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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Классификационный кодекс опубликован по инициативе 

Международного паралимпийского комитета в 2007 году. Необходимость 

создания этого документа назрела несколько лет назад. 

В 2003 г. руководством Международного паралимпийского комитета 

(IPC) была определена долгосрочная стратегия развития классификационной 

политики в паралимпийском движении. Тогда же был сформирован 

творческий коллектив из числа ведущих классификаторов международных 

федераций, задачей которого была разработка универсального 

Классификационного кодекса.  

Стратегия основывается на поддержке и координации развития 

классификационных систем, а также реализации точных, надежных и 

сфокусированных на спорте методик. Она фокусируется на развитии трех 

основных элементов: 

 Классификационный кодекс 

 Международные стандарты, дополняющие Классификационный 

кодекс 

 Модели лучшей практики. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10207857100402059&set=gm.1000318753393523&type=3


В 2007 году разработанный специалистами и одобренный 

международными федерациями Классификационный кодекс предстал на суд 

Генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета, 

которая одобрила его. 

Предлагаемая редакция Классификационного кодекса 2009 года 

содержит международные стандарты по подготовке классификаторов, по 

проведению процесса классификации спортсменов, по подаче протестов и 

апелляций, связанных с классификацией. 

Основным нововведением Кодекса стала универсализация подходов и 

методов проведения классификации и процедур подачи протестов и 

апелляций. 

Особое внимание в данной редакции Классификационного кодекса 

обращено на центральную роль спортсменов в классификации; на то, что все 

спортсмены, вспомогательный персонал и классификаторы должны знать 

свои права и обязанности, относящиеся к классификации и должны 

действовать в соответствии с Кодексом поведения 

Международного паралимпийского комитета. 

В Классификационный кодекс вошли Международные стандарты: 

 1) Подготовки классификаторов и выдачи сертификата;  

2) Оценки спортсмена;  

3) Протестов и апелляций. 

Данный русский перевод Классификационного кодекса подготовлен 

исключительно в информационных целях и предназначен для спортсменов и 

тренеров, классификаторов паралимпийского спорта, медицинского 

персонала и ответственных лиц, занятых в спортивной деятельности. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В 2003 г. Правление Международного паралимпийского комитета (IPC) 

одобрило Классификационную стратегию, в которой рекомендовалась 

разработка универсального Классификационного кодекса.  

Задачей Классификационной стратегии является поддержка и 

координация развития, а также реализации точных, надежных и 

сфокусированных на спорте классификационных систем. 

Классификационная стратегия фокусируется на развитии трех основных 

элементов: 

 

ссификационный 

кодекс 

 

IPC одобрил Классификационную стратегию, которая внесет свой 

вклад в спортивные достижения всех спортсменов и видов спорта в 

Паралимпийском движении; обеспечивая беспристрастные соревнования с 

помощью ясного, прозрачного и справедливого классификационного 

процесса. 



Кодекс признает центральную роль спортсменов в классификации. 

Кодекс также признает, что спортсмены, вспомогательный персонал и 

классификаторы должны знать свои права и обязанности, относящиеся к 

классификации и действовать в соответствии с Кодексом этики IPC (как 

указано в Руководстве IPC). 

1. РУКОВОДЯЩАЯ РОЛЬ IPC 

1.1. IPC и Паралимпийское движение 

1.1.1. IPC - это глобальный руководящий орган Паралимпийского 

движения и, в частности, Паралимпийских игр. Членами IPC являются 

национальные паралимпийские комитеты (НПК), региональные советы, 

международные федерации (МФ) и международные организации спорта 

инвалидов (МОСИ). МФ и МОСИ в Кодексе проходят под общим названием 

«международные федерации» (см. Приложение 1 Кодекса). 

1.1.2. IPC руководит и координирует проведение летних и зимних 

Паралимпийских игр. IPC выполняет функции международной федерации 

для ряда видов спорта (см. Приложение 1 Кодекса). 

1.2. Классификационный комитет IPC 

1.2.1. Классификационный комитет IPC отвечает за рекомендуемую 

политику, руководство и процедуры в соответствии с Кодексом. Директор 

IPC по медицине и науке отвечает за управление реализацией положений 

Кодекса. 

