное паралимпийское плавание может обработать 
классификационные данные без согласия соответствующего 
спортсмена, только если это разрешено в соответствии с 
Национальным законодательством. 

35. Исследование классификации  
 

35.1 Всемирное паралимпийское плавание запросить, чтобы 
Спортсмен предоставил Персональную информацию в 
исследовательских целях. 

35.2 Использование Всемирным паралимпийским плаванием 
Персональной информации для исследовательских целей 
должно соответствовать настоящим Классификационным 
правилам и всем применимым требованиям этического 
использования. 

35.3 Персональная информация, которая была предоставлена 
спортсменом Всемирному паралимпийскому плаванию должна 
использоваться исключительно в исследовательских целях и не 
должна использоваться в каких-либо других целях. 



35.4 Всемирное паралимпийское плавание может использовать 
классификационные данные в целях исследования только с 
выраженного согласия соответствующего спортсмена. Если 
Всемирное паралимпийское плавание 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 Всемирное паралимпийское плавание должно уведомить 
спортсмена, который предоставляет классификационные 
данные, о следующем:  

36.1.1 факте сбора классификационных данных Всемирным 
паралимпийским плаванием; и  

36.1.2 цели сбора классификационных данных; и  
36.1.3 сроке хранения классификационных данных.  

37. Защита классификационных данных  
 

37.1 Всемирное паралимпийское плавание должно:  
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 Правилами классификации. 

38. Разглашение классификационных данных  
 

38.1 Всемирное паралимпийское плавание не должно 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 Всемирное паралимпийское плавание 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 Всемирное паралимпийское плавание должно 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 Всемирное паралимпийское плавание должно опубликовать 
рекомендации относительно времени хранения 
классификационных данных.  

39.3 Всемирное паралимпийское плавание должно 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 
обязанностей по отношению к спортсмену. 

40. Права доступа к классификационным 

данным  
 

40.1 Спортсмены могут запросить у Всемирного паралимпийского 
плавания:  

40.1.1 подтверждение того, что Всемирное паралимпийское 
плавание обрабатывает классификационные данные, 
относящиеся к ним лично, а также описание 
классификационных данных, которые хранятся у 
Всемирного паралимпийского плавания; 

40.1.2 копию классификационных данных, хранящихся 
Всемирным паралимпийским плаванием; и/или  

40.1.3 исправление или удаление классификационных данных, 
хранящихся Всемирным паралимпийским плаванием.  



40.2 Запрос может быть направлен спортсменом или национальным 
органом, или паралимпийским комитетом от имени 
спортсмена, и должен быть исполнен в разумные сроки.  

41. Классификационный мастер-лист  
 

41.1 Всемирное паралимпийское плавание должно 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 Играх МПК, Соревнованиях МПК, и 
соревнованиях, санкционированных Всемирным 
паралимпийским плаванием.  

41.2 Всемирное паралимпийское плавание должно делать 
предоставлять классификационный мастер-лист для всех 
соответствующих национальных органов на веб-сайте 
Всемирного паралимпийского плавания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Часть одиннадцать: Апелляции  

42. Апелляция  
 

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 национальный орган; или  
43.1.2 национальный паралимпийский комитет.  

44. Апелляции  
 

44.1 Если национальный орган или национальный паралимпийский 
комитет полагает, что были сделаны процедурные ошибки 
относительно определения спортивного класса и/или статуса 
спортивного класса, и как следствие, спортсмен получил 
неправильный спортивный класс или статус спортивного 
класса, то он может подать апелляцию.  

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

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

45. Специальные положения, касающиеся 

апелляций  
 

45.1 МПК и/или Всемирное паралимпийское плавание 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 Всемирное 
паралимпийское плавание приняло несправедливое решение во время 
проведения процесса классификации.  
Спортсмен: в целях классификации - это любой человек, который 
участвует в виде спорта на международном уровне (как определено 
Всемирным паралимпийским плаванием) 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, назначенный Всемирным 
паралимпийским плаванием, 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. Он 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 Всемирным паралимпийским плаванием.  
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 
Всемирным паралимпийским плаванием, 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 
Всемирным паралимпийским плаванием в связи с оценкой спортсмена.  
Система классификации: структура, используемая Всемирным 
паралимпийским плаванием, чтобы разрабатывать и определять 
спортивные классы в пределах паралимпийского спорта.  
Классификатор: человек, назначенный в качестве официального лица 
Всемирным паралимпийским плаванием, чтобы оценивать спортсменов 
в качестве члена группы классификации.  
Сертификация классификатора: процессы, при которых Всемирное 
паралимпийское плавание должно оценить, отвечает ли классификатор 
соответствующей компетентности классификатора, требующей 
получить и подтвердить сертификат или лицензию.  
Компетенция классификатора: квалификация и способности, которые 
Всемирное паралимпийское плавание считает необходимыми для 
классификатора, чтобы быть компетентным для проведения оценки 
спортсмена в дисциплине(ах), управляемой Всемирным 
паралимпийским плаванием.  
Кодекс поведения классификатора: поведенческие и этические 
нормы для классификаторов, определенные Всемирным 
паралимпийским плаванием.  
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 стартов, проводимых вместе под 
одним руководством.  



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 Всемирным 
паралимпийским плаванием, 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 Всемирному 
паралимпийскому плаванию 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 Всемирным 
паралимпийским плаванием, 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 Всемирным паралимпийским плаванием, 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 Всемирным 
паралимпийским плаванием для руководства, управления, координации 
и осуществления классификации, имеющей отношение к Всемирному 
паралимпийскому плаванию.  
Заболевание: патология, острое или хроническое заболевание, 
расстройство, повреждение или травма.  
Поражение: физическое поражение, нарушение зрения или 
интеллектуальное нарушение.  
Интеллектуальное нарушение: ограничение интеллектуальных 
функций и адаптивного поведения, выражающегося в концептуальных, 
социальных и практических адаптивных навыках, которое происходит в 
возрасте до восемнадцати (18) лет.  
Намеренное искажение: преднамеренная попытка (действием или 
бездействием) введения в заблуждение международной спортивной 
федерации или национального органа 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 или национальный паралимпийский комитет 
должен направить для того, чтобы спортсмен мог пройти оценку, 
указывающая на его заболевание в соответствии с требованием.  



Пересмотр по медицинским причинам: процесс, при котором 
Всемирное паралимпийское плавание 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 национальным органом или национальным 
паралимпийским комитетом от имени спортсмена на пересмотр по 
медицинским причинам.  
Модели лучшей практики: специальный руководящий документ, 
подготовленный МПК в помощь для использования Кодекса и 
международных стандартов.  
Национальный орган: относится к национальному члену 
международной спортивной федерации.  
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 национальным органом 
или национальным паралимпийским комитетом в отношении 
спортсмена, находящегося под его юрисдикцией.  
Внесоревновательный объект: любое место или местоположение (вне 
соревнования), определяемое Всемирным паралимпийским плаванием 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.  
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 Всемирным паралимпийским 
плаванием, 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: группа классификации, назначенная старшим 
классификатором для проведения процедуры оценки в результате 
подачи протеста.  
Периодическая аттестация: процесс, при котором Всемирное 
паралимпийское плавание должно оценивать, как классификатор 
поддерживает определенную компетентность классификатора.  
Признанное соревнование: соревнование, которое санкционировано 
или одобрено Всемирным паралимпийским плаванием.  
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 
Всемирным паралимпийским плаванием 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.  
Нарушение зрения: нарушение структуры глаза, оптических нервов 
или оптических путей, или зрительной зоны коры головного мозга, 
которое оказывает негативное влияние на зрение спортсмена. 

Соревнования, одобренные Всемирным паралимпийским 
плаванием: международные и национальные соревнования, 
одобренные по пара-плаванию, которые были одобрены Всемирным 
паралимпийским плаванием  

Соревнования, признанные Всемирным паралимпийским 
плаванием: Игры МПК, Соревнования МПК, соревнования, 
санкционированные Всемирным паралимпийским плаванием, 
Соревнования, одобренные Всемирным паралимпийским плаванием 

Соревнования, санкционированные Всемирным паралимпийским 
плаванием:  Мировая серия Всемирного паралимпийского плавания, 
Кубки мира Всемирного паралимпийского плавания и другие 
международные соревнования по паралимпийскому плаванию, 
определенные Всемирным паралимпийским плаванием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение один: Спортивные классы для 

спортсменов с физическими поражениями  

1. Введение и методология  
1.1 Всемирное паралимпийское плавание определило ряд 

спортивных классов для спортсменов с ограничениями 
активности в результате физических поражений и данное 
Приложение Один описывает их.  

1.2 Всемирное паралимпийское плавание распределяет 
спортивные классы в зависимости от стилей плавания: 

1.2.1 S: вольный стиль, плавание на спине и баттерфляй  
1.2.2 SB: брасс  
1.2.3 SM: Комплексное плавание (присвоение спортивного 

класса SM не подлежит отдельной оценке (см. статью 11.2 
Настоящего приложения)).  

1.3 Три (3) компонента процедуры оценки для спортсменов с 
физическим поражением:  

1.3.1 Физическая оценка является обязательной; 
1.3.2 Техническая оценка, проводимая в соответствии с 

разделом 10 Настоящего Приложения; а также 
1.3.3 Наблюдение на соревновании, которое требуется только 

в том случае, если Группа классификаторов  полагает, что 
его необходимо провести для завершения процедуры 
оценки спортсмена. Методы, с помощью которых может 
осуществляться наблюдение на соревновании и вопросы, 
которые необходимо соблюдать, изложены в Технической 
оценке в Разделе 10 настоящего Приложения. Наблюдение 
на соревнование необходимо в случае: несоответствия 
Физической оценки с и / или Технической Оценкой; и / 
или, по собственному усмотрению Группы 
классификаторов, что Спортсмен не показал все свои 
способности; повторная оценка может потребоваться 
перед определением спортивного класса в соответствии со 
Статьей 14. 

1.4 В отношении степени ограничения активности, которую 
спортсмен показывает, как результат его поражения, 
применяется система «начисления баллов». Эти баллы 
начисляются на основе оценивания всех частей процедуры 
оценки, и итоговые баллы определяют в каком спортивном 
классе спортсмен будет соревноваться.  

1.5 Перед (или как часть) процедурой оценки спортсмен должен 
продемонстрировать наличие годного поражения, которые 



соответствуют критериям годности, установленным 
Всемирным паралимпийским плаванием, ка изложено в ст.2 
настоящего Приложения  

2. Критерии годности 
 

2.1 Для того, чтобы быть годным к соревнованиям Всемирного 
паралимпийского плавания: 

2.1.1 Спортсмены должны иметь хотя бы одно годное 
поражение, из перечисленных в первой колонке Таблицы 
1; 

2.1.2 Годное поражение должно быть постоянным; и 
2.1.3 Поражение должно напрямую проистекать из состояния 

здоровья. 
 

Таблица 1 - Типы годных поражений. 

Годное поражение   
 

Примеры заболеваний 
Снижение мышечной силы  
Спортсмены со сниженной 
мышечной силой имеют 
заболевание, которое либо снижает, 
либо ограничивает их способность 
произвольно сокращать их мышцы с 
целью движения или генерирования 
силы.  

Примеры основного заболевания, 
которые могут привести к 
снижению мышечной силы, 
включают травму спинного 
мозга (полную или неполную, 
тетра- или параплегия, или 
парапарез), мышечную 
дистрофию, 
постполиомиелитный синдром и 
спина бифида.  

Дефицит конечности  
Спортсмены с дефицитом 
конечности имеют полное или 
частичное отсутствие костей или 
суставов, как последствия травмы.  

Примеры основного заболевания, 
которые могут привести к 
дефициту конечности, 
включают: травматическую 
ампутацию, заболевание 
(например, ампутация в 
результате рака кости) или 
врожденное поражение 
(например, аномалия развития)  

Разница длины нижних 
конечностей  
Спортсмены с разницей длины 
нижних конечностей имеют разную 
длину ног  

Примеры основного заболевания, 
которые могут привести к 
разнице длины нижних 
конечностей, включают: 
аномалию развития и 
врожденное илт травматическое 



нарушение роста конечности.  
Низкий рост  
Спортсмены с низким ростом имеют 
уменьшенную длину костей верхних 
конечностей, нижних конечностей и 
туловища.  

Примеры основного заболевания, 
которые могут привести к 
низкому росту, включают: 
ахондроплазию, дисфункцию 
гормона роста и несовершенный 
остеогенез.  

Гипертонус  
Спортсмены с гипертонусом имеют 
повышенное мышечное напряжение 
и сниженную способность мышцы 
растягиваться, вызванное 
повреждением центральной 
нервной системы.  

Примеры основного заболевания, 
которые могут привести к 
гипертонусу, включают: 
церебральный паралич, травма 
головного мозга и инсульт.  
 

Атаксия  
Спортсмены с атаксией имеют 
раскоординированные движения, 
вызванное повреждением 
центральной нервной системы.  

Примеры основного заболевания, 
которые могут привести к 
атаксии, включают: 
церебральный паралич, травма 
головного мозга, инсульт и 
множественный склероз.  

Атетоз  
Спортсмены с атетозом имеют 
постоянные медленные 
непроизвольные движения  

Примеры основного заболевания, 
которые могут привести к 
гипертонусу, включают: 
церебральный паралич, травма 
головного мозга и инсульт.  

