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КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ПРАВИЛА ПО ПАРАБАДМИНТОНУ 

1. Введение в классификацию 

1.1 Руководство 

Классификационные правила являются частью Общих правил 

соревнований Всемирной федерации бадминтона (ВФБ). 

Классификационные правила применимы ко всем международным 

Турнирам по парабадминтону. 

1.2 Структура Классификационных правил 

1.2.1 Классификационные правила служат основой, в рамках которой 

осуществляется процесс Классификации. Классификация 

проводится для того, чтобы определить Спортивный класс Игрока 

(Спортивный класс объединяет Игроков, которые будут 

соревноваться друг с другом на турнирах) и присвоить Статус 

Спортивного класса (который указывает, когда Игроки должны 

пройти оценку и как может быть оспорен их Спортивный класс). 

1.2.2 Спортивный класс определяется с помощью различных процессов, 

которые могут включать физическую оценку, техническую оценку 

(специфические для бадминтона задачи и действия), а также 

наблюдение во время тренировок и/или Турнира в соответствии с 

подробным описанием в настоящих Классификационных 

правилах. 

1.2.3 Спортивный профиль разъясняет, как Игрок может быть признан 

пригодным к соревнованиям в рамках определенного Спортивного 

класса. Спортивный класс будет присвоен Игроку на основе 

степени, в которой Игрок удовлетворяет требованиям 

Спортивного профиля для такого Спортивного класса. 

1.2.4 Спортивные профили, включающие Критерии Минимальных 

поражений для Спортивных классов парабадминтона, 

представлены в Приложении 1 к настоящим Классификационным 

правилам. 

1.3 Назначение Классификационных правил 

1.3.1 Термин «классификация», используемый в настоящих Правилах, 

относится к процессу, посредством которого проводится оценка 

Игроков на основе влияния поражения на их способность 

участвовать в соревнованиях по парабадминтону. 
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Классификация предусмотрена, чтобы обеспечить основу честных 

соревнований и гарантировать, что успех в соревновании будет 

определяться стратегией, навыками и талантом Игроков. 

Классификация проводится как для подтверждения того, что у 

Игрока наблюдается соответствующий уровень поражения 

согласно перечню допустимых поражений ВФБ для 

парабадминтона, так и для подтверждения того, что поражение 

оказывает доказуемое влияние на выступление Игрока на 

соревновании. 

1.3.2 Спортивные профили разъясняют, как Игрок может быть годен к 

участию в соревнованиях по парабадминтону. 

1.4 Классификационный кодекс Международного паралимпийского 

комитета (МПК) 

1.4.1 ВФБ приняла данные Классификационные правила в соответствии 

с Классификационным кодексом МПК (IPC Code) и применимыми 

Международными стандартами. В случае какого-либо 

несоответствия между какими-либо положениями настоящих 

Правил и Классификационного кодекса МПК преимущественную 

силу имеют положения Классификационного кодекса МПК. 

Классификационный кодекс МПК также применим к вопросам, 

которые не рассматриваются в данных Классификационных 

правилах. 

1.4.2 ВФБ стремится разработать систему классификации на основе 

доказательств, инициируя и координируя междисциплинарные 

исследования в таких областях, как биомеханика, кинезиология и 

физиология. 

1.5 Изменения в Правилах 

Совет ВФБ время от времени вносит изменения в настоящие Правила. 

Статус Спортивного класса будет автоматически изменен с C на R у тех 

игроков, которых затрагивают какие-либо изменения настоящих 

Классификационных правил. 

1.6 Классификационный мастер-лист 

ВФБ будет вести Классификационный мастер-лист игроков 

парабадминтона, которые прошли классификацию для международных 

соревнований, и регистрировать такую информацию, как уникальный 

идентификационный номер, имя игрока, год рождения, страну, 
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Спортивный класс, Статус Спортивного класса и дату Классификации. 

Эта информация должна быть доступна на веб-сайте ВФБ: 

(http://bwfcorporate.com/parabadminton/players/)  

1.7 Определения 

Настоящие классификационные правила включают словарь терминов 

(которые употребляются в тексте Правил с прописной буквы). 

Определение некоторых терминов дается в основной части настоящих 

Классификационных правил. 

 

2. Классификаторы 

2.1 Персонал Классификации 

2.1.1 ВФБ считает Классификаторов Официальными лицами Турнира. 