2. КЛАССИФИКАЦИЯ 

2.1. Международная классификация в Паралимпийском движении 

2.1.1. Международная классификация («Классификация» в Кодексе) 

обеспечивает структуру соревнований. Классификация предпринимается с 

целью обеспечения спортсмену возможностей соревноваться на равных 

условиях с другими спортсменами. Она дает уверенность в том, что 

нарушение, имеющееся у спортсмена, соответствует требованиям вида 

спорта. 

2.1.2. Классификация выполняет две основные функции: 

 

нованиях 

2.2. Классификационный кодекс 

2.2.1. Кодекс определяет политику и методики, общие для всех видов 

спорта и устанавливает принципы, которые должны применяться во всех 

видах спорта в Паралимпийском движении. 

2.2.2. Каждая МФ должна иметь свои собственные Классификационные 

правила,соответствующие Кодексу. Кодекс достаточно специфичен: будучи 

гармоничным в классификационных вопросах, требующих стандартизации, 

он в то же время имеет общий характер в других областях, что позволяет 

достичь гибкости в реализации оговоренных принципов. 

2.2.3. Кодекс должен применяться во всех видах спорта 

Паралимпийского движения и в Паралимпийских играх. Все соревнования 

должны проводиться в соответствии с Кодексом. 



2.2.4. Кодекс устанавливает политику Классификации, а именно, в 

отношении 

 

 

 

 

ций 

2.2.5. IPC требует, чтобы условием членства являлись разработка и 

реализация МФ Классификационных правил в соответствии с Кодексом, а 

также соблюдение Кодекса НПК, участвующими в Паралимпийском 

движении. 

2.3. Международные стандарты 

2.3.1. Кодекс дополняется Международными стандартами, 

обеспечивающими выполнение технических и оперативных требований для 

классификации. 

Международные стандарты относятся к: 

 

 

ссификаторов и выдаче им сертификатов 

2.3.2. Соблюдение Международных стандартов обязательно для 

реализации Кодекса 

2.4. Модели лучшей практики 

2.4.1. Модели лучшей практики являются примером совершенства в 

области классификации. Соответствие моделям лучшей практики не является 

обязательным условием, хотя принявшие Кодекс стороны призываются к 

использованию полностью или частично опыта моделей лучшей практики. 

2.5. Классификационные правила 

2.5.1. Классификационные правила должны включать положения, 

относящиеся к: 

соревнованиях 

соревнованиях 

 

 

2.5.2. Классификационные правила входят в свод правил того вида 

спорта, в котором проводится классификация. Все участники соревнований 

принимают эти правила как условие участия. 

2.6. Классификационный «мастер лист» 

2.6.1. Чтобы способствовать процессу классификации МФ должны 

создавать Классификационный «мастер- лист» спортсменов, содержащий как 

минимум имя спортсмена, страну, спортивный класс и статус спортивного 

класса. 

Классификационный «мастер- лист» должен включать спортсменов, 

участвующих в международных соревнованиях. 



2.6.2. МФ должны сделать доступным свой Классификационный 

«мастер- лист» для соответствующих Национальных федераций и НПК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                         КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ ПЕРСОНАЛ  

 

1.1. Классификаторы - это официальные лица, подготовленные и имеющие 

сертификат Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата (Федерация ПОДА), дающий право на определение, 

в качестве члена классификационной группы, спортивного класса и статуса 

спортивного класса спортсменов для участия в официальных соревнованиях 

(см. Классификационный кодекс МПК, Ст. 3.1).  

 

1.2. Классификаторы не определяют спортивный класс и статус спортивного 

класса в индивидуальном порядке. Классификаторы работают в составе 

классификационной группы.  

 

1.3. Классификационная группа - это два или более классификатора, 

определяющие спортивный класс и статус спортивного класса спортсменов в 

соответствии с Правилами по классификации спортсменов.  

 

1.4. В соответствии с Классификационным кодексом МПК 

классификационная группа должна состоять минимум из двух 

классификаторов, при условии, что в классификационных Правилах по 



дисциплине спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата 

(ПОДА) не оговорено другое минимальное число классификаторов.  

 

1.5. Классификаторы должны обладать широким спектром знаний и опыта, 

включая знания в сфере медицины, спорта и техники выполнения 

спортивных упражнений.  