Нарушенный диапазон пассивных 
движений  
Спортсмены с нарушенным 
диапазоном пассивных движений 
имеют ограничение или отсутствие 
пассивных движений в одном или 
более суставах.  

Примеры основного заболевания, 
которые могут привести к 
нарушенному диапазону 
пассивных движений, включают: 
атрогрипоз и контрактуру в 
результате хронической 
неподвижности сустава или 
травмы, влияющей на сустав.  

3. Критерии минимального поражения и 

методология оценки  
 

3.1 Тесты физической и технической оценки, применяемые 
Всемирным паралимпийским плаванием, как часть оценки 
спортсмена, включают в себя ряд индивидуальных тестов, 
каждый из которых предназначен для определения баллов. Эти 



тесты представляют собой комплексные тесты, которые 
предназначены для оценки:  

3.1.1 степени поражения и ограничения активности спортсмена, 
и 

3.1.2 степени, при которой ограничение активности влияет на 
спортивные результаты спортсмена.   

3.2 Общая сумма индивидуальных баллов будет составлять 
итоговый балл спортсмена, за исключением случаев, когда на 
движение отдельного сустава влияют Пораженная мышечная 
сила и пассивный диапазон движений, в этом случае 
наименьший балл за одно движение в суставе (например, 
пораженная мышечная сила или ухудшенный Пассивный 
диапазон движений) должен использоваться для расчета 
итогового балла. Эта окончательная сумма баллов определяет 
спортивный класс спортсмена (как подробно описано в Разделе 
11 настоящего Приложения). 

3.3 Физическая оценка включает одно или более тестирование:  
3.3.1 Мышечное тестирование (раздел 4)  
3.3.2 Координационное тестирование (раздел 5)  
3.3.3 Оценка подвижности суставов/диапазона движений 

(раздел 6) 
3.3.4 Измерение потери конечности/дефицита конечности 

(раздел 7)  
3.3.5 Измерение высоты тела (раздел 8)  
3.3.6 Измерение длины нижних конечностей (раздел 9)  

 
3.4 Техническая оценка включает Тест на воде (раздел 10)  
3.5 Не все вышеуказанные тесты, входящие в состав Физической и 

Технической Оценки должны проводиться во время каждой 
процедуры оценки. Группа классификаторов имеет 
исключительное право определять, какие тесты будут 
проводиться 

3.6 Балльная система для тестов Физической и Технической оценки 
работает на том основании, что самый высокий теоретический 
балл, полученный по результатам Тестов — это оценка, 
которую получает Спортсмен, не имеющий Поражений (без 
Ограничения активности) Таблица 2 определяет Максимальное 
количество баллов для физической и технической оценки.  

 
Таблица 2. Максимальное количество баллов для физической и 
технической оценки 

 Максимальное 
количество баллов 

Максимальное 
количество баллов 



для стилей S  
 

для стиля SB  
 

Руки  130 110 
Ноги  100 120 
Туловище  50 40 
Старт/Погружение  10 10 
Повороты/Отталкивания  10 10 
Всего 300 290 
Критерий минимального 
поражения  

285 275 

 

3.7 За исключением спортсменов с непропорционально низким 
ростом или разницей в длине ног (см. разделы 8 и 9 данного 
Приложения), спортсмену будет начисляться общее количество 
баллов заза физическую оценку (на основе индивидуальных 
баллов, начисленных за тесты по физической оценке). 
Спортсмен должен недобрать минимум пятнадцать (15) баллов 
при физической оценки (оценка, полученная в результате 
разделов 4-7 данного Приложения), чтобы продолжить 
техническую оценку. Если в ходе физической оценки 
пятнадцать (15) баллов не добраны после, спортсмен будет 
признан "не годным" (NE) для участия в соревнованиях и 
техническая оценка не будет проводиться. 

3.8 Если после технической оценки спортсмен теряет менее 
пятнадцати (15) баллов, спортсмен считается не допущенным 
"не годным" (NE) 

3.9 Общая сумма баллов определяет спортивный класс, как указано 
в Разделе 11 данного Приложения. 

4. Физическая оценка - Мышечное тестирование  
 

4.1 Сила мышц оценивается по шкале (0-5) Дэниелса и Уортингема 
(2013) со следующими изменениями:  

4.1.1 Рассматривается только Функциональный диапазон 
движения, как указано в разделе 6 настоящего 
приложения; 

4.1.2 точка на конечности или части тела, на которую 
классификатор оказывает сопротивление, находится на 
дистальном конец сегмента, к которому прикрепляется 
мышца; и 

4.1.3 Определение количества баллов (выставление баллов) 
изменено в соответствии с приведенной Таблицей 3.  



 
 
 
Таблица 3 – Мышечное тестирование во Всемирном паралимпийском 
плавании по Дэниелсу и Уортингему (с изменениями) [Примечание: 
‘диапазон движения’ относится к Функциональному диапазону движения, 
как указано в разделе 6] 

5 Оценка в 5 баллов определяется способностью выполнять 
полную амплитуду движения при максимальном 
сопротивлении. 

4 Оценка в 4 балла используется для обозначения группы мышц, 
которая способна выполнить полный объем  движений с 
преодолением тяжести, тестовая позиция не может быть 
удержена при максимальном сопротивлении. 

3 Мышца или группа мышц может выполнить полный й 
диапазон движений только под действием силы тяжести. Если 
тестируемая мышца может двигаться в полном объеме 
движения против силы тяжести, но дополнительное 
сопротивление, каким бы слабым оно ни было, приводит к 
нарушению движения, мышце присваивается 3 балла. 

2 2 балла присваивается, если мышца может завершить полный 
диапазон движений в положении, которое сводит к минимуму 
силу тяжести  
 

1 1 балл присваивается, если Классификатор может определить 
визуально или при пальпации некоторую сократительную 
активность в одной или нескольких мышцах, которые 
участвуют в тестируемом движении 

0 Совершенно неактивны при пальпации или визуальном 
осмотре. 

 

4.2 Положение тестируемой мышцы указано в Таблице 4. Однако 
позиция при тестировании может быть изменена в зависимости 
от Поражения Спортсмена в соответствии со шкалой Дэниелса и 
Уортингема. Например, когда контрактура или фиксированное 
ограничение сустава лимитирует диапазон движения сустава, 
спортсмен совершает действие только в пределах доступного 
диапазона. В этом случае доступный диапазон (до PFROMS) 
является полным диапазон движения для спортсмена в данный 
момент, и именно этот диапазон используется для присвоения 
класса тестирования мышц. (Например, PFROMS для разгибания 
колена составляет 120 градусов, сгибания - 0 баллов. Если у 



спортсмена контрактура колена 20 градусов (диапазон 120 - 20 
градусов сгибания), то разгибание колена тестируется при -20 
градусах. Если разгибание колена может быть удержано на 
уровне -20 градусов против полного сопротивления, то оценка 
будет 5 баллов. Если колено не может активно разгибаться до -
20 градусов против силы тяжести, то спортсмен должен быть 
протестирован в положении минимизации силы тяжести, и 
балл 0, 1 или 2 будет присвоен в зависимости от возможностей 
спортсмена в положении минимизации силы тяжести). 

4.3 В случае если позицию необходимо изменить с целью 
выставления соответствующих баллов для оценки мышц, 
положение для тестирования должно быть указано в 
Классификационном листе. 



 Таблица 4 – Позиции для мышечного тестирования  

Сегмент  Позиция спортсмена Действия 
Плечевой сустав Сгибание При воздействии силы тяжести: 

сидя – плечевой сустав согнут на 90°, 
локтевой сустав разогнут, а 
предплечье пронировано  
Без воздействия силы тяжести: лежа 
на боку – локтевой сустав разогнут, 
а предплечье пронировано  

Давление оказывается на 
дистальную часть плечевой кости, 
прямо над локтевым суставом, по 
направлению вниз  
 

Разгибание1 

 
При воздействии силы тяжести: 
лежа на животе/сидя – руки по 
бокам, а плечо повернуто внутрь  
Без воздействия силы тяжести: лежа 
на боку – локтевой сустав разогнут, 
а предплечье пронировано  или 
локтевой сустав разогнут, а плечо 
повернуто внутрь. 

Спортсмен разгибает плечевой 
сустав до совершения полного 
диапазона движения, а давление 
оказывается на заднюю 
поверхность руки прямо над 
локтевым суставом по 
направлению вниз  
 

Приведение  
 

При воздействии силы тяжести: 
сидя – плечевой сустав отведен 
немного, а локтевой сустав согнут на 
90°  
Без воздействия силы тяжести: сидя 
– плечевой сустав отведен на 90°, а 
локтевой сустав согнут на 90°  

Спортсмен горизонтально 
приводит плечевой сустав, и 
давление оказывается снизу и во 
внешнем направлении  
 

Наружная 
ротация1 

 

При воздействии силы тяжести: 
лежа на животе – голова повернута к 
тестируемой стороне, плечевой 

Спортсмен продолжает движение 
рукой до совершения полного 
диапазона движения, и 



сустав отведен на 90°, рука 
полностью опирается на кушетку, 
предплечье свисает вертикально 
над краем кушетки  
Без воздействия силы тяжести: сидя 
– локтевой сустав согнут на 90° или 
в положении лежа, когда рука 
свисает со стола 

сопротивление оказывается 
одной рукой в области 
лучезапястного сустава и 
направлено в сторону спины.  
 

Внутренняя 
ротация  
 

При воздействии силы тяжести: 
лежа на животе – голова повернута к 
тестируемой стороне, плечевой 
сустав отведен на 90°, рука 
полностью опирается на кушетку 
Без воздействия силы тяжести: сидя 
– локтевой сустав согнут на 90° или 
в положении лежа, когда рука 
свисает со стола  

Спортсмен продолжает движение 
рукой до совершения полного 
диапазона движения, и 
сопротивление оказывается 
одной рукой в области 
лучезапястного сустава и 
направлено в сторону живота.  
 

Локтевой сустав Сгибание  
 

При воздействии силы тяжести: 
сидя – локтевой сустав согнут на 90°, 
предплечье супинировано, а 
плечевой сустав слегка согнут  
Без воздействия силы тяжести: лежа 
на боку – локтевой сустав разогнут, 
а предплечье пронировано или в 
положении сидя плечо отведено на 
90° при помощи классификатора 

Спортсмен сгибает локтевой 
сустав до совершения половины 
полного диапазона движения, и 
давление оказывается на 
проксимальный отдел предплечья 
со стороны лучезапястного 
сустава  
 

Разгибание  
 

При воздействии силы тяжести: 
лежа на животе – рука отведена на 

Спортсмен разгибает локтевой 
сустав до конца, до совершения 



90°, а предплечье согнуто и свисает 
вертикально над краем кушетки; 
или стартовая позиция — сидя, рука 
поднята вверх, а ладонь лежит на 
голове  
Без воздействия силы тяжести: лежа 
на боку – локтевой сустав согнут на 
90°, а предплечье пронировано  или 
в положении сидя плечо отведено на 
90°, локоть поддерживается  
классификатором (2 балла), 
предплечье  поддерживается 
классификатором (1 и 0 балла) 

полного диапазона движения, или 
до того момента, когда 
предплечье окажется в 
горизонтальном положении по 
отношению к полу, давление 
оказывается на дорсальную 
поверхность предплечья  
 

Пронация  
 

При воздействии силы тяжести: 
сидя – рука находится сбоку, 
локтевой сустав согнут на 90°, а 
предплечье супинировано  
Без воздействия силы тяжести: лежа 
на спине – рука находится сбоку, 
локтевой сустав согнут на 90°  
° или сидя с плечом согнутым от 45° 
до 90° , локоть согнут, предплечье 
вертикально, с опорой на локоть (2 
балла) и предплечье (1 и 0 балла) 

Спортсмен поворачивает 
предплечье во внутреннем 
направлении, и давление 
оказывается на дистальную часть 
лучезапястного сустава  
 

Лучезапяс 
тный сустав  
 

Сгибание  
 

При воздействии силы тяжести: 
сидя – предплечье опирается на 
кушетку, предплечье супинировано, 
лучезапястный сустав в 

Спортсмен сгибает лучезапястный 
сустав, при этом пальцы руки 
расслаблены, сопротивление 
применяется на ладонь 



нейтральном положении или слегка 
разогнут  
Без воздействия силы тяжести: сидя 
– предплечье опирается на кушетку, 
предплечье в нейтральном 
положении, лучезапястный сустав в 
нейтральном положении или слегка 
разогнут. (опора на предплечье 
ближе к запястью) 

тестируемой кисти, давление 
оказывается равномерно вдоль 
площади кисти, по направлению 
вниз в сторону разгибания 
лучезапястного сустава  
 

Разгибание1 

 
При воздействии силы тяжести: 
сидя – предплечье опирается на 
кушетку, предплечье полностью 
пронировано  
Без воздействия силы тяжести: сидя 
– предплечье опирается на кушетку, 
предплечье находится в 
нейтральном положении (опора на 
предплечье ближе к запястью) 

Спортсмен разгибает 
лучезапястный сустав прямо 
вверх, совершив полный диапазон 
движения, а сопротивление 
оказывается на пястные кости со 
2-й по 5-ю по направлению вперед 
и вниз  
 

Локтевое 
отведение2 

 

Сидя – предплечье опирается на 
кушетку, предплечье пронировано, 
лучезапястный сустав в 
нейтральном положении или слегка 
разогнут. 