2.1.2 ВФБ должна назначить персонал, указанный ниже. Каждое лицо в 

составе персонала будет иметь ключевую роль в управлении, 

организации и осуществлении классификации в турнирах ВФБ по 

парабадминтону или турнирах по парабадминтону, официально 

одобренных ВФБ. 

Классификаторы всех уровней, включая 

Классификаторов-стажеров, должны соблюдать Кодекс поведения 

классификаторов МПК. 

Руководитель классификации 

Руководителем классификации является лицо, ответственное за 

руководство, управление, координацию и исполнение задач 

классификации перед ВФБ. Важной задачей данной должности 

является соблюдение конфиденциальности и отчет по 

конфиденциальным вопросам. 

В отсутствии лица, исполняющего обязанности Руководителя 

классификации, роль Руководителя классификации может 

выполнять лицо или группа лиц, назначенных для исполнения 

такой роли Советом ВФБ. В таких случаях указания на 

Руководителя классификации в настоящих Правилах следует 

рассматривать как указания на такое назначенное лицо или группу 

лиц. 

http://bwfcorporate.com/parabadminton/players/


Классификационные правила по парабадминтону 

Раздел 5.5.5 Устава Всемирной Федерации Бадминтона 

Старший классификатор 

Старший классификатор — это Классификатор, назначенный на 

конкретный Турнир ВФБ или Турнир, официально одобренный 

ВФБ, для руководства, управления, координации и исполнения 

задач классификации на таком турнире. Обязанности Старшего 

классификатора могут включать, без ограничений, следующее: 

 согласованные действия с организационными комитетами и 

командами перед турниром с целью установления и 

уведомления Игроков, которым требуется пройти Оценку; 

 согласованные действия с организационными комитетами 

перед турниром с целью обеспечить проезд, размещение и 

логистику работы для Классификаторов; 

 надзор за работой Классификаторов с целью надлежащего 

применения Классификационных правил во время Турнира; 

 надзор и мониторинг компетенций Классификаторов и 

Классификаторов-стажеров как членов Классификационных 

комиссий; 

 управление административными вопросами, связанными с 

классификацией на турнире в соответствии с настоящими 

Классификационными правилами; 

 отчет по всем результатам, имеющим отношение к процессу 

классификации, в том числе по результатам, помещениям и 

оснащению, показателям работы классификаторов и прочим 

вопросам, возникающим во время турнира. 

Классификатор 

Классификатор является лицом, назначенным и 

сертифицированным ВФБ в качестве компетентного для оценки 

Игроков (в составе Классификационной комиссии) на 

Международных Турнирах. 

2.1.3 Международные классификаторы должны пройти обучение и 

сертификацию ВФБ. Классификаторы должны быть аттестованы 

как: 

 медицинский специалист — врач или физиотерапист (или 

практикующий специалист в связанной дисциплине), который 
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обладает знаниями и опытом работы с людьми с поражениями и 

Ограничениями активности, описанными в Спортивных 

профилях; 

или 

 технический специалист с глубокими познаниями биомеханики 

спорта / движений человека и значительным опытом в 

технических аспектах бадминтона. 

 

2.2 Классификаторы — уровни и обязанности 

Категории Классификаторов в парабадминтоне следующие: 

2.2.1 Стажер — лицо, которое проходит обучение в ВФБ, но еще не 

получило сертификат Классификатора. Стажер не может быть 

Членом Классификационной комиссии на Международном 

турнире. Обязанности стажера могут включать участие в процессе 

классификации и наблюдении за ним с целью ознакомления с 

Классификационными правилами, развития компетенций и 

навыков, имеющих отношение к Оценке игрока, оказание помощи 

в исследовании и присутствие на классификационных совещаниях 

на Соревнованиях. Классификатор-стажер обязан соблюдать 

Кодекс поведения Классификатора. 

2.2.2 Уровень 1 — Международный классификатор — 

классификатор, который успешно завершил обучение ВФБ в 

области парабадминтона и получил сертификат для участия в 

Классификационной комиссии на Международном турнире. 

Классификатор обязан соблюдать Кодекс поведения 

Классификатора. 

Обязанности Классификатора 1-го уровня могут включать, без 

ограничений, следующее: 

 участие в работе Классификационной комиссии на Турнирах по 

парабадминтону, официально одобренных ВФБ; 

 участие в работе Комиссии по рассмотрению протеста на 

Турнирах по парабадминтону, официально одобренных ВФБ; 

 участие в классификационных совещаниях на Турнирах; а 

также 
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 помощь в обучении и сертификации Классификаторов по 

запросу Руководителя классификации. 