 

1.6. Квалификация классификаторов включает два обязательных критерия:  

 

1.6.1. Высшее/среднее медицинское образование или высшее/среднее 

образование в области физической культуры и спорта, включая адаптивную 

физическую культуру и спорт.  

1.6.2 Сертификат классификатора, выданный Федерацией ПОДА по итогам 

участия в специальных семинарах (курсах) по подготовке классификаторов.  

 

2. СЕРТИФИКАЦИЯ КЛАССИФИКАТОРА  
 

2.1. Сертификация классификатора показывает, что данное лицо обладает 

компетентностью и опытом, необходимыми для выполнения функции 

классификатора в виде спорта лиц с ПОДА.  

2.2. Федерация ПОДА полностью отвечает за сертификацию 

классификаторов в своем виде спорта. 3  
 



2.3. Федерация ПОДА может использовать любые приемлемые формы 

подготовки и сертификации классификаторов. Они могут включать 

теоретическое и практическое обучение с помощью интернета, проведение 

обучающих семинаров, практических занятий, консультаций и оценки 

необходимой и достаточной компетентности.  

2.4. Федерация ПОДА имеет следующие уровни подготовки и сертификации 

классификаторов:  

2.4.1. Первый уровень - для лиц, которые успешно прошли обучение на 

вводном семинаре, выполняют требования к классификатору, могут 

классифицировать на уровне субъекта РФ.  

Требования: необходимо принять участие и успешно завершить вводный 

семинар по классификации, при этом принять участие в процедуре 

классификации под наблюдением классификатора более высокого уровня.  

Классификатору первого уровня Федерацией ПОДА выдается сертификат 

классификатора первого уровня, позволяющий проводить оценку 

спортсменов в составе группы классификаторов на уровне субъекта РФ.  

2.4.2. Второй уровень - для лиц, которые успешно прошли подготовку на 

семинаре для национальных классификаторов, получили сертификат 

Федерации ПОДА и могут классифицировать на уровне субъекта РФ и 

национальном уровне.  

Требования: классификатор первого уровня должен принять участие и 

успешно завершить семинар по подготовке национальных классификаторов, 

при этом принять участие в процедуре классификации под наблюдением 

старшего классификатора. Кандидаты должны выполнить не менее 75% 

письменного задания, сдать практический экзамен и отвечать требованиям, 

установленным в данном регламенте прежде, чем будут зачислены в 

национальные классификаторы.  

Национальные классификаторы становятся получателями корреспонденции 

Федерации ПОДА, обязаны участвовать в последующих соревнованиях в 

составе групп классификаторов и участвовать в проведении вводных 

семинаров по классификации.  

2.4.3. Третий уровень - для опытных, квалифицированных и 

сертифицированных Федерацией ПОДА классификаторов, которые 

проявляют лидерские качества, преподают на обучающих семинарах, имеют 

достаточный опыт, чтобы интерпретировать правила по классификации во 

время соревнований и могут действовать в качестве конечного арбитра при 

рассмотрении протестов и апелляций.  

Требования: классификатор второго уровня должен пройти обучение на 

международном семинаре классификаторов в избранной дисциплине, 

активно участвовать в классификации спортсменов на национальном уровне. 
 
 

 

 



 



КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ КЛАССИФИКАТОРА 

 

1. Общие принципы  

 

1.1. Роль классификатора заключается в том, чтобы действовать в качестве 

беспристрастного специалиста в определении спортивного класса и статуса 

спортивного класса спортсмена. Целостность и согласованность 

классификационного процесса в Паралимпийском движении основывается на 

профессиональном отношении к делу и соответствующем поведении каждого 

классификатора.  

1.2. Весь классификационный персонал должен выполнять требования 

Кодекса поведения Федерации ПОДА.  

 

2. Кодекс поведения классификатора включает:  

 

2.1. Признание необходимости предотвращать нарушения 

классификационных правил и сохранять конфиденциальность, связанную с 

профессиональной деятельностью при выполнении обязанностей 

классификатора.  

2.2. Использование прозрачных и понятных стандартов в практике 

классификации.  