Спортсмен отводит 
лучезапястный сустав, поскольку 
сопротивление оказывается на 
локтевую область кисти  
 

Пальцы  
 

Сгибание  
 

При воздействии силы тяжести: 
сидя – лучезапястный сустав 
опирается на кушетку, предплечье 
супинировано, а запястье находится 
в нейтральном положении  

Каждый палец должен быть 
протестирован отдельно; 
Спортсмен сгибает пальцы, при 
этом давление направлено в 
сторону разгибания пальцев  



Без воздействия силы тяжести: сидя 
– лучезапястный сустав опирается 
на кушетку, предплечье и запястье 
находятся в нейтральном 
положении  

 

Разгибание  
 

При воздействии силы тяжести: 
сидя – лучезапястный сустав 
опирается на кушетку, предплечье 
супинировано, а запястье находится 
в нейтральном положении  
Без воздействия силы тяжести: сидя 
– лучезапястный сустав опирается 
на кушетку, предплечье и запястье 
находятся в нейтральном 
положении  

Каждый палец должен быть 
протестирован отдельно; 
Спортсмен удерживает пальцы 
разогнутыми, при этом давление 
оказывается с целью сгибания 
пальцев  
 

Приведение  
 

Сидя – лучезапястный сустав 
опирается на кушетку. Предплечье 
пронировано, а запястье находится в 
нейтральном положении, пальцы 
разогнуты и приведены.  
 

Каждый палец должен быть 
протестирован отдельно; 
проверяющий захватывает 
среднюю фалангу каждого из двух 
находящихся рядом пальцев. 
Давление оказывается по 
направлению к отведению 
каждого из тестируемых пальцев; 
проверяющий пытается 
"разделить" пальцы  

Туловище  
 

Сгибание верхней 
части туловища  
 

При воздействии силы тяжести: 
лежа на спине – ноги разогнуты  
 

Спортсмен сгибает верхний пресс, 
лопатки должны быть 
приподняты над кушеткой.  



Изменения в начислении баллов в 
Таблице 3:  
5 баллов – руки за головой, 
лопатки приподняты 
4 балла – ладони на грудной 
клетке, лопатки приподняты 
3 балла – руки вытянуты вперед, 
лопатки приподняты 
2 балла – руки вытянуты, голова 
поднята, лопатки немного 
приподняты (лопатки не 
опираются на кушетку) 

Сгибание нижней 
части туловища  
 

При воздействии силы тяжести: 
лежа на спине – ноги разогнуты  
 

Спортсмен сгибает нижний пресс, 
и все туловище должно быть 
приподняты над кушеткой  
Изменения в начислении баллов в 
Таблице 3:  
5 баллов – руки за головой, 
туловище приподнято над 
кушеткой 
4 балла – ладони на грудной 
клетке, туловище приподнято над 
кушеткой  
3 балла – руки вытянуты вперед, 
лопатки оторваны от кушетки; 
нижние грудные позвонки на 
кушетке 
2 балла – голова поднята, нижний 



угол лопатки остается на кушетке 
(лопатка не отрывается от 
кушетки, видна депрессия 
грудной клетки) 

Разгибание 
верхней части 
туловища  
 

Лежа на животе – туловище 
приподнято над кушеткой, руки за 
головой  
 

Спортсмен разгибает грудной 
отдел позвоночника, голова и 
плечевые суставы приподняты 
над кушеткой.  
Изменения в начислении баллов в 
Таблице 3: 
5 баллов – зафиксировать, голова, 
плечи и грудная клетка подняты 
4 балла – вверх без фиксации, 
голова, плечи и грудная клетка 
подняты  
3 балла – руки по бокам , голова, 
плечи нижняя часть грудной 
клетке на кушетке 
2 балла – руки по бокам , живот и 
нижняя часть грудной клетке на 
кушетке 



Разгибание 
нижней части 
туловища  
 

Лежа на животе – пальцы ног над 
кушеткой, руки за головой  
 

Спортсмен разгибает поясничный 
отдел позвоночника и поднимает 
голову, плечевые суставы и 
грудную клетку над кушеткой  
Изменения в начислении баллов в 
Таблице 3:  
5 баллов - фиксация: голова, 
плечи, грудная клетка и верхняя 
часть 
брюшного пресса приподняты над 
кушеткой 
4 балла - вверх без фиксации: 
голова, плечи, грудная клетка и 
верхняя часть 
брюшного пресса приподняты над 
кушеткой 
3 балла - руки по бокам: голова, 
плечи, грудная клетка и верхняя 
часть 
брюшного пресса приподняты над 
кушеткой 
2 балла - руки по бокам: грудная 
клетка на кушетке 

Ротация1 

 
При воздействии силы тяжести: 
лежа на спине – ноги разогнуты  
 

Спортсмен сгибается в области 
брюшного пресса и 
поворачивается на бок, лопатка 
приподнята над кушеткой, 
тестируются обе стороны  



Изменения в начислении баллов в 
Таблице 3: 
5 баллов - руки за головой, 
туловище полностью приподнято 
4 балла – ладони на грудной 
клетке, туловище полностью 
приподнято 
3 балла - руки вытянуты вперед, 
туловище полностью приподнято 
2 балла - руки вытянуты вперед , 
нижняя часть лопатки на кушетке 

Тазобедренный 
сустав  
 

Сгибание  
 

При воздействии силы тяжести: 
лежа на спине – один коленный 
сустав согнут, другой коленный 
сустав согнут над грудной клеткой  
Без воздействия силы тяжести: лежа 
на боку – нижний коленный сустав 
согнут для устойчивости, 
тестируемая нога находится наверху  

Спортсмен сгибает 
тазобедренный сустав до 
совершения полного диапазона 
движения, а давление 
оказывается на дистальную часть 
бедра со стороны коленного 
сустава.  
 

Разгибание  
 

При воздействии силы тяжести: 
лежа на животе – ноги вытянуты  
Без воздействия силы тяжести: лежа 
на боку – нижний коленный сустав 
согнут для устойчивости, 
тестируемая нога находится наверху  

Спортсмен разгибает 
тазобедренный сустав до 
совершения полного диапазона 
движения, а давление 
оказывается на заднюю часть 
бедра со стороны коленного 
сустава.  

Отведение2 

 
При воздействии силы тяжести: 
лежа на боку – тестируемая нога 

Спортсмен отводит 
тазобедренный сустав до 



разогнута и находится наверху, 
нижняя нога согнута для 
устойчивости  
Без воздействия силы тяжести: лежа 
на спине – ноги вытянуты  

совершения полного диапазона 
движения, а давление 
оказывается на латеральную 
поверхность коленного сустава  
 

Приведение  
 

При воздействии силы тяжести: 
лежа на боку – тестируемые 
конечности остаются на кушетке, 
верхняя конечность отведена на 25° 
и поддерживается проверяющим  
Без воздействия силы тяжести: лежа 
на спине  

Спортсмен приводит 
тазобедренный сустав, пока 
нижняя конечность не дотронется 
до верхней, давление оказывается 
на медиальную поверхность 
дистального отдела бедра со 
стороны коленного сустава  

Внешняя ротация  
 

При воздействии силы тяжести: 
сидя – кисти расположены на 
плоскости по бокам для опоры  
Без воздействия силы тяжести: лежа 
на спине – тазобедренный и 
коленный суставы согнуты на 90°, в 
случае необходимости 
поддерживаются проверяющим  

Спортсмен поворачивает 
тазобедренный сустав кнаружи, 
давление оказывается на 
медиальный голеностопный 
сустав прямо над лодыжкой, 
усилие прикладывается в боковом 
направлении. Другая рука может 
оказывать противодавление на 
латеральную сторону дистальной 
части бедра над коленным 
суставом  

Внутренняя 
ротация  
 

При воздействии силы тяжести: 
сидя – кисти расположены на 
плоскости по бокам для опоры  
Без воздействия силы тяжести: лежа 
на спине – тазобедренный и 

Спортсмен поворачивает 
тазобедренный сустав внутрь, 
давление оказывается на 
латеральную часть 
голеностопного сустава прямо над 



коленный суставы согнуты на 90°, в 
случае необходимости 
поддерживаются классификатором  

лодыжкой, усилие 
прикладывается в направлении к 
центру. Другая рука может 
оказывать противодавление на 
медиальную поверхность 
дистальной части бедра над 
коленным суставом.  

Коленный 
сустав  
 

Сгибание  
 

При воздействии силы тяжести: 
лежа на животе – конечности 
расположены прямо, а пальцы ног 
свисают над краем кушетки. Или 
сидя, кисти на кушетке для 
устойчивости  
Без воздействия силы тяжести: лежа 
на боку – тестируемая нога лежит 
наверху  

Спортсмен сгибает коленный 
сустав тестируемой конечности на 
45°, давление оказывается на 
заднюю поверхность ноги над 
голеностопным суставом в 
направлении разгибания 
коленного сустава  
 

Разгибание  
 

При воздействии силы тяжести: 
сидя — кисти на кушетке для 
устойчивости  
Без воздействия силы тяжести: лежа 
на боку – тестируемая нога наверху, 
нетестируемая конечность может 
быть согнута для устойчивости.  

Спортсмен разгибает коленный 
сустав так, чтобы угол сгиба 
составлял не более чем ноль 
градусов, давление оказывается 
на переднюю поверхность 
дистальной части ноги над 
голеностопным суставом по 
направлению вниз.  

Голеностопный 
сустав  

 

Тыльное 
сгибание  
 

При воздействии силы тяжести: 
сидя – коленный сустав согнут на 
90°, голеностопный сустав 
находится в нейтральном 

Спортсмен активно сгибает стопу 
на себя, при этом давление 
оказывается на дорсальную 
поверхность стопы  



положении  
Без воздействия силы тяжести: лежа 
на боку – тестируемая конечность 
находится на кушетке  или в 
положении сидя частичная 
амплитуда движения (2 балла) 

 

Подошвенное 
сгибание  
 

При воздействии силы тяжести: 
лежа на животе – коленный сустав 
согнут на 90°, голеностопный сустав 
находится в нейтральном 
положении  
Без воздействия силы тяжести: лежа 
на боку – тестируемая конечность 
находится на кушетке  

Спортсмен сгибает 
голеностопный сустав от себя, при 
этом давление оказывается на 
подошвенную поверхность стопы  
 

Пронация/  
эверсия (поворот 
кнаружи)  

При воздействии силы тяжести: 
сидя – голеностопный сустав слегка 
согнут по направлению от себя  
Без воздействия силы тяжести: лежа 
на боку  

Спортсмен выворачивает стопу во 
внешнюю сторону до совершения 
полного диапазона движения, 
давление оказывается на 
тыльную и латеральную части 
стопы на уровне головок 
метатарзальной кости  

Супинация/  
инверсия 
(поворот внутрь)  

При воздействии силы тяжести: 
сидя – голеностопный сустав слегка 
согнут по направлению от себя  
Без воздействия силы тяжести: лежа 
на боку  

Спортсмен выворачивает стопу во 
внутреннюю сторону до 
совершения полного диапазона 
движения, давление оказывается 
на тыльную и медиальную части 
стопы на уровне головок 
метатарзальной кости  



1: только для Спортивного класса S  
2: только для Спортивного класса SB 
 
 
 
 
 
 



5. Физическая оценка – Тестирование на 

координацию 
 

5.1 Тестирование на координацию должны проходить Спортсмены 
с нарушением координации (гипертонус, атаксия или атетоз) 
или с годным неврологическим поражением, которое 
проявляется аналогичным образом, включая спастичность.  

5.2 Все Координационные тесты должны проводиться в виде 
повторения последовательностей движений и в различном 
темпе. Полученной картине движений будет присвоены баллы в 
диапазоне от 0 до 5 следующим образом (Таблица 5).  

 
Таблица 5 – Баллы Координационного тестирования 
5 Контролируемое движение при полном диапазоне 

движения  
4 В нарастающем темпе, почти полный диапазон движения с 

небольшой спастичностью и легким повышением 
мышечного тонуса и/или небольшие проблемы с 
координацией  

3 В нарастающем темпе, умеренный диапазон движения, 
умеренная спастичность с тонусом, ограничивающим 
движения и/или умеренные проблемы с координацией  

2 Сильно ограниченный диапазон движений с выраженной 
спастичностью, гипертонусом, жесткостью мышцы и/или 
выраженные проблемы с координацией  

1 Очень сильно ограниченный диапазон движения из-за 
выраженного гипертонуса и жесткости мышцы и/или 
минимально скоординированные движения  

0 Нет движения  
(*): ограничения всегда учитываются с учетом функционального полного диапазона 
движения. 
 

5.3 Оценка должна производиться в позициях, указанных в Таблице 
6, особое внимание будет уделяться следующему:  

5.3.1 В начале Теста на координацию должна осуществляться 
оценка общего диапазона движения для всех групп 
мышц/суставов;  

5.3.2 Классификатор демонстрирует действия в любой 
последовательности. Если спортсмен не может повторить 
последовательность движения, классификатор пассивно 
оказывает помощь чтобы убедиться, что спортсмен четко 
понимает последовательность движений, которые он 



должен выполнить. После оказанной помощи спортсмен 
должен выполнить движение самостоятельно, чтобы 
пройти тестирование. 