2.2.3 Уровень 2 — Ведущий классификатор — ведущий 

классификатор имеет руководящие функции на Турнирах и 

подчиняется Старшему классификатору. Ведущие 

классификаторы прошли обучение в ВФБ, берут на себя 

руководящую роль, участвуют в исследовании и разработке 

системы классификации, а также обладают достаточным опытом 

для применения Классификационных правил на Турнире. 

Классификатор обязан соблюдать Кодекс поведения 

Классификатора. 

Обязанности Классификатора 2-го уровня могут включать, без 

ограничений, следующее: 

 помощь в исследовании, разработки и уточнении 

Классификационных правил и Профилей для ВФБ; 

 участие в семинарах Классификаторов; 

 исполнение руководящей роли в обучении Стажеров, 

Классификаторов и Международных классификаторов; 

 помощь в регулярном пересмотре Классификационных правил 

и Спортивных профилей; а также 

 надзор за Классификаторами и их оценка. 

2.3 Обучение и сертификация Классификатора 

ВФБ отвечает за обучение и сертификацию Международных 

классификаторов, как описано в приложении 6 «Обучение и 

сертификация Классификатора». 

 

3. Классификационные комиссии и классификация 

3.1 Классификационные комиссии 

3.1.1 Классификационная комиссия — это группа Классификаторов, 

уполномоченных ВФБ оценивать Игроков и присваивать 

Спортивные классы. 
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3.1.2 Классификационную комиссию для каждого Турнира должен 

назначить Руководитель классификации или Старший 

классификатор. 

3.1.3 Классификационная комиссия должна состоять не менее чем из 

двух лиц и должна включать соответствующим образом 

аккредитованных и квалифицированных врачей и/или 

физиотерапистов, которые будут проводить медицинское 

обследование в рамках Оценки Игрока. Также в 

Классификационную комиссию могут входить 

квалифицированные технические специалисты и/или специалисты 

по бадминтону. 

3.1.4 Члены Классификационных комиссий не должны всякий раз, 

когда возможно, иметь значимых взаимоотношений с каким-либо 

Игроком (или любым лицом из Вспомогательного персонала 

Игрока), которые могли бы создавать какую-либо объективную 

или субъективную предвзятость или Конфликт интересов. 

3.1.5 Члены Классификационной комиссии не должны всякий раз, когда 

возможно, иметь какие-либо официальные обязанности на 

Турнире, отличные от тех, что связаны с классификацией. 

3.2 Национальная классификация 

Все Игроки, пригодные для участия в Турнирах ВФБ по 

парабадминтону, должны, где возможно, быть классифицированы 

Национальным классификатором. Национальная классификация должна 

проводиться в соответствии с настоящими Правилами, в частности, в 

части Спортивных профилей (Приложение 1) и Критериев 

минимального поражения (Приложения 2, 3 и 4). Национальные 

классификаторы должны пройти обучение согласно утвержденным 

стандартам ВФБ в области парабадминтона. 

3.3 Международная классификация 

3.3.1 Международная классификация означает процесс Оценки 

игрока, который проводится во время или до Международного 

и/или Крупного Турнира, который был официально одобрен ВФБ. 

3.3.2 Международная классификационная комиссия должна присвоить 

Игроку Спортивный класс перед участием в Международном или 

Крупном турнире, официально одобренном ВФБ. 
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Национальный классификатор должен присвоить Игрокам, 

выступающим на Международном турнире впервые, Входной 

спортивный класс и Статус спортивного класса «N» (см. 5.1.1.3). 

3.3.3 Международная классификационная комиссия должна проводить 

Международную классификацию. Международная 

классификационная комиссия должна состоять из 

Классификаторов с соответствующими сертификатами. 

Международная классификационная комиссия должна состоять не 

менее чем из двух Классификаторов, а на Крупных турнирах 

должно быть не менее двух Классификационных Комиссий (с 

учетом 3.3.4 и 3.3.5). 

3.3.4 Руководитель классификации или Старший классификатор может 

решить, что Классификационная комиссия в особых случаях 

может состоять из одного врача с соответствующей аккредитацией 

и квалификацией или физиотераписта, в частности, когда число 

присутствующих Классификаторов уменьшилось до или во время 

Турнира по непредвиденным обстоятельствам. В таких случаях 

Игрок не может получить подтвержденный («C») Статус 

спортивного класса и должен пройти Оценку Игрока на 

следующем Международном Турнире. 