2.3. Классификатор должен уважать спортсменов и сопровождающих их лиц:  

2.4. Относиться к спортсменам и сопровождающим их лицам с пониманием, 

терпением и уважением.  

2.5. Быть вежливым, объективным, честным и беспристрастным при 

выполнении обязанностей классификатора.  

2.6.  Отвечать за свои действия и принимаемые решения, быть открытым к 

обсуждению и взаимодействию со спортсменами и сопровождающими их 

лицами в соответствии со стандартами тестирования, правилами 

соревнований и требованиями к подаче и рассмотрению протестов и 

апелляций.  

2.7. Во время выполнения обязанностей классификатора не принимать 

алкоголь или другие запрещенные субстанции.  

2.8.Сохранять и обеспечивать во всех случаях конфиденциальность 

относительно информации о спортсмене.  

 

3. Классификатор должен соблюдать Классификационные правила и:  

 

3.1.Точно и честно представлять свою квалификацию и возможности при 

обращении в Федерацию ПОДА с целью повышения квалификации и 

получения сертификата, а также при получении назначения на проведение 

классификации на соревнованиях или вне соревнований.  

3.2.Знать и понимать теоретические и практические аспекты правил по 

классификации и разъяснять их спортсменам и сопровождающим их лицам.  



 
 



 

3.4. Постоянно повышать свою квалификацию, изучать спортивные правила, 

правила по классификации, участвовать в проведении семинаров по 

классификации, быть наставником менее опытных классификаторов.  

3.5. Исполнять свои обязанности независимо от экономического, 

политического, спортивного или эмоционального давления.  

3.6.Осознавать необходимость избегания конфликта интересов.  

3.7.Прекращать общение с командой, спортсменами, сопровождающим 

спортсмена лицами, которое может привести к конфликту интересов.  

 

4. Классификатор должен уважать своих коллег и:  

 

4.1. Воспринимать все дискуссии с коллегами как конфиденциальную 

информацию.  

4.2. Объяснять и доказывать причины своих решений, обсуждать решения 

без проявления гнева, негодования или проявления превосходства.  

4.3. Уважать решения своих коллег по классификации, официальных лиц и 

технических делегатов, невзирая на несогласие с ними.  

4.4. Обращаться к другим классификаторам с профессиональным уважением 

и вежливостью, признавая неприемлемость и недопустимость публичной 

критики других классификаторов, судей или технических делегатов.  

4.5. Делиться теоретическими, техническими и практическими знаниями и 

навыками с менее опытными классификаторами и помогать классификаторам 

в обучении и продвижении в избранной спортивной дисциплине спорта лиц с 

ПОДА в соответствии порядком подготовки классификаторов.  

 

5. Последствия несоблюдения Кодекса поведения классификатора:  

 

5.1. Жалобы на поведение классификатора подаются в Федерацию ПОДА и 

рассматриваются главным классификатором Федерации ПОДА с 

дальнейшим представлением информации на Совет Федерации ПОДА.  

5.2. Меры дисциплинарного воздействия в отношении классификатора, 

нарушившего Кодекс поведения классификатора и/или Классификационные 

правила принимаются Советом Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Федерации ПОДА и 

настоящим Порядком подготовки классификаторов.  

5.3. Меры дисциплинарного взыскания могут включать замечание, 

предупреждение, отстранение от классификации на соревновании, 

дисквалификация на определенный срок, лишение сертификата 

классификатора, выданного Федерацией ПОДА.  
 

 

 



 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА МЕДИЦИНСКОЙ И СПОРТИВНО-

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ СПОРТСМЕНОВ 

 

Основные принципы классификации: 

 Классификация спортсменов с ограниченными возможностями 

осуществляется по двум направлениям - медицинскому, основанному на 

определении у спортсменов «остаточного здоровья» (или степени 

имеющегося поражения функций), и по спортивно-функциональному, 

предполагающему разделение участников состязаний на классы с учетом 

спецификации двигательной деятельности в каждом конкретном виде спорта. 

В настоящее время в мировом сообществе сложилось несколько направлений 

функционирования адаптивного спорта. Наибольшее распространение и 

признание мировой общественности получили три из них: паралимпийское, 

сурдолимпийское и специальное олимпийское.  