5.3.3 Переменные движения парных мышц/суставов должны 
выполняться в устойчивом и в возрастающем темпе. 
Быстрые движения необходимо использовать, если 
Нарушение координации не проявляется явным образом 
при движении в умеренном темпе;  

5.3.4 Одновременные движения нижних конечностей должны 
оцениваться при рассморении определения Спортивного 
класса SB (специфичное движение ногами в брассе); 

5.3.5 Спортсмены должны тестироваться в положении лежа на 
животе, полулежа и положении лежа на спине, как 
показано на рисунке 1. Позиция при тестировании может 
быть адаптирована в зависимости от Поражения 
Спортсмена, но такие изменения должны быть указаны в 
Классификационном листе.  

5.3.6 Эффект спастичности может изменяться в зависимости от 
положения тела Спортсмена, и это должно учитываться 
при оценке;  

5.3.7 Тестирование может быть повторено с шеей, повернутой в 
сторону, для того, чтобы была возможность оценить 
влияние постуральных рефлексов (Асимметричный 
тонический рефлекс шеи или ATNR) на способность 
осуществлять гребки во время плавания;  

5.3.8 Спортсмены с атетозом и атаксией могут показывать 
значительные трудности с координацией, которые могут 
быть менее значимыми при нахождении непосредственно 
в бассейне (из-за компенсационного эффекта 
сопротивления воды). Это будет учитываться в ходе 
Технической Оценки - Теста на воде (см. Раздел 10).  

5.3.9 Все движения чередуются, за исключением пронации 
предплечья, пальца. приведение, приведение бедра, 
отведение, вращение, пронация и супинация 
голеностопного сустава. 

 
Таблица 6 – Позиции для Тестов на координацию 
Физическая оценка  Позиция* 

Плечевой сустав – сгибание, 
разгибание1, приведение, 
внутренняя-наружняя1 ротация  

Лежа на спине  

Локтевой сустав – сгибание, 
выпрямление, пронация  

Лежа на спине  



Лучезапястный сустав – сгибание, 
разгибание1, локтевое отведение2  

Лежа на спине  

Пальцы – сгибание, разгибание, 
приведение  
Туловище - верхнее 
сгибание/разгибание; нижнее 
сгибание/разгибание, вращение 

Лежа на спине  
 
Не проводится тестирование  - 
баллы начисляются на основе 
средних баллов верхних и нижних 
конечностей, умноженное на 
количество отделов, 
протестированных в туловище. 
Этот балл округляется до целого 
балла 

Тазобедренный сустав – сгибание, 
разгибание, отведение2, 
приведение  

Полулежа  
 

Тазобедренный сустав – 
внутренняя/наружняя2 ротация  

Лежа на животе  

Коленный сустав – сгибание, 
разгибание  

Лежа на животе  

Голеностопный сустав – тыльное 
сгибание, подошвенное сгибание, 
пронация, супинация  

Полулежа  
 

1: только для Спортивного класса S  2: только для Спортивного класса SB 

 
Рисунок 1 – позиция : лежа на животе, полулежа и лежа на спине 
 
Лежа на животе    Полулежа    Лежа на спине 

 

6. Физическая оценка – тестирование пассивного 

функционального диапазона движений  
 

6.1 В тестировании пассивного функционального диапазона 
движений используется серия измерений, предназначенных 
для оценки степени возможного движения в ряде суставов. Для 
всех измерений должен использоваться гониометр. Степень 
возможных движений в каждом суставе оценивается в баллах 



(Таблица 7). Это измерение движений в градусах называется 
Пассивным функциональным диапазоном движений для 
плавания (PFROMS). Баллы присваиваются следующим образом: 

 
 
Таблица 7 – Баллы за Пассивный функциональный диапазон движений 
 

5 Ограничения функционального диапазона движения 
отсутствуют  

4 PFROMS ограничен от 75 до 100% (≥ 75% < 100%)  
3 PFROMS ограничен от 50 до 75% (≥ 50% < 75%)  
2 PFROMS ограничен от 25 до 50% (≥ 25% < 50%)  
1 PFROMS ограничен от 1 до 25% (≥ 1% < 25%)  
0 Нет движения  

 
Пример по таблице 7: Сгибание плечевого сустава имеет 
функциональный диапазон движения от 0 до 161 градусов (см. Таблицу 8). 
Если Спортсмен может согнуть плечевой сустав до 124 градусов, баллы 
составят (124/161)x100=77,02%, что эквивалентно баллу 4. Если 
Спортсмен может согнуть плечевой сустав до 93 градусов: 
(93/161)x100=57,76%, что эквивалентно баллу 3.  
 

6.2 При тестировании Пассивного функционального диапазона 
движений необходимо учитывать следующее:  

6.2.1 Измерения должны проводиться через Пассивный 
функциональный диапазон движений сустава, при этом 
проксимальный сустав должен быть зафиксирован в 
нейтральном положении; и 

6.2.2 При измерении коленного сустава, тазобедренный сустав 
должен находиться в согнутом положении.  

6.3 Спортсмены с потерей конечности (ампутация или дисмелия) 
могут потерять Пассивный функциональный диапазон 
движений (как указано в Разделе 7.4.4 настоящего 
Приложения). Пассивное функциональное тестирование 
диапазона движений должно проводиться в соответствии с 
позициями указанными в таблице 8. Любое изменение позиции 
должно быть зафиксировано в Классификационном листе. 

 
 
 
 
 
 



Таблица 8 – Позиции для тестирования Пассивного функционального 
диапазона движений для плавания 
 
Отдел  
 

 Позиция спортсмена Диапазон 
движений 
PFROM  

Плечевой 
сустав 

 

Сгибание 
 

Лежа на спине – 
локтевой сустав 
разогнут, ладонь 

повернута в сторону 
туловища 

 

0 - 161 
 

Разгибание1 

 
Лежа на животе – 
локтевой сустав 
разогнут, ладонь 

повернута в сторону 
туловища 

 

0 - 33 
 

Приведение 
 

Лежа на спине – руки 
расположены по бокам, 

ладони направлены 
вверх 

 

0 – 33 
 

Наружная 
ротация1 

 

Лежа на спине – 
плечевой сустав отведен 
на 90°, локтевой сустав 

согнут на 90°, 

0 – 57 
 



 

 
 

 Внутренняя 
ротация 

 

Лежа на спине – 
плечевой сустав отведен 
на 90°, локтевой сустав 

согнут на 90°, 
предплечье пронировано 

 

0 - 57 
 

Локтевой 
сустав 

 

Сгибание 
 

Лежа на спине – рука в 
анатомической позиции 

 

0 - 121 
 

Разгибание 
 

Лежа на спине – рука в 
анатомической позиции 

 

90 Сгиб-0 
 

Пронация  
 

Сидя– плечевой сустав 
приведен, локтевой 
сустав согнут на 90°, 

0 - 81  
 



предплечье находится в 
нейтральном положении  

 
Лучезапястный 

сустав 
 

Сгибание 
 

Сидя – плечевой сустав 
приведен, локтевой 
сустав согнут на 90°, 

предплечье 
пронировано, рука 

опирается на кушетку, 
кисть над кушеткой 

 

0 - 49 
 

Разгибание1 

 
Сидя –локтевой сустав 

согнут на 90°, 
предплечье 

пронировано, рука 
опирается на кушетку, 

кисть над кушеткой 

 

0 – 41 

Локтевое 
отведение2 

 

Сидя –локтевой сустав 
согнут на 90°, 

предплечье 
пронировано, рука 

опирается на кушетку 

 

0 – 30 

Палец 
 

Сгибание 
 

Сидя –локтевой сустав 
согнут на 90°, 

1 балл— за 
каждый 



предплечье пронировано 

 
 

палец 
 

Разгибание 
 

Сидя –локтевой сустав 
согнут на 90°, 

предплечье 
пронировано, рука 

опирается на кушетку 

 

1 балл— за 
каждый 

палец 
 

Приведение 
 

Сидя –локтевой сустав 
согнут на 90°, 

предплечье 
пронировано, рука 

опирается на кушетку 

 

0 - 5 
 

Туловище 
 

Ротация 
вправо1 

Сидя 

 

0 - 49 
 

Ротация 
влево1 

 

Сидя 

 

0 - 49 
 

Сгибание См измерения сгибания  



туловища в таблице 43 

Разгибание См измерения 
разгибания туловища в 

таблице 43 

 

Тазобедренный 
сустав 

 

Сгибание Лежа на спине – ноги 
разогнуты, сгибание с 
согнутым коленным 

суставом 
SB   S 

 

S: 0 – 41 
SB: 0 – 121 

Разгибание Лежа на животе или на 
боку- ногу разогнуты 

 

45 Сгиб - 
15 Разг 

 
 

Отведение2 

 
Лежа на животе- ноги 

вытянуты 

 

0 – 33 

Приведение 
 

Лежа на спине – ноги 
разогнуты 

 

0 – 25 
 

Внешняя 
ротация2 

 

Сидя – тазобедренный и 
коленный суставы 

согнуты на 90° 

0 - 41 
 



 
Внутренняя 

ротация 
 

Сидя – тазобедренный и 
коленный суставы 

согнуты на 90° 

 
 

0 – 33 
 

Коленный 
сустав 

 

Сгибание 
 

Лежа на спине – ноги 
разогнуты 

 

0 – 121 
 

Разгибание 
 

Лежа на спине – колени 
разогнуты 

 

120 Сгиб –0 
 

Голеностопный 
сустав 

Спортивный 
класс S 

Тыльное 
сгибание 

 

Сидя – коленный сустав 
согнут 

 

40 Сгиб – 8 
Сгиб 

 

Подошвенное 
сгибание 

 

Сидя – коленный сустав 
согнут 

8 Сгиб – 41 
Сгиб 

 



 
Эверсия 

(пронация, 
отведение, 

тыльное 
сгибание) 

 

Сидя 

 

0 Повор – 
30 Повор 

 

Инверсия 
(супинация, 
приведение) 

Сидя 

 

0 – 30 

Голеностопный 
сустав 

Спортивный 
класс S 

Дорсифлексия 
(коленный 

сустав согнут) 

Сидя – коленный сустав 
согнут 

 

0 – 21 
 

 Подошвенное 
сгибание 

 

Сидя – коленный сустав 
согнут 

 

0 – 41 
 

 Эверсия 
(пронация, 
абдукция) 

Сидя 

 

0 – 21 
 

 Инверсия 
(супинация, 
аддукция) 

Сидя 0 – 33 
 



 
1: только для Спортивного класса S  
2: только для Спортивного класса SB 
3: У этих спортсменов будет измерена сила сгибания и разгибания туловища, а 
результат будет внесен в разделе мышечного тестирования классификационного 
листа и использован для завершения расчета баллов всего тела. Любые отклонения 
от стандартных положений тестирования  должны быть четко 
задокументированы в классификационном листе. 
 

7. Физическая оценка - Измерение потери 

конечности/дефицита конечности  
 

7.1 Измерение потери конечности/дефицита конечности должно 
производиться в сантиметрах, для проведения оценки следует 
использовать штангенциркуль. Измерение должно проводиться 
от дистальной наиболее удаленной точки конечности до 
ближайшей точки измерения, расположенной выше. 
Измеряемые цифры должны быть обозначены на схеме тела в 
Классификационном листе, представленном ниже (Рисунок 2). 

7.2 Все измерения должны быть записаны с точностью до 
миллиметра. 

7.3 Для всех измерений потери конечности/дефицита конечности 
берется среднее значение из двух (2) измерений. Если разница 
между этими двумя (2) измерениями составляет более 1%, 
проводится одно (1) дополнительное измерение, и медианное 
(среднее) записывается в лист классификации как 
окончательное измерение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Рисунок 2 – Измерение потери конечности/неполное конечности 

 
 

7.4 При измерении утерянной или неполной необходимо 
учитывать следующее:  

7.4.1 Возможность использовать рентгеновские снимки, 
предоставленные Спортсменом, может помочь Группе 
классификаторов правильно идентифицировать 
дистальные точки конечностей.  

7.4.2 Если соответствующий отдел не доступен для сравнения, 
применяются формулы из Таблицы10.  

7.4.3 Опознавательные точки отмечаются в анатомической 
позиции отдела тела. Там, где нет анатомического(ых) 
ориентира(ов), измерения должны проводиться от 



наиболее проксимальной до наиболее дистальной части 
костной структуры отдела конечности и записываются как 
таковые. 

7.4.4 Спортсмены с потерей конечности (ампутация или 
дисмелия) могут иметь потерю пассивного и 
функционального диапазона движений или потерю 
функционального диапазона движений. Если потеря 
пассивного функционального диапазона движений или 
потеря мышечной силы подтверждается медицинской 
диагностической информацией и соответствует критериям 
годности, то необходимо провести дополнительную 
оценку пассивного функционального диапазона движений 
или мышечной силы. и любые ограничения должны быть 
приняты во внимание во время технической оценки в 
соответствии с Разделом 10 данного Приложения. 

7.4.5 Всемирное паралимпийское плавание признает, что могут 
существовать анатомические различия между 
измерениями с двух сторон спортсмена. Если, по 
усмотрению Группы классификации, разница не в пределах 
нормального отклонения, то техническая оценка должна 
быть проведена в соответствии с разделом 10 данного 
Приложения. 