3.3.5 Международная классификационная комиссия может обратиться к 

специалистам в области медицины, спорта или науки, если 

считает, что такое обращение может помочь в завершении 

процесса Оценки Игрока. 

3.4 Подготовка Классификационной комиссии к Турнирам 

3.4.1 Руководитель классификации должен, когда возможно, назначить 

Старшего классификатора не менее чем за 3 (три) месяца до 

Турнира. Классификационная комиссия должна быть назначена, 

когда возможно, за 2 (два) месяца до Турнира. 

3.4.2 Руководитель классификации может исполнять роль Старшего 

классификатора на Турнире. Руководитель классификации и 

Старший классификатор должны сотрудничать с Местным 

организационным комитетом Турнира с целью установить 

Игроков, которым потребуется Оценка Игрока на Турнире. 

3.4.3 Старший классификатор должен предоставить в Местный 

организационный комитет Турнира и командам график Оценки 

Игроков до их прибытия или по прибытию на Турнир. 
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4. Классификация: оценка игрока 

4.1 Оценка игрока 

4.1.1 Оценка Игрока — это процесс, посредством которого игрок 

оценивается Классификационной комиссией с целью установить 

Спортивный класс Игрока и Статус Спортивного класса. 

4.1.2 Оценка Игрока и сопутствующие процессы осуществляются на 

английском языке. 

4.1.3 Игрок и соответствующая Членская организация несут 

совместную ответственность за явку Игрока на Оценку. 

4.1.4 Игрок должен согласиться с положениями формы Согласия 

Игрока на оценку в парабадминтоне ВФБ и подписать эту форму 

до прохождения Оценки Игрока. 

4.1.5 Игрок со статусом спортивного класса N, R, FRD и CNC должен 

направить заполненные (на английском языке) формы, 

представленные ниже, для проверки Эксперту по медицинской 

диагностической информации (Старшему классификатору), 

который назначается Руководителем Классификации, за 4 (четыре) 

недели до начала турнира по адресу: 

classification@bwfbadminton.org. 

 Медицинская информационная форма Игрока (приложение 7) – 

должна быть заполнена, подписана и скреплена печатью 

лечащим врачом. К этой форме должна прилагаться вся 

необходимая медицинская и дополнительная документация на 

английском языке. 

 Форма Согласия игрока на оценку (приложение 8). 

4.1.6 Игрок должен также представить всю необходимую медицинскую 

и дополнительную документацию на английском языке. 

4.1.7 Эксперт по медицинской диагностической информации (Старший 

классификатор) будет консультироваться с Руководителем 

классификации относительно того, с какими вопросами следует 

обращаться в Комитет по оценке пригодности, который состоит из 

Руководителя классификации и не менее 2 (двух) Ведущих 

классификаторов ВФБ или 2 (двух) специалистов с 

соответствующей медицинской квалификацией. Они будут 

проводить оценку и запросят дополнительную информацию при 

mailto:classification@bwfbadminton.org
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необходимости. Комитет по оценке пригодности выносит 

заключение о том, устанавливает ли медицинская диагностическая 

информация наличие Состояния здоровья, которое может вызвать 

или уже вызвало годное поражение. В случае отрицательного 

заключения Руководитель классификации присвоит Атлету 

Спортивный класс «не допущен» (NE). 

4.1.8 Членские организации, Национальные Паралимпийские комитеты 

(НПК) и организации, признанные ВФБ, должны иметь 

возможность прокомментировать решение и представить 

дополнительную медицинскую диагностическую информацию 

(МДИ) на рассмотрение Комитета по оценке пригодности (КОП). 

4.1.9 Руководитель классификации отправляет письмо с окончательным 

решением, как в случае пересмотра, так и в случае, если решение 

осталось неизменным. 

4.2 Процесс оценки игрока 

В классификационный день турнира игроки должны: 

4.2.1 использовать спортивное снаряжение (инвалидная коляска для 

соревнований, протез, используемый на соревновании и т.п.) и 

форму согласно положениям ВФБ; 

4.2.2 представить копию документа, удостоверяющего личность, с фото 

признанной формы, такого как паспорт или удостоверение 

личности государственного образца. 