В качестве квалификационного признака выделения этих видов до 1986 

года выступали нозологические группы (виды заболеваний, инвалидности) 

участвующих в них спортсменов.  

К наиболее значимым принципам классификации спортсменов-

инвалидов относятся:  

- максимально возможное уравнивание шансов спортсменов на победу 

в рамках одного класса, то есть осуществление подбора лиц в один класс с 

примерно одинаковыми функциональными ограничениями или, по-другому, 

с равными функциональными возможностями (принцип справедливости);  

- максимальный охват лиц обоего пола с различными видами патологии 

и степенью ее тяжести (принцип максимального вовлечения);  

- периодическое переосвидетельствование спортсменов, дефекты 

которых не носят необратимого характера (принцип постоянного уточнения).  

В спортивных играх принципы справедливости и максимального 

вовлечения являются основанием для требования одновременного участия в 

состязании инвалидов с различной степенью тяжести поражений (в тех видах 

адаптивного спорта, где учитывается тяжесть поражения).  

В правилах классификации используются следующие понятия: 1) 

медицинская классификация; 2) спортивно-функциональная (техническая) 

классификация.      

Медицинская классификация: предусматривает распределение лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на классы (группы) или выделение 

в отдельный класс (группу), исходя из наличия у них оставшихся 

структурных и (или) функциональных возможностей или, что по процедуре 

выявления то же самое, исходя из степени (тяжести) поражения. 

Распределение на классы или выделение в отдельный класс, дающий 

основание для участия в соревновательной деятельности по конкретному 

виду адаптивного спорта или их группе, осуществляется в медицинской 

классификации именно по медицинским критериям без учета специфики 

самой спортивной деятельности. Отсюда и ее название - медицинская.  



 Спортивно-функциональная классификация, которая 

предусматривает распределение спортсменов на классы, исходя из 

особенностей конкретного вида адаптивного спорта, специфики его 

соревновательной деятельности, но с учетом предшествующей ей 

медицинской классификации. Другими словами, спортивно-функциональная 

классификация, по существу, формирует классы спортсменов для участия в 

состязаниях по конкретному виду адаптивного спорта с опорой на показатели 

медицинской классификации.  

Порядок, процедура и условия классификации спортсменов по степени 

их функциональных возможностей, заявленных для участия в соревнованиях, 

указываются в Правилах классификации, Классификационном кодексе МПК, 

эти правила служат основой, в пределах, которой может иметь место процесс 

«классификации». Цель классификации состоит в том, что бы гарантировать, 

что поражение спортсмена связано со спортивным результатом и 

гарантировать, что спортсмены соревнуются справедливо друг с другом. 

Правила классификации применяются ко всем спортсменам и  

вспомогательному персоналу спортсменов, участвующих в соревнованиях. 

Классификационный персонал: 

Руководитель классификации- назначается паралимпийским 

комитетом и (или) его уполномоченными для этого структурами, а так же 

классификатором или главным классификатором. 

Классификатор - это лицо, уполномоченное и сертифицированное 

паралимпийским комитетом, как компетентное для проведения оценки 

спортсмена. Классификатор участвует в исследовании, развитии и 

разъяснении Правил классификации и характеристик спортивных классов. 

Главный классификатор – это классификатор, назначенный 

паралимпийским комитетом и (или) его уполномоченными для этого 

структурами, чтобы действовать в качестве старшего классификатора на 

определенном соревновании. Главный классификатор отвечает за 

руководство, управление, координацию и решение классификационных 

вопросов на соревновании, а именно: 

- определять спортсменов, которые будут участвовать в данных 

соревнованиях, и которым потребуется оценка спортсмена; 

- контролировать классификаторов, чтобы обеспечить 

соответствующее применение Правил во время определенного соревнования; 

-   управлять процессом подачи протеста; 

- кооперироваться с соответствующим организатором соревнования, 

чтобы гарантировать обеспечение проезда, размещения и другой логистики 

для классификаторов, чтобы они могли выполнять свои обязанности на 

соревновании. 

Классификатор-стажер -  может активно участвовать или наблюдать 

оценку спортсмена под контролем классификационной группы, чтобы 

развить необходимую компетентность и мастерство для получения 

сертификата классификатора. 