7.4.6 Если у Спортсмена ампутация/дисмелия кисти или стопы, 
то кисть/стопу следует зарисовать на листе бумаги. На 
этом листе также следует записать номер SDMS и указать, 
является ли кисть/стопа правой или левой. Данную 
информацию следует включить в Классификационный 
лист.  

7.4.7 Для целей Таблицы 9, вычисление измерений 
ладони/кисти необходимо производить очень точно. Для 
правильного расчета годности к участию в соревнованиях 
следует зарисовать обе кисти с предплечиями для того, 
чтобы отметить основание кисти и верхнюю часть 
лучезапястного сустава. Площадь ладони вычисляется 
путем измерения расстояния от основания запястья к 
основанию среднего пальца X и поперек ладони к 
пространству между большим и указательным пальцами 
(пястно-фаланговый сустав). Остальные пальцы затем 
рассматриваются отдельно для точности распределения 
баллов.  

 
7.4.8 Для целей Таблицы 9, вычисление площади стопы 

производится от основания пятки (пяточной кости) по 



линии к верхушке большого пальца ноги и поперек стопы в 
самом ее широком участке. 

7.5 Подробная информация о балльной системе приведена в 
таблице 9. Применяется следующее: 

7.5.1 Для Стилей S каждая верхняя конечность может набрать 
максимум 65 баллов (кисть: 28; предплечье: 24; плечо: 13), 
каждая нижняя конечность может набрать максимум 50 
баллов (стопа: 20; голень: 10; бедро: 20) (Рисунок 3).  

7.5.2  Для Стиля SB каждая верхняя конечность может набрать 
максимум 55 баллов (кисть: 26; предплечье: 22; плечо: 7), 
каждая нижняя конечность может набрать максимум 60 
баллов (стопа: 28; голень: 18; бедро: 14) (Рисунок 4).  

 
 Рисунок 3 - Распределение баллов для участков конечностей в Стилях S 
 

 
Рисунок 4- Распределение баллов для участков конечностей в Стиле SB 

 

 

 

 

 

 



Таблица 9 – Подсчет баллов для утерянной конечности 

ВЕРХНИЕ КОНЕЧНОСТИ Стили S Стиль SB 
Ампутация верхней части 

руки 
Правая 

 
Левая 

 
Правая 

 
Левая 

 
Верхняя часть руки 

полностью сохранена 
13 13 7 7 

Баллы для одной 
конечности 

  

Верхняя часть руки 
отсутствует 

0 0 

1/4 верхней части руки 
сохранена 

3 1 

1/3 верхней части руки 
сохранена 

4 2 

1/2 верхней части руки 
сохранена 

6.5 3 

2/3 верхней части руки 
сохранено 

8 3.5 

3/4 верхней части руки 
сохранено 

9 4 

 
Ампутация нижней части 

руки 
Правая 

 
Левая 

 
Правая 

 
Левая 

 
Верхняя часть руки сохранена 13 13 7 7 
Нижняя часть руки сохранена 24 24 22 22 

Баллы для одной 
конечности 

 

Нижняя часть руки не 
сохранена 

13 + 0 = 13 
 

7 + 0 = 7 

1/4 нижней части руки 
сохранена 

13 + 4 = 17 
 

7 + 5.5 = 12.5 

1/3 нижней части руки 
сохранена 

13 + 7 = 20 
 

7 + 7 = 14 

1/2 нижней части руки 
сохранена 

13 + 11 = 24 
 

7 + 11 = 18 

2/3 нижней части руки 
сохранено 

13 + 15 = 28 
 

7 + 14 = 21 

3/4 нижней части руки 
сохранено 

13 + 17 = 30 
 

7 + 15 = 22 

Ампутация кисти Правая Левая Правая Левая 
Верхняя часть руки сохранена 13 13 7 7 
Нижняя часть руки сохранена 24 24 22 22 



Ладонь сохранена 18 18 16 16 
Верхние конечности  
Ладонь не сохранена 13 + 24 + 0 = 37 7 + 22 + 0 = 29 

1/4 ладони сохранена 13 + 24 + 4.5 = 41.5 7 + 22 + 4 = 33 
1/3 ладони сохранена 13 + 24 + 6 = 43 7 + 22 + 6 = 35 
1/2 ладони сохранена 13 + 24 + 9 = 46 7 + 22 + 8 = 37 
2/3 ладони сохранено 13 + 24 + 12 = 49 7 + 22 + 10 = 39 
3/4 ладони сохранено 13 + 24 + 13.5 = 50.5 7 + 22 + 12 = 41 

Ампутация пальца Правая Левая Правая Левая 
Верхняя часть руки сохранена 13 13 7 7 
Нижняя часть руки сохранена 24 24 22 22 

Ладонь сохранена 18 18 16 16 
Пальцы сохранены 10 10 10 10 
Баллы для одной 

конечности 
  

Пальцы не сохранены 13 + 24 + 18 + 0 = 55 7 + 22 + 16 + 0 = 45 
Один палец сохранен 13 + 24 + 18 + 2 = 57 7 + 22 + 6 + 2 = 47 
Два пальца сохранено 13 + 24 + 18 + 4 = 59 7 + 22 + 16 + 4 = 49 
Три пальца сохранено 13 + 24 + 18 + 6 = 61 7 + 22 + 16 + 6 = 51 

Четыре пальца сохранено 13 + 24 + 18 + 8 = 63 7 + 22 + 16 + 8 = 53 
Нижние конечности     

Ампутация бедра Правое Левое Правое Левое 
Бедро полностью сохранено 20 20 14 14 

Баллы для одной 
конечности 

 

Бедро не сохранено 0  
1/4 бедра сохранена 4  
1/3 бедра сохранена 8  
1/2 бедра сохранена 12  
2/3 бедра сохранено 16  
3/4 бедра сохранено 18  

  
Ампутация нижней части ноги Правая Левая Правая Левая 
Бедро полностью сохранено  20 20 14 14 
Нижняя часть бедра сохранена  10 10 18 18 

Баллы для одной 
конечности 

  

Нижняя часть ноги не 
сохранена 

20 + 0 = 20 14 + 0 = 14 

1/4 нижней части ноги 
сохранена 

20 + 1 = 21 14 + 4 = 18 

1/3 нижней части ноги 
сохранена 

20 + 3 = 23 14 + 5 = 19 



1/2 нижней части ноги 
сохранена 

20 + 5 = 25 14 + 7 = 21 

2/3 нижней части ноги 
сохранено 

20 + 7 = 27 14 + 12 = 26 

3/4 нижней части ноги 
сохранено 

20 + 8 = 28 14 + 14 = 28 

  
Ампутация стопы Правая Левая Правая Левая 

Бедро полностью сохранено 20 20 14 14 

Нижняя часть ноги 
полностью сохранена 

10 10 18 18 

Стопа полностью сохранена 20 20 28 28 
Баллы для одной 

конечности 
 

Стопа не сохранена 20 + 10 + 0 = 30 14 + 18 + 0 = 32 
1/4 стопы сохранена 20 + 10 + 5 = 35 14 + 18 + 7 = 39 
1/3 стопы сохранена 20 + 10 + 10 = 40 14 + 18 + 9 = 41 
1/2 стопы сохранена 20 + 10 + 14 = 44 14 + 18 + 13 = 45 
2/3 стопы сохранено 20 + 10 + 18 = 48 14 + 18 + 18 = 50 
3/4 стопы сохранено 20 + 10 + 20 = 50 14 + 18 + 21 = 53 

 

7.6 Измерения для дисмелии или множественных ампутаций при 
отсутствии возможности измерения высоты тела указаны в 
Таблице 10. Если есть возможность измерить рост, то вместо 
измерений от головы до ягодиц используются измерения роста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 10 - Измерения для дисмелии или множественных ампутаций при отсутствии возможности измерения высоты тела 

Измерения производятся от Головы до Ягодиц в сидячем положении (оценка производится, когда 
Спортсмен сидит на скамье напротив плоской стены, и измерение производится от головы до основания 
ягодиц)  

= …… см (X)  
 

  

Расчетная высота тела для Мужчин  = X / 0,52  = … …см (A)    
Расчетная высота тела для Женщин  = X / 0,0533  = … …см (A)    
Параметры сегментов тела  
= B  

Расчетная 
длина  
A x B = C  

Длина согласно 
измерениям  
= D  

Расчетный % 
имеющейся 
конечности  
D / C = E  

S  
 

SB  
 

Баллы для сохраненной 
конечности  
баллы для 
стилей S  
= S x E  

баллы для стиля 
SB  
= SB x E  

Отдел  Мужчины  Женщины   Правая  Левая  Правая  Левая  Баллы  Баллы  Правая  Левая  Правая  Левая  
Рука  0,189  0,193       13  7      
Предплечье  0,145  0,152       24  22      
Кисть  0,128  0,11       28  26      
Бедро  0,245  0,242       20  14      
Нога  0,242  0,234       10  18      
Стопа  0,152  0,151       20  28      
Туловище  0,520  0,533       25  20      
За каждый отсутствующий палец вычитается по 2 балла, при подсчете общей суммы также принимается в 
расчет ограниченность движения  

    

 Σ =  Σ =  Σ =  Σ =  
НАЧИСЛЕННЫЕ БАЛЛЫ ВНОСЯТСЯ  
В КЛАССИФИКАЦИОННУЮ ФОРМУ  

 



8. Физическая оценка – Низкий рост  
 

8.1 Минимальный критерий поражения для Спортсмены с Низким 
ростом — максимальный ростом 137 см для женщин и 145 см 
для мужчин.  

8.2 Измерение роста представляет собой оценку с использованием 
ростометра в полную длину, Спортсмен должен стоять у 
плоской стены босиком. Пятка-бедро-плечи- голова прижаты к 
стене, спортсмен стоит у стены, смотрит вперед (стоя в 
нейтральном положении с медицинской точки зрения), 
измерение производится от головы до нижней точки стоп. В 
среднем производится 2 (два) измерения. Если разница между 
результатами 2 (двух) измерений превышает 1%, необходимо 
произвести одно дополнительное измерение; средний 
результат измерений записывается в Классификационный лист 
как рост Спортсмена.  

8.3 Низкий рост в результате такого Поражения как Ахондроплазия 
представляет собой особый случай, который не требует 
начисления баллов:  

8.3.1 Спортивный класс S6 – SB6 присваивается спортсменам, 
если:  
 Их рост составляет менее 130 см (включительно) (для 

женщин)  
 Их рост составляет менее 137 см (включительно) (для 

мужчин)  
8.3.2 Спортивный класс S7 – SB7присваивается спортсменам, 

если:  
 Их рост составляет менее 137 см (включительно) (для 

женщин)  
 Их рост составляет менее 145 см (включительно) (для 

мужчин)  
8.3.3 В случае минимальной дополнительной потери 25 

(двадцати пяти) баллов за Мышечную силу и/или 
уменьшение Диапазона движения применяются методы 
тестирования, описанные в Разделе 4 и/или 6, и 
применяется принцип «класс -1»м (то есть : S/SB6 
становится S/SB5 и S/SB7 становится S/SB6). 

8.4 Во всех остальных случаях низкий рост (например, 
несовершенный остеогенез, дисфункция гормона роста) 
оценивается в соответствии с Разделом 4 и/или 6 настоящих 
Правил, и применяется принцип «класс – 1» (например, 
проведение измерений в соответствии с Разделом 4 и/или 



Разделом 6 покажет класс 8, а финальный Спортивный класс 
Спортсмена с ростом менее 137 см (для женщин) или 145 см 
(для мужчин) будет класс 7). Кроме того, если оценки, 
проведенные в соответствии с Разделом 4 и/или Разделом 6, 
приводят к потере менее 15 очков, и спортсмену впоследствии 
присваивается статус Не годен (NE), принцип "класс -1" все 
равно применяется, и спортсмену присваивается спортивный 
класс S10/SB9. 

8.5 Спортсмены с низким ростом подлежат ежегодному 
повторному осмотру (в соответствии со статьей 15.6 настоящих 
Правил) до момента достижения 18 лет. 

9. Физическая оценка - Разница в длине нижних 

конечностей  
 

9.1 Чтобы поражение считалось годным у спортсменов с разницей в 
длине ног эта разница должна составлять не менее 200 мм.  

9.2 Все результаты измерения длины нижних конечностей 
выполняются в позиции лежа на спине, от большого вертела до 
внешнего промежутка коленного сустава и от внешнего 
промежутка коленного сустава до края латеральной лодыжки.  

9.3 Если помимо разницы в длине ног у спортсмена есть другое 
нарушение (я), которое (ые) соответствует(ют) минимальным 
критериям поражения, то любое поражение должно быть 
принято во внимание во время технической оценки в 
соответствии с разделом 10 данного Приложения. 

10. Техническая Оценка – Тест на воде  
 

10.1 Целью технической оценки является оценка воздействия 
Поражения спортсмена на выполнение разных стилей плавания 
(S стили (все, кроме брасса и комплексного плавания) - и SB-
стиль (брасс)) в стандартизированных условиях. В частности, 
происходит наблюдение за: 

10.1.1 Способностью спортсмена создавать толчок во время 
гребка, включая возможность изменять ритм гребков. 