Процесс Оценки Игрока будет включать следующее: 

4.2.3 Физическая оценка 

Классификационная комиссия будет проводить физическую 

оценку Игрока в соответствии со Спортивными профилями 

Спортивных классов в ВФБ, чтобы установить наличие у Игрока 

поражение, которое позволяет Игроку выступать в соревнованиях 

по парабадминтону. 

4.2.4 Техническая оценка 

Классификационная комиссия может провести техническую 

оценку Игрока, которая может включать, без ограничений, оценку 

способности Игрока выполнять вне-соревновательных условиях 

определенные задачи и действия, которые предусматривает 

парабадминтон, в котором участвует Игрок. 
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Применимые способы проведения технической оценки должны 

быть указаны в Спортивном профиле соответствующего 

Спортивного класса. Классификатор может применять 

определенные условия к Игроку, чтобы понаблюдать, как Игрок 

выполняет действия при моделированных условиях бадминтона. 

4.2.4.1 Установленные способы физической и технической 

оценки. 

Настоящие Правила могут устанавливать определенные 

способы проведения физической и технической оценки. 

Эти способы включены в приложение 1 к настоящим 

Правилам и могут время от времени изменяться или 

дополняться ВФБ. 

4.2.5 Если у Игрока такое Состояние здоровья, которое вызывает боль, 

ограничивающую или не позволяющую прилагать полное усилие, 

Классификационная комиссия может принять решение не 

проводить Оценку Игрока. В таких обстоятельствах 

Классификационная комиссия может, по собственному 

усмотрению, согласовать и назначить проведение Оценки игрока 

позднее. 

4.2.6 Игрок должен раскрыть подробную информацию о любом 

лекарственном препарате, который Игрок регулярно принимал до 

Оценки, а также о прочих принимаемых на момент Оценки 

лекарственных препаратах. Классификационная комиссия может, 

по собственному усмотрению, отказаться продолжить Оценку 

Игрока, если сочтет, что применение таких лекарственных 

препаратов повлияет на возможность проведения физической и 

медицинской оценки. 

В таких обстоятельствах Классификационная комиссия может 

согласовать и назначить проведение Оценки игрока позднее. 

4.2.7 Если Игрок не может сообщить информацию о применении 

лекарственных препаратов в соответствии с требованием пункта 

4.1.7 Старший классификатор может приостановить действие 

Спортивного класса и/или Статуса спортивного класса, а также 

потребовать прохождения повторной Оценки Игрока. Если это 

приведет к изменению Спортивного класса, применимы 

вытекающие положения пункта 5.5. 

4.2.8 Во время Оценки Игрока - Игрока может сопровождать одно лицо, 

которое должно быть знакомо с поражением и спортивными 
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возможностями Игрока. Игрока также может сопровождать 

переводчик. 

4.2.9 Классификационная комиссия может использовать 

видеоматериалы и/или фотографии в классификационных целях, 

связанных с Турниром. 

4.2.10  Оценка путем наблюдения 

Классификационная комиссия может, если считает необходимым, 

провести Оценку путем наблюдения, которая предусматривает 

наблюдение за выполнением Игроком определенных действий, 

составляющих игру в бадминтон. Оценка путем наблюдения 

может происходить с помощью видеозаписи, но должна быть 

проведена не позднее Первого появления. 

Наблюдение охватывает все движения бадминтона как в 

положении стоя, так и в положении сидя в инвалидной коляске. 

Классификаторы будут наблюдать за всеми движениями и 

заполнять таблицу балльной оценки каждого движения в 

классификационной форме. 

 

5. Классификация: спортивный класс и спортивный статус 

5.1 Спортивный класс и спортивный статус 

5.1.1 Спортивный класс 

5.1.1.1 Спортивный класс — это категория, к которой отнесены 

Игроки с учетом Ограничения активности в результате 

поражения, а также степени, в которой такое поражение 

влияет на игру в бадминтон. В рамках каждого класса 

существует ряд функций. 

5.1.1.2 Спортивный класс будет присвоен Игроку после 

прохождения Оценки Игрока. 

5.1.1.3 Игрок, которому ранее не присваивали Спортивный класс, 

перед международным или крупным Турниром должен 

получить Входной спортивный класс перед Оценкой 

Игрока. Входной спортивный класс — это Спортивный 

класс, присваиваемый Игроку Национальным 

классификатором перед Международным или крупным 

Турниром, чтобы указать Спортивный класс, в рамках 
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которого Игрок намерен выступать. Все Игроки с 

присвоенным для Турнира Входным спортивным классом 

должны пройти Оценку Игрока до участия в таком 

Турнире. Статус спортивного класса «N» присваивается 

для участия в первом Международном турнире (см. 