Медицинский классификатор – диплом медицинского работника, в 

области относящейся  к категории поражения, наделен правом  проводить 

физическую оценку спортсмена (для спортсменов с физическими 

поражениями). 

Весь классификационный персонал должен выполнять стандарты 

поведения, утвержденные в Моральном кодексе МПК и нормах поведения 

классификатора МПК. 

Классификационные группы:  

Классификационная группа должна состоять минимум из двух 

классификаторов, в особых случаях из одного компетентного 

классификатора, который сертифицирован, чтобы проводить физическую 

оценку. Организаторы соревнования должны обеспечить по крайней мере две 

классификационные группы для эффективной оценки спортсмена в каждой 

категории поражения. У классификационного персонала не ложно быть 

отношений с вспомогательным персоналом спортсмена или спортсменом, 

участвующим в соревновании, во избежание конфликта интересов. 

Оценка спортсменов: 

Оценка спортсмена – процесс, при котором спортсмен оценивается 

классификационной группой с целью получения им спортивного класса и 

статуса спортивного класса. 

Процесс оценки спортсмена состоит в следующем: 

- Физическая оценка: классификационная группа должна провести 

физическую оценку спортсмена, чтобы установить, что спортсмен имеет 

годное поражение, которое отвечает соответствующим критериям 

минимального поражения. 

Техническая оценка: классификационная группа должна провести 

техническую оценку спортсмена, которая может включать, но не 

ограничиваться, оценкой способности спортсмена выполнить в 

несоревновательной обстановке определенные задачи и действия, которые 

являются частью вида спортсмена, в котором участвует спортсмен. 

Оценка при наблюдении: классификационная группа может провести 

оценку при наблюдении, которая должна включать наблюдение за 

спортсменом, выполняющим на соревновании определенные навыки, 

являющиеся частью вида спорта. Оценка при наблюдении проводится в том. 

Случае, если классификационная группа полагает, что она не может 

завершить оценку спортсмена и назначить справедливый спортивный класс. 

Требования оценки спортсмена: 

Сопровождать спортсмена во время оценки может один человек, этот 

человек должен быть знаком с поражением спортсмена и его спортивной 

историей. До участия в оценке спортсмен должен принять условия 

письменного согласия на оценку. 

 Спортсмен должен явиться на оценку со всем своим спортивным 

инвентарем и одеждой, используемыми на соревновании, предоставить 

паспорт, медицинские заключения, медицинские записи и диагностическую 

информацию, касающиеся поражения спортсмена. 



По завершении оценки спортсмена выдается уведомление о 

присвоении класса, результаты классификации будут опубликованы на 

соревновании секретарем соревнования. 

Отказ и приостановка оценки спортсмена: 

Если спортсмен, который должен явиться на оценку не появился, то 

квалификационная группа вправе определить другое время и дату для оценки 

спортсмена на соответствующем соревновании, если спортсмен не явился во 

второй раз, то ему не разрешат участвовать в соответствующем 

соревновании. 

Классификационная группа может приостановить оценку спортсмена: 

- если спортсмен не отвечает ни одному из требований, 

детализированных В Правилах классификации; 

- если квалификационная группа полагает, что использование (или 

неиспользование) любого лечения, раскрыто спортсменом, повлияет на 

возможность провести оценку спортсмена в справедливой манере; 

- если спортсмен не предоставил достаточную медицинскую 

документацию, отсутствие, которой повлияет на возможность провести 

оценку спортсмена в справедливой форме; 

- если состояние здоровья спортсмена ограничивает или мешает 

спортсмену выполнять требования классификационной группы во время 

оценки спортсмена; 

- если спортсмен отказывается выполнять какие - либо разумные 

инструкции, данные ему классификационной группой. 

Если классификационная группа приостановит оценку спортсмена, то 

будут предприняты следующие шаги: 

- классификационная группа должна объяснить спортсмену причину 

приостановки и детали действий по возобновлению, которые требуются со 

стороны спортсмена; 

- классификационная группа должна сообщить о факте приостановки – 

главному классификатору. Главный классификатор определит время и дату 

возобновления оценки спортсмена, при условии, сто спортсмен предпримет 

необходимые действия, определенные классификационной группой. 