10.1.2 Способностью спортсмена на протяжении всего 
заплыва контролировать свое тело и дыхательный цикл; 
особое внимание уделяется направлению туловища, 
поворотам туловища, колебаниям туловища и движениям 
ногами для сохранения равновесия.  



10.1.3 Положением тела и конечностей в воде и способность 
спортсмена сохраняйте эту позицию на протяжении всей 
процедуры оценки. 

10.1.4 Выполнением старта и разворота. 
10.2 Если спортсмен участвует в заплывах S или SB- стиля, во 

время которых проводится наблюдение, Техническая оценка 
используется для оценки влияния поражения спортсмена на S-
стиль или SB-стиль соответственно. 

10.3 Результаты физической оценки (разделы 4-9 настоящего 
Приложения) предоставляют руководство для Группы 
классификаторов во время технической оценки. 

10.4 Техническая оценка также используется для определения 
исключений, указанных в раздел 12 этого Приложения. 

10.5 Техническая оценка включает следующие стандартные тесты 
(как указано в Рисунок 5): 

10.5.1 оценка безопасности на воде; 
10.5.2 оценка различных гребков при разном темпе; 
10.5.3 оценка воздействия поражения на гребок; и / или 
10.5.4 оценка воздействия поражения на старте и повороте. 

10.6 Спортсмены должны явиться на техническую оценку со всем 
оборудованием и стартовым инвентарем, которые они 
используют в соревнованиях. 

10.7 Техническая оценка должна начинаться с обязательной 
оценки стандартизированного теста по безопасности на воде. 
Этот тест используется для определения способности 
спортсмена безопасно пройти техническую оценку и, 
следовательно, плавать на соревнованиях и/или для выявления 
недостаточно развитой или плохой техники плавания. После 
этого теста Группа классификаторов имеют возможность 
сделать следующее: 

10.7.1 Остановить техническую оценку по соображениям 
безопасности (спортсмен не может безопасно пройти 
техническую оценку и, следовательно, участвовать в 
соревнованиях). В таких случаях оценка спортсмена не 
будет продолжена, и спортсмену получит обозначение 
Классификация не завершена (CNC) в соответствии со 
статьей 10. 

10.7.2 Определить, что нет никаких проблем с безопасностью, 
но у спортсмена недостаточно развита или плохая техника 
плавания. В таких случаях техническая оценка 
продолжается, и в конце оценки спортсмена, спортсмену 
присваивается статус спортивного класса Пересмотр (R), 
но если спортсмен не в состоянии завершить техническую 



оценку, то спортсмену присваивается статус 
Классификация не завершена (CNC). 

10.7.3 Если спортсмен имеет одно из следующих поражений: 
непропорционально короткий рост; разница в длине ног; 
и/или односторонний дефицит верхних или нижних 
конечностей; Группа классификаторов убеждена, что нет 
никаких проблем с безопасностью; у спортсмена развита 
техника плавания и у спортсмена нет никаких других 
дополнительных поражений, то оценивается 
воздействие/эффект данного поражения на выполнение  
старта и поворота  (в соответствии с таблицей 14) и оценка 
исключений (в соответствии с разделом 12) и оценка 
спортсмена завершается на этом этапе и спортсмену 
присваивается спортивный класс и спортивный класс 

10.7.4 Если заболевание спортсмена не указано в Разделе 
10.7.3 выше, надо завершить все оставшиеся 
стандартизированные тесты технической оценки. 

10.8 Цель оценки различных гребков или упражнений в 
различном темпе. стандартизированного теста является 
определение способности спортсмена контролировать 
компоненты определенные в разделе 10.1 и на рисунке 5. Для 
этого спортсмену необходимо будет проплыть несколько 
дистанций различными стилями в различном темпе. Группа 
классификаторов определяет, исключительно по своему 
усмотрению, дистанции, которые должен проплыть спортсмен 
во время процедуры оценки. Группа классификаторов может 
также по своему собственному усмотрению варьировать 
компоненты процедуры оценки, чтобы точно оценить влияние 
поражения спортсмена.   

10.9 Таблицы 12a и 12b ниже определяют структуру начисления 
баллов для измерения оценка воздействия / влияния 
поражения на выполнение теста и трактуется следующим 
образом: 

10.9.1 Для S-стилей оценка, полученная для определенного 
отдела тела, должна быть умножена на количество 
движений в этом отделе тела, которые измеряются во 
время физической оценки. 

10.9.2 Для SB-стиля (брасс), оценка, полученная для 
определенного отдела тела, должна быть умножена на 
количество движений в этом отделе тела, которые 
измеряются во время физической оценки. 

10.10 Отделы тела перечислены в Таблице 13 ниже (например, 
плечевой сегмент оценивается в 3 балла, затем умножается на 



количество движений, чтобы получить 15 баллов для S стилей  
и 9 для SB стиля). 
 

Рисунок 5 - Этапы технической оценки - физическое поражение 

 
 



Таблица 12a - Таблица баллов для оценки воздействия / влияния 
поражения на выполнение различных гребков во время 
стандартизованного теста - верхние / нижние конечности 

Баллы В результате следующих действий:  
0 - Отсутствует функциональное движение в верхней 

конечности. 
- Нижние конечности не контролируются, опущены 
очень низко в воду, создавая значительное 
сопротивление 

1 - Функциональный диапазон движений очень сильно 
ограничен 
- Минимальное количество  скоординированных 
движений 
- Присутствуют только непроизвольные движения, 
которые не способствуют движению (напр.  из-за 
атетоза или спастичности) 
- Неэффективные движения или отсутствие движений 
- Признаки равновесия и/или устойчивости(конечности 
ниже поверхности воды не контролируются ) 

2 - Функциональный диапазон движений минимальный 
(с серьезными ограничениями) 
- Серьезные проблемы с координацией 
- Минимальная мышечная сила 
- Плохое равновесие и/или устойчивость (положение 
конечностей контролируется, находятся немного ниже 
поверхности воды) 

3 - Функциональный диапазон движений умеренный (с 
умеренным ограничением) 
- Умеренные проблемы с координацией при увеличении 
темпа 
- Умеренная потеря мышечной силы, движение может 
быть выполнено, но с нарушениями (например, паузы в 
движениях) 
- Хорошее равновесие и устойчивость (конечности 
держатся на одной линии с поверхностью воды) 

4 - Почти полный функциональный диапазон движений (с 
легкими ограничениями) 
- Незначительная потеря мышечной силы 
- Незначительные проблемы с координацией при 
увеличении темпа 
- Умеренное равновесие и устойчивость (конечности 
удерживаются в нейтральном положении с почти 
полным контролем) 



5 Полноценное функциональное движение без 
ограничения диапазона движения, координации или 
силы , без какого-либо влияния на баланс и 
стабильность 

 

Таблица 12b - Таблица подсчета баллов для оценки 
влияния/воздействия поражения на плавание различными стилями – 
туловище 

Баллы В результате следующих действий:  
0 - Отсутствие контроль туловища 

- Нет баланса/устойчивости 
1 - Минимальный контроль туловища 

- Признаки баланса/устойчивости (положение под 
поверхностью воды не контролируется) 

2 - Ограниченный контроль туловища 
- Плохое равновесие/устойчивость (положение 
немного ниже поверхности воды контролируется) 

3 - Умеренный контроль туловища 
- Хороший баланс/устойчивость (тело держится на 
одной линии с поверхностью воды) 

4 - Минимальная потеря контроля над туловищем 
- Умеренное равновесие/устойчивость 

5 - Полный контроль туловища 
- Нормальный баланс/устойчивость 

 

Таблица 13 - Диапазон баллов по отделам тела на основе баллов из 
таблиц 12a и 12b 

Отдел тела Количество 
функциональных 
движений для S 
стилей  

Количество 
функциональных 
движений для SB 
стиля (брасс)  

Плечевой сустав 5 3 
Локтевой сустав  3 3 
Кисть 2 2 
Пальцы 3 3 
Верхняя часть 
туловища 

2 2 

Нижняя часть 
туловища 

2 2 

Ротация туловища 1 0 
Тазобедренный 4 6 



сустав 
Коленно 2 2 
Голеностопный 
сустав 

4 4 

 

10.11 Таблица 14 определяет структуру подсчета баллов для 
оценки воздействия/эффекта поражения на старт и поворот. 
Если спортсмен физически способен выполнить старт с 
прыжком в воду, очки за такой старт с прыжком в воду будут 
начисляться независимо от того, решит спортсмен стартовать в 
воде или нет. 

 

Таблица 14 - Таблица подсчета баллов для оценки влияния/воздействия 
поражения на старт и отталкивание 

Бал
л 

В результате старта В  результате отталкивания 

0 Старт с посторонней помощью. 
Не может сам без помощи 
удерживать себя в стартовой 
позиции перед стартом. Не 
может стоять в любом 
положении (включая положение 
сидя). 

Без отталкивания 

1 Старт без посторонний помощи. 
Может сам без помощи 
удерживать себя в стартовой 
позиции перед стартом Не 
может стоять в любом 
положении (включая положение 
сидя). 

Отталкивание при помощи 
только одного сустава верхних 
конечностей  
 

2 Спортсмен стартует из 
положения сидя 

Отталкивание при помощи 
только одного сустава верхних 
конечностей  
 

3 Минимальный функциональный 
прыжок  в воду с одной нижней 
конечности. 
Минимальный функциональный 
прыжок в воду  погружение с 
двух нижних 
конечностей и одной или 
обеими нефункциональными 

Минимальное функциональное 
отталкивание одной нижней 
конечностью.  
 



верхней конечностью 
(конечностями) 

4 Минимальный функциональный 
прыжок  в воду с двух нижних 
конечностей 
 

Минимальное функциональное 
отталкивание двумя нижними 
конечностями.  
 

5 Минимальный 
/удовлетворительный 
функциональный прыжок  в 
воду с одной нижней 
конечности. 
Минимальный/удовлетворител
ьный функциональный прыжок 
в воду  погружение с двух 
нижних 
конечностей и одной или 
обеими нефункциональными 
верхней конечностью 
(конечностями) 

Минимальное/удовлетворител
ьное функциональное 
отталкивание одной нижней 
конечностью.  
 

6 Минимальный/удовлетворител
ьный функциональный прыжок  
в воду с двух нижних 
конечностей 
 

Минимальное/удовлетворител
ьное функциональное 
отталкивание двумя нижними 
конечностями.  
 

7 Прыжок в воду с  двумя не  
функционирующими  
 верхними конечностями( руки 
висит или ампутация выше 
локтя) 

Поворот без рук (обе руки 
висят или присутствует 
ампутация выше локтя)  
 

8 Хороший функциональный 
старт с одной нижней 
конечностью 

Хорошее функциональное 
отталкивание с одной нижней 
конечности 

9 Хороший функциональный 
старт с двух нижних 
конечностей  и с помощью одной 
не функционирующей верхней 
конечностью. 

Хорошее функциональное 
отталкивание с двух нижних 
конечностей, и  поворот  с 
помощью одной не 
функционирующей верхней 
конечностью. 

 

10.12 Когда Техническая оценка выявляет несоответствия с 
Физической оценкой, результаты Технической оценки должны 
иметь приоритет перед результатами физической оценки. 
Кроме того, Группа классификаторов по своему усмотрению 



имеет право повторять любую часть или всю Физическую 
оценку и / или Техническую оценку до присвоения спортсмену 
спортивного класса. 

11. Присвоение Спортивного класса 
11.1 После физической оценки, технической оценки и (при 

необходимости) наблюдения на соревнованиях, спортсмену 
присваивается спортивный класс на основании следующих 
оценок: 

 

Таблица 15 - Спортивные классы на основании баллов, полученных после 
физической оценки, технической оценки и, если наблюдения на 
соревнованиях. 

Спортивный 
класс  

Баллы  Спортивный 
класс  

Баллы  

S1 ≤65 SB1 ≤65 
S2 66-90 SB2 66-90 
S3 91-115 SB3 91-115 
S4 116-140 SB4 116-140 
S5 141-165 SB5 141-165 
S6a 166-190 SB6a 166-190 
S7b 191-215 SB7b 191-215 
S8 216-240 SB8 216-240 
S9 241-265 SB9 241-275 
S10 266-285   
 
a) S6/SB6 также включают Спортсменов с низким ростом в соответствии 
с 8.3.1  
b) S7/SB7 также включают Спортсменов с низким ростом в соответствии 
с 8.3.2  
 

11.2 Присвоение спортивного класса в комплексном плавании 
рассчитывается на основании Спортивного класса Спортсмена 
для стилей S и стиля SB. Расчет округляется до целого числа; 
например, расчет с результатом 6,5 округляется до Спортивного 
класса SM7.  

11.2.1 Если Спортсмену присваивается Спортивный класс S5 
или более высокий (напр. S6), присвоение 
индивидуального смешанного класса рассчитывается 
следующим образом; 

 



3 x класс S + 1 x класс SB = класс SM  
    4  

11.2.2 Если Спортсмену присваивается Спортивный класс S4 
или более низкий, присвоение индивидуального 
смешанного класса рассчитывается следующим образом;  
 
2 x класс S + 1 x класс SB = класс SM  
  3 

12. Исключения 
12.1 Некоторым спортсменам, в связи с характером их поражения 

(поражений), могут быть предоставлены определенные 
исключения в соответствии с Правилами и положения 
Всемирного паралимпийского плавания. Группа 
классификаторов уполномочена назначить исключения во 
время технической оценки. В таблице 16 описаны типы кодов 
исключений, которые могут быть присвоены спортсменам с 
физическими поражениями. 
 