Если спортсмен явится на оценку, выполнив необходимые действия к 

удовлетворению классификационной группы, то она попытается завершить 

оценку спортсмена и назначить спортивный класс и статус спортивного 

класса. Если спортсмен  не  выполнит требуемые действия, то 

классификационная группа отстраняет спортсмена от участия в любом 

соревновании до тех пор, пока оценка спортсмена не будет завершена. 

 

 

 

Протесты. 

Протест-процедура, при которой делается и впоследствии решается 

формальное возражение на назначение спортивного класса. 



Протест может быть подан только соответствующей организацией, 

спортсмен не может подать протест. 

Национальная организация может подать протест относительно 

спортивного класса с новым статусом (N) или со статусом пересмотра ® 

любого спортсмена, который принимает участие в соревнованиях, где 

проводится классификация. 

Главный классификатор на соответствующем соревновании может 

подать протест относительно любого спортсмена независимо от статуса его 

спортивного класса. 

Спортивный класс спортсмена можно опротестовать только однажды 

на любом индивидуальном соревновании, если не подан дополнительный 

протест. 

Если решение классификатор опубликовано во время периода 

проведения классификации, то организация подающая протест обязана 

подать протест в течение одного часа после публикации решения по 

квалификации. Если протест подан во время соревнования после завершения 

наблюдения за спортсменом, то протест должен быть подан в течение 15 

минут после публикации решения, по которому возражают. 

Протесты подаются по определенной форме, которая предусматривает 

наличие определенной информации и документации. 

Взнос за подачу протеста составляет 100 евро. 

При получении протеста главный классификатор должен проверить 

подачу протеста, Если главный классификатор посчитает, что протест сделан 

не добросовестно, без точных доказательств и подача протеста проведена не 

в соответствии с Правилами классификации, то главный классификатор 

должен отклонить протест и уведомить об этом соответствующие стороны. 

Если протест будет принят, то главный классификатор должен 

назначить квалификационную группу, чтобы провести оценку спортсмена – 

«Группа протеста». 

Группа протеста, должна включать, как минимум, то же число 

классификаторов, что и в классификационной группе. 

Главный классификатор должен уведомить все соответствующие 

стороны о времени и дате оценки спортсмена, которая будет проводиться 

группой протеста. 

Решение группы протеста окончательное, и не подвергается 

дальнейшему протесту. 

Протесты при исключительных обстоятельствах: 

Протест при исключительных обстоятельствах может быть подан 

относительно спортсмена, если главный классификатор полагает, что 

спортсмен должен пройти оценку, в целях пересмотра его класса в случаях: 

- очевидное и постоянное изменение в степени поражения спортсмена; 

- спортсмен демонстрирует значительно меньшую или большую 

способность до или во время соревнования, которая не отражает текущий 

спортивный класс спортсмена; 

- ошибка классификационной группы. 



В таких случаях главный классификатор должен сообщить спортсмену 

и соответствующей организации, что протест подается в исключительных 

случаях, он должен предоставить письменное резюме о причинах протеста, в 

таких случаях гавный классификатор не вносит плату за протест. 

Апелляция. 

Апелляция - это формальное возражение, направленное и впоследствии 

рассмотренное, на способ, которым проводились процедуры классификации. 

Если спортсмен полагает, что было принято несправедливое решение, в 

целях изменения данного решения вправе обратиться в Апелляционный 

совет по классификации для пересмотра, выполняя процедуру апелляции. 

Подробные правила процедуры подачи апелляций закреплены в МПК в 

форме Устава ВАС МПК. 

Результатом апелляции должно быть или принятое соответствующего 

решения или его отклонение. Решение по апелляции не может изменить 

спортивный класс или статус спортивного класса. 

Намеренное искажение: 

Намеренное искажение – это искажение спортсменом своих навыков, 

способностей или природы физических поражений перед 

классификационной группой с намерением обмануть и ввести в заблуждение. 

Намеренное искажение является нарушением Правил классификации, 

оно расследуется и потенциально наказывается. 

Любой спортсмен или вспомогательный персонал, который 

сознательно помогает, покрывает или любым другим способом вовлечен в 

любой тип соучастия, вовлекающего в намеренное искажение, должен быть 

признан виновным в намеренном искажении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