Таблица 16 - Коды исключений - физические поражения 

Исключение Описание Ссылка на Правила и 
Положения 
Всемирного 

паралимпийского 
плавания 

Старт 
 

  

H Нарушение слуха 
(требуется световой 

сигнал). 

5.4.4.3 

Y Приспособление для 
старта 

3.1.3.8; 3.3.1.3 

E Неспособность 
выполнить "захват" 
для старта на спине 

3.3.1.3 

A Требуется помощь 
ассистента 

3.1.3.8; 3.1.3.2 

Во время заплыва 
 

  

1 Старт с одной рукой 3.3.1.1 
2 Касание одной рукой 

(брасс) 
3.4.6.3; 



3 Попытка касания 
руками одновременно 

(брасс) 
 

3.4.6.1; 
 

4 Касание одной рукой 
(баттерфляй) 

3.5.2.4 

5 Попытка касания 
руками одновременно 

(баттерфляй) 
 

3.5.4.1 

7 Часть верхней части 
туловища должна 

касаться 
 

3.4.6.2; 3.5.2.3 

8 Правая стопа должна 
разворачиваться 

 

3.4.5.1 

9 Левая стопа должна 
разворачиваться 

 

3.4.5.1 

12 Свисание ноги или 
попытка 

отталкивания ногой 
 

3.4.4.1 
 

+ Способен выполнять 
движения ногами 

Баттерфляем ( в брассе 
не разрешено) 

 

 

 
12.2 Применение исключений для стилей: 

12.2.1 Вольный стиль: исключения не допускаются 
12.2.2 На спине: допускается только исключение «1». 
12.2.3 Баттерфляй:  разрешены только исключения «4», «5», 

«7». 
12.2.4 Брасс: разрешены только исключения «2», «3», «7», «8», 

«9», «12», «+». 
12.3 Любой запрос на изменение системы исключений, 

признанный ранее, согласно настоящим правилам и 
предписаниям требует проведения процедуры "пересмотра по 
медицинским причинам" (статья 31). Если запрос 
удовлетворяется, производится полная повторная оценка 
(технической оценки)  спортсмена должна быть исключительно 
для целей определения кодов исключения. 



Приложение Два: Спортивные классы для 

Спортсменов с Нарушением зрения  
 

1. Введение  
 

1.1 Всемирное паралимпийское плавание обозначило Спортивные 
классы для Спортсменов с Нарушением зрения, которые 
описываются в настоящем Приложении 2.  

1.2 Всемирное паралимпийское плавание в настоящее время 
пересматривает Спортивные классы для Спортсменов с 
Нарушением зрения с целью разработки специальных 
спортивных Классификационных систем на основании 
Ограничений активности, связанных с вышеуказанным 
Поражением. До тех пор пока такая система не будет 
утверждена, процедуры, описанные в настоящем приложении, 
применяются для оценки Спортсменов в отношении 
Спортивных классов для Спортсменов с Нарушением зрения.  

1.3 Спортивный класс, присваиваемый Спортсменам с Нарушением 
зрения, применяется во всех стартах, предлагаемых всемирным 
паралимпийским плаванием.  

1.4 Все положения Классификационных правил Всемирного 
паралимпийского плавания применяются для оценки 
Спортсменов с Нарушением зрения, если иное не указано в 
настоящем Классификационных правилах. 

2. Критерии годности 
 

Годное поражение  Примеры заболевания  
Нарушение зрения  
Спортсмены с нарушением зрения 
имеют снижение или отсутствие 
зрения,  
вызванное повреждением  
структуры глаза, оптических 
нервов  
или оптических путей, или  
зрительной зоны коры головного  
мозга  

Примеры основного заболевания,  
которые могут привести к 
нарушению  
зрения, включают пигментную  
дегенерацию и диабетическую  
ретинопатию  



3. Критерии минимального поражения 
 

3.1 Для того, чтобы иметь право соревноваться в спортивных 
классах S/SB/SM11-13 Всемирного паралимпийского плавания 
Спортсмен должен соответствовать обоим критериям, 
приведенным ниже:  

3.1.1 Спортсмен должен иметь, по крайней мере, одно из 
следующих поражений:  

a) нарушение структуры глаза;  
b) нарушение оптического нерва/оптических 

проводимых путей;  
c) нарушение зрительной зоны коры головного мозга.  

3.1.2 Нарушение зрения спортсмена должно привести к 
ограничению остроты зрения до LogMAR 1.0 и менее, или к 
ограничению поля зрения до величины диаметра менее 40 
градусов. 

3.2 Обязанностью спортсмена и национального паралимпийского 
комитета является предоставление достаточных доказательств 
нарушения зрения спортсмена. Это должно быть сделано 
посредством представления медицинской диагностической 
информации, заполненной офтальмологом, как описано в 
статье 7.5.  

3.3 Медицинская диагностическая информация должна включать 
заполненную Медицинскую диагностическую форму (доступна 
на веб-сайте Всемирного паралимпийского плавания) и 
дополнительную медицинскую документацию, которая 
обозначена в Медицинской диагностической форме. Отказ 
предоставить полную медицинскую диагностическую 
информацию может привести к приостановке оценки 
спортсмена в соответствии со статьей 30 этих Правил.  

3.4 Медицинская диагностическая информация должна быть 
напечатана и представлена на английском языке, и быть не 
старее 12 месяцев до даты оценки спортсмена. 

4. Методы оценки  
 

4.1 Вся оценка спортсменов и определение спортивного класса 
будут основаны на оценке остроты зрения в глазу с лучшей 
остротой зрения с использованием лучшей оптической 
коррекции.  

4.2 Острота зрения спортсмена проверяется с использованием 
диаграммы LogMAR для тестирования остроты зрения на 



расстоянии для неграмотных "E" и/или теста элементарного 
зрения Berkeley.  

4.3 Поле зрения должно быть проверено с помощью одного из 
следующих методов: Периметр Гольдмана, анализатор поля 
зрения Humphrey или Octopus Interzeag. Программное 
обеспечение в автоматических периметрах должно быть 
предназначено для полей полного диапазона (80º или более), а 
не только для центральных полей зрения. Референтный 
стимул/изоптр должен быть Goldman III/4 или эквивалент на 
другом оборудовании. 

4.4 Спортсмены, которые соревнуются с использованием любых 
корректирующих устройств (например, очки, линзы), должны 
прийти на классификацию с этими устройствами и их 
предписанием.  

4.5 Спортсмен, использующий корректирующие устройства во 
время соревнования, но не заявивший об этом во время оценки, 
может подвергнуться дальнейшему расследованию 
намеренного введения в заблуждение (см. Статью 32).  

4.6 Спортсмены должны объявлять о любом изменении в 
оптической коррекции во Всемирное паралимпийское плавание 
перед любым соревнованием. Если статус спортивного класса 
спортсмена пересмотр с фиксированной датой или 
подтвержденный, то он будет изменен на пересмотр. После 
этого спортсмен подвергнется оценке перед следующим 
соревнованием в соответствии с положениями этих Правил. 
Отказ сделать это может привести к расследованию 
намеренного введения в заблуждение (см. Статью 32).  

4.7 Любой вспомогательный персонал, сопровождающий 
спортсмена в комнату оценки, должен во время оценки 
оставаться вне поля зрения диаграммы остроты зрения.  

4.8 В соответствии с текущими условиями, сформулированными в 
этом Приложении, оценка при наблюдении не относится к 
спортсменам с нарушением зрения(Статья 14)..  

4.9 Всемирное паралимпийское плавание должно сообщить 
местному оргкомитету об оборудовании и требованиях к 
помещению для проведения оценки спортсменов с нарушением 
зрения после того, как будут назначены группы 
классификаторов. В обязанность местного оргкомитета входит 
обеспечение всего оборудования, требуемого Всемирным 
паралимпийским плаванием.  

4.10 Если оборудование, требуемое Всемирным паралимпийским 
плаванием не предоставлено,  то решения по классификации, 
могут быть не  приняты Всемирным паралимпийским 
плаванием. 



5. Профили Спортивных классов для Спортсменов с 

Нарушением зрения  
 

5.1 Спортивный класс S/SM/SB11 
5.1.1 Острота зрения менее 2,60 по таблице LogMAR.  
5.1.2 Все Спортсмены (за исключением тех, у которых стоят 

протезы на обоих глазах) должны носить непрозрачные 
(затемненные) очки на каждом отдельном и 
промежуточном Этапах на протяжении всего Этапа. 
Спортсмены, строение лица которых не позволяет носить 
очки, должны закрыть глаза непрозрачным материалом.  

5.1.3 У Спортсменов должны быть таперы. 
5.2 Спортивный класс S/SM/SB12 

5.2.1 Острота зрения варьируется от 1.50 до 2.60 ( 
включительно);и/или 

5.2.2 поле зрения сужено до менее чем 10 градусов. 
5.3 Спортивный класс S/SM/SB13 

5.3.1 Острота зрения варьируется от 1 до 1.40 ( включительно); 
и/или 

5.3.2 поле зрения сужено до менее чем 40 градусов 

6. Исключения  
 

6.1 В связи с характером Поражения некоторым спортсменам 
разрешены исключения из Правил Всемирного 
паралимпийского плавания. В таблице 17 описаны типы кодов 
исключений, которые могут применяться для спортсменов с 
нарушением зрения: 

 
Таблица 17 – Коды исключений – Нарушение зрения 
 

Исключение  Описание  Ссылки на правила и 
положения 
Всемирного 
паралимпийского 
плавания  

B Затемненные очки 3.8.8 
T Таппер 2.1.5.1 
H Нарушение слуха (требуется подача 

светового или звукового сигнала) 
5.4.4.3 

 



6.2 Любой запрос на изменение системы исключений, признанный 
ранее, согласно настоящим правилам и предписаниям требует 
проведения процедуры ‘пересмотра по медицинским причинам’ 
(статья 31). Если запрос будет удовлетворен, любая такая 
повторная оценка спортсмена должна проводиться 
исключительно в целях выявления кодов исключения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение три: Спортивные классы для 

Спортсменов с интеллектуальными нарушениями  

1. Введение  
 
1.1 Всемирное паралимпийское плавание разработало 

Спортивный класс – Спортивный класс S14 – для Спортсменов 
с Ограничением активности вследствие Интеллектуального 
Нарушения. В настоящем Приложении эти спортсмены 
упоминаются как спортсмены с интеллектуальным 
нарушением.  

1.2 Процедуры, описанные в настоящем Приложении, 
применяются для проведения оценки в отношении 
Спортсменов с интеллектуальным нарушением.  

2.  Типы годных поражений 
 

Годное поражение  
Интеллектуальное нарушение  
Спортсмены с интеллектуальным нарушением имеют ограничение в 
интеллектуальном функционировании и адаптивном поведении, 
которое влияет на концептуальные, социальные и практические 
адаптивные навыки, необходимые для повседневной жизни. Это 
нарушение должно проявиться до 18-летнего возраста.  
 

3. Критерии минимального поражения 
 

3.1 Перед началом Оценки Спортсмен должен соблюсти следующие 
Критерии годности, установленные всемирным 
паралимпийским плаванием.  

3.1.1 спортсмен должен соответствовать критериям допуска 
INAS (как указано на сайте INAS до регистрации во 
Всемирном паралимпийском плавании и  

3.1.2 заполнить вопросник по истории тренировок и 
ограничениям в спорте (TSAL-Q), разработанного 
Всемирным паралимпийским плаванием ( который должен 
быть заполнен за последние 12 месяцев).  

 



4. Методы оценки и критерии минимального 

поражения  
 
4.1 Процедура Оценки Спортсмена требует, чтобы Спортсмен 

прошел:  
4.1.1 Серию тестов на выявление спортивных навыков  
4.1.2 Оценка путем наблюдения во время соревнований. ( по 

необходимости)  
4.2 Вспомогательному персоналу Спортсмена запрещается 

инструктировать Спортсменов за исключением случаев, когда 
это разрешено Группой классификаторов. Неразрешенный 
инструктаж Спортсмена во время Оценки Спортсмена 
приведет к инициированию расследования ( Статья 32).  

4.3 Серия тестов на выявление спортивных навыков  
4.3.1 Серия тестов на выявление спортивных навыков состоит 

из серии тестов на четыре разных составляющих 
спортивных навыков: память и запоминание, 
исполнительное функционирование, визуальное 
восприятие и подвижный интеллект, а также скорость 
обработки информации и навык концентрации внимания. 
Кроме того, отдельным заданием проверяется зрительно- 
двигательная способность.  

4.3.2 В таблице 18 представлено краткое описание 5 тестов. 
 
Таблица 18- Серия тестов на выявление спортивных навыков 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ  Тесты  Задание  Баллы  Минималь
но 
допустим
ый 
уровень 
показател
ей  

Скорость 
обработки и 
Внимание- 
Навыки 
концентрации 
 

Фланкер-
тест 

Как можно 
быстро 
реагировать на 
четыре 
разные 
стимулы, с 
соответствующ
ими 
клавишами со 
стрелкой, 
игнорируя 
отвлекающие 
факторы 

Количество 
правильных 
ответов за 30 
секунд 
 

41 



Память и 
запоминание  

Блоковый 
тест Корзи 
(проверка 
памяти)  

Запомнить 
последовательн
ость блоков и 
расположить их 
в том же 
порядке  

Средняя длина 
последовательн
ости  

6,69  

Исполнительное 
функционирование  

Лондонский 
Тауэр 
(исполнител
ьное 
функционир
ование )  

Воспроизвести 
каркасную 
конструкцию, 
переместив 
шары и 
используя при 
этом 
минимальное 
возможное 
количество 
действий  

Количество 
задач, 
выполненных 
корректно  

12,43  

Визуальное  
восприятие и 
Подвижный 
интеллект  

Блочное 
проектиров
ание 
(способност
ь к 
визуальном
у 
пространств
енному 
восприятию
)  

Воспроизвести 
образец при 
помощи белых и 
красных 3D 
кубиков  

Исходная общая 
оценка 
состояния  

58,31  

Матричное 
мышление  

Определить, 
какая из 5 
картинок 
относится к 
вопросу 
отмеченному в 
матрице 

Количество 
задач, 
выполненных 
корректно  

28,91  

Визуально-
моторные навыки 

Теппинг-
тест  

Нажимать 
клавишу в 
течение десяти 
(10) 
секунд с 
максимально 
возможной 
скоростью  
доминирующей 
и 
недоминирующ
ей рукой. 

/ / 

 

4.4 Критерии минимального поражения  



4.4.1 Для оценки Серии тестов на выявление спортивных 
навыков применяется следующий механизм балльного 
оценивания:  

4.4.1.1 Если индивидуальное количество баллов Спортсмена 
больше Минимально допустимого уровня показателей, 
за каждый тест Спортсмену начисляется по 1 баллу; и 

4.4.1.2 Если индивидуальное количество баллов Спортсмена 
меньше Минимально допустимого уровня 
показателей, за каждый тест Спортсмену начисляется 
0 баллов.  

4.4.2 Спортсмен не прошел Серию тестов на выявление 
спортивных навыков, если общее количество его баллов 
составляет 2/5 или больше. 

4.4.3 Если общее количество баллов Спортсмена составляет 2/5 
или более, он автоматически переходит к ‘Оценке 
посредством наблюдения. 

4.4.4 Спортсмен, набравший 3/5 или более баллов в серии на 
выявление спортивных навыков, то ему назначается 
спортивный класс «Не годен» (NE) и не имеет права 
переходить к Наблюдению во время соревнования. 

4.5 Оценка при наблюдении во время соревнований 
4.5.1 Оценка посредством наблюдения производится во время 

Первого появления и характерна для стилей фристайл, на 
спине, баттерфляй и брасс. Если Спортсмену 
классифицирован для участия в соревнованиях в стилях S и 
SB, Спортсмен автоматически считается пригодным к 
участию в соревнованиях  в комплексном плавании SM. 

4.5.2 Наблюдение во время соревнования может быть 
проведено в отношении любого спортсмена, который 
прошел систему оценки на соревнования на усмотрение 
Группы классификаторов, без предоставления Спортсмену 
предварительного уведомления. 

4.5.3 Оценка посредством наблюдения представляет собой 
анализ видеозаписи соревнований (как описано в разделе 
4.6 настоящего приложения). Анализ видеозаписи 
соревнований проводится с целью определения 
относительной скорости Спортсмена, как описано ниже. 
Данный показатель оценивается по шкале от 0 до 5, как 
указано ниже (Показатели относительной скорости). 

4.5.4 Спортсмен не соответствует критериям оценки 
наблюдения на соревновании, если: он / она набирает пять 
(5) баллов по оценке «Наблюдение во время 
соревнования». 

4.5.5 По усмотрению классификационной группы: 



4.5.5.1 сравнить технические характеристики (относительно 
скорости) спортсмена с данными указанными в TSAL-
Q; и / или 

4.5.5.2 сравнивать технические характеристики, выявленные 
в ходе заплыва, (относительную скорость) для любого 
Спортсмена с данными о составляющей ‘Скорость 
обработки информации и Навык концентрации 
внимания’; и/или  

4.5.5.3 производить наблюдение за Спортсменом с целью 
оценки данных по Серии тестов на выявление 
спортивных навыков с техническими 
характеристиками, выявленными в ходе заплыва.  

4.5.6 В случае выявления несоответствий на усмотрение Группы 
классификаторов Спортсмену может потребоваться пройти 
повторную оценку в виде ‘Серии тестов на выявление 
спортивных навыков’. Объяснение любого такого решения 
должно предоставляться Спортсмену в 
Классификационном листе.  

4.6 Анализ видеозаписи 
4.6.1 Средняя скорость движения в бассейне и количество 

гребков должны измеряться на нескольких участках во 
время заплыва. Количество гребков (гребки/мин) 
определяется посредством измерения времени от 3 до 5 
полных циклов гребков руками. Необходимо произвести не 
менее двух измерений данных параметров на дистанции в 
100 м и 4 измерений на дистанции в 200 м. Циклом гребка 
для кроля на груди или на спине считается период от 
вхождения руки в воду до следующего вхождения в воду 
той же руки. Для кроля на груди существует несколько 
возможных исходных точек в зависимости от угла камеры. 
(напр. всплывание головы на поверхность, начало 
приведения левой ноги к правой, начало отведения рук в 
разные стороны). Ни старт, ни повороты, ни завершение 
заплыва не оказывают влияния на среднюю скорость 
движения в бассейне. Она изменяется как время, за 
которое пловец (его голова) преодолевает заданную 
дистанцию в середине заплыва. Минимальная дистанция, 
необходимая для определения скорости в середине 
бассейна, составляет 7,5 м. Желательно брать от 12,5 м до 
15 м. Первый участок заплыва длиной в 25 м не должен 
учитываться.  

4.6.2 Одна или две цифровые видеокамеры должны 
располагаться в определенных местах и перпендикулярно 
направлению заплыва, чтобы были видны определенные 



исходные точки. Исходные точки должны находиться в 
обозначенных разметкой местах в углах бассейна в той же 
плоскости, в которой перемещаются пловцы. 

 



Таблица 19 - Относительные показатели скорости передвижения 

 Регрессивное уравнение 
 

P5 P25 P50 P75 P95 

МУЖЧИНЫ        
200 м вольный 
стиль  
 

Исходная скорость = Фактическая скорость в середине 
бассейна (-3,59397+0,35696*stra-
0,00855*stra2+0,00006875*stra3)  

-,2535  -,1061  -,0005  ,0960  ,2630  

100 м вольный 
стиль на груди  

Относительная скорость = Фактическая скорость - 
(0,55664+0,01661*stra- 0,00007148*stra2)  

-,3082  -,0893  ,0127  ,1028  ,2123  

100 м вольный 
стиль на спине  

Относительная скорость = Фактическая скорость - 
(0,70478+0,01554*Stra)  

-,1488  -,0797  -,0057  ,0733  ,1623  

ЖЕНЩИНЫ        
200 м вольный 
стиль 
 

Исходная скорость = Фактическая скорость (-
10,98848+0,83351*Stra- 
0,01916*Stra2+0,00014848*Stra3)  

-,2122  -,0662  ,0071  ,0808  ,1943  

100 м вольный 
стиль на груди  

Относительная скорость = Фактическая скорость - 
(1,11129-0,01403*Stra+0,00025391*Stra2)  

-,2105  -,0778  ,0079  ,0791  ,1902  

100 м вольный 
стиль на спине  

Относительная скорость = Фактическая скорость - 
(0,66938+0,01634*stra- 0,00011496*stra2  

-,1965  -,0641  ,0017  ,0754  ,1693  

Баллы 0-5: 0 = <P5; 1 = ≤P25; 2 = ≤P50; 3 = ≤P75; 4 = ≤P95; 5 = >P95 

 



5. Присвоение Спортивного класса и Статуса 

Спортивного Класса 
 
5.1 Для присвоения Спортивных классов Группа классификаторов 

изучает данные, полученные из TSAL-Q, Серии тестов на 
выявление спортивных навыков, Специальной спортивной 
оценки и Оценки посредством наблюдения. На свое 
усмотрение Группа классификаторов также сравнивает 
показатели Спортсмена с листом пригодности INAS или 
результаты предыдущей Оценки Спортсмена.  

5.2 Если Спортсмен соответствует критериям Серии тестов на 
выявление спортивных навыков и Оценки посредством 
наблюдения во время соревнований, Спортсмену 
присваивается следующий Спортивный класс:  

5.2.1 Вольный стиль, кроль на спине и баттерфляй: S14 
5.2.2 Крот на спине: SB14 
5.2.3 Индивидуальный смешанный стиль: SM14 

5.3 Статус Спортивного Класса "Подтверждено" для Спортивных 
классов S/SB/SM14 присваивается, только если Спортсмен 
прошел Оценку Спортсмена для присвоения Спортивного 
класса  не менее двух раз с интервалом не менее шести 
месяцев, если не возникнут исключительные обстоятельства. 

5.4 Особые Спортивные классы S/SB/SM14 и Статусы 
Спортивного Класса присваиваются в случаях, указанных в 
разделе 5.2. По этой причине существует вероятность того, что 
Спортсмен Пригоден для участия в одной дисциплине и не 
годен (NE),) для участия в другой дисциплине, или что 
Спортивный класс для одной дисциплины  может быть 
определен как Статус Спортивного Класса  Подтвержденный 
(C) еще до присвоения Спортивного класса в ходе 
соревнований по другой дисциплине.  

5.5 Группа классификаторов устанавливает, что Спортсмен не 
годен (NE),  для участия в соревнованиях соответствующего 
Мероприятия, если Группа классификаторов после 
проведения Оценки посредством наблюдения обнаруживает, 
что: Группа классификации определит, что спортсмен не годен 
(NE), если 

5.5.1 Спортсмен не соответствует критериям Серии тестов на 
выявление спортивных навыков и/или Специальных 
спортивных тестов, и/или  

5.5.2 существуют расхождения между результатами Серии 
тестов на выявление спортивных навыков, Специальных 



спортивных тестов, Оценки посредством наблюдения, 
TSAL-Q, предыдущей Оценки Спортсмена или Листом 
пригодности INAS.  

5.6 Спортсмен, который Не годен (NE) в любом из S спортивных 
классов, будет автоматически Не годен (NE) во всех S 
спортивных классах.   

5.7 Если Группа классификаторов устанавливает, что Спортсмен 
Не годен(NE), применяются положения Статьи 18. 

6. Принципы исключений 
 
6.1 В связи с характером Поражения некоторым спортсменам 

разрешены исключения из Правил Всемирного 
паралимпийского плавания. В таблице 19 указаны 
исключения, которые могут применяться к Спортсменам с 
Интеллектуальным нарушением: 
 

Таблица 19 Коды исключений- Интеллектуальное нарушение 

Исключение  Описание  Ссылка на Правила 
Всемирного 
паралимпийского 
плавания 

H  Нарушение .слуха 
(требуется подача 
светового или 
звукового сигнала)  

5.4.4.3  

 

6.2 Любой запрос на изменение системы исключений, 
признанный ранее, согласно настоящим правилам и 
предписаниям требует проведения процедуры ‘пересмотра по 
медицинским причинам’ (статья 31). Если запрос будет 
удовлетворен, любая такая повторная оценка спортсмена 
должна проводиться исключительно в целях выявления кодов 
исключения. 

 

 

 

 

 



Приложение четыре: Типы не годных поражений  

1. Типы не годных поражений для всех 

спортсменов  
 

Примеры не годных поражений включают, но не ограничены 
следующим:  

 Боль;  
 Нарушение слуха;  
 Низкий мышечный тонус;  
 Гиперподвижность суставов;  
 Нестабильность сустава, такая как нестабильность плечевого 

сустава, повторяющаяся вывих сустава;  
 Нарушение выносливости мышц;  
 Нарушение функций двигательных рефлексов;  
 Нарушение сердечно-сосудистых функций;  
 Нарушение дыхательных функций;  
 Нарушение метаболических функций; и  
 Тики и манеризмы, стереотипы и двигательные 

персеверации.  

2. Заболевания, которые не являются основными 

заболеваниями для всех спортсменов  
 
Ряд заболеваний не приводит к годному поражению и не является 
основными заболеваниями. Спортсмен, у которого есть заболевание 
(включая, но не ограничиваясь, одно из заболеваний, перечисленных в 
вышеупомянутых Приложениях (Приложение один, Приложение два 
или Приложение три), но нет основного заболевания, не будет годным 
для соревнований в паралимпийском спорте. Заболевания, которые 
преимущественно причиняют боль; преимущественно приводят к 
усталости; преимущественно являются причиной гиперподвижности 
сустава или гипотонии; или преимущественно имеют психологическую 
или психосоматическую природу, не приводят к годному поражению.  
Примеры заболеваний, которые преимущественно причиняют боль, 
включают дисфункционально-болевой мышечно-лицевой синдром, 
фибромиалгию или сложный регионарный болевой синдром.  
Примером заболеваний, которые преимущественно вызывает усталость, 
является синдром хронической усталости.  



Примером заболеваний, которые преимущественно вызывает 
гиперподвижность или гипотонию, является синдром Элерса - Данлоса.  
Примеры заболеваний, которые преимущественно имеют 
психологическую или психосоматическую природу, включают 
конверсионные расстройства или посттравматическое стрессовое 
расстройство. 