5.1.3.1). 

5.1.1.4 Классификация не завершена (CNC) 

Руководитель классификации и/или Старший 

классификатор может приостановить оценку Атлета, если 

полагает, что Атлету нельзя присвоить Спортивный класс. 

Это возможно в ситуациях, когда Атлету необходимо 

предоставить больше информации о его или ее нарушении, 

либо когда нет возможности классификационной комиссии 

завершить оценку. 

5.1.2 Статус спортивного класса 

5.1.2.1 Статус Спортивного класса будет присвоен Игроку после 

присвоения Спортивного класса. 

5.1.2.2 Статус Спортивного класса указывает степень, в которой 

Игроку необходимо пройти Оценку игрока, а также может 

ли быть опротестован Спортивный класс игрока (и какой 

стороной). 

5.1.3 Обозначения Статуса Спортивного класса 

Должны использоваться следующие обозначения Статуса 

Спортивного класса: 

5.1.3.1 Статус Спортивного класса «новый» (N) 

Статус Спортивного класса «Новый» (N) присваивается 

Игроку, который не проходил оценку Международной 

классификационной комиссией, но получил Входной 

спортивный класс, присвоенный Национальным 

классификатором (после национальной классификации или 

иным образом), чтобы Оценка Игрока стала возможной; 

Игроки со статусом N должны пройти Оценку Игрока 

до участия в международном или крупном Турнире, 

официально одобренном ВФБ. 
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5.1.3.2 Статус Спортивного класса «пересмотр» (R) 

Статус Спортивного класса «Пересмотр» (R) 

присваивается Игроку, который ранее проходил оценку 

международной Классификационной комиссией, но ему 

предстоит повторная Оценка. Игрок должен явиться на 

Оценку Игрока, и Спортивный класс может быть изменен 

перед Турниром. 

Игроки со статусом R включают, без ограничений, Игроков 

с неустойчивыми и/или прогрессирующими поражениями, 

либо, ввиду возраста, имеющих поражения, которые могут 

быть нестабильными. 

5.1.3.3 Фиксированная дата пересмотра (FRD) 

Если Международная классификационная комиссия 

присваивает Игроку со Спортивным классом Статус 

Спортивного класса R, она также может, если считает 

нужным с учетом конкретных обстоятельств данного 

Игрока, установить фиксированную дату пересмотра. 

До Фиксированной даты Игрок: 

 не обязан являться на Оценку Игрока; 

 должен сохранять присвоенный Игроку Спортивный 

класс с пересмотром Статуса Спортивного класса, а 

также должен быть 

 допущен к участию в соревнованиях соответствующим 

образом; 

 может подать Заявление на изменение Спортивного 

класса («медицинский пересмотр») в соответствии с 

положениями настоящих Правил. 

Только Международная классификационная комиссия 

может установить Фиксированную дату пересмотра. 

После окончания Фиксированной даты пересмотра Статус 

изменяется на R, а Игрок будет проходить Оценку Игрока 

на его следующем Международном турнире. 

Руководитель классификации может изменить 

Фиксированную дату пересмотра, о чем Членская 

организация должна быть уведомлена не менее чем за 3 

месяца. 
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По завершении периода Фиксированной даты пересмотра, 

если игрок не явился на Оценку Игрока, Статус 

спортивного класса будет автоматически изменен на R. 

Игроки со статусом R должны пройти Оценку Игрока 

до участия в международном или крупном Турнире, 

официально одобренном ВФБ. 

 

5.1.3.5 Статус спортивного класса «подтвержденный» (C) 

Подтвержденный статус спортивного класса (C) 

присваивается игроку, который прошел оценку 

Международной классификационной комиссии, 

определившей, что Спортивный класс Игрока не 

изменится. 

У Игрока с подтвержденным Спортивным классом 

Спортивный класс не будет изменяться до или во время 

Соревнования. Такому Игроку не требуется проходить 

Оценку Игрока на Соревнованиях, официально 

одобренных ВФБ. 

Тем не менее, Игрок со Статусом Спортивного класса C 

должен проходить Оценку Игрока в случаях, когда подан 

Протест в исключительных обстоятельствах, или при 

изменении Классификационной системы. 

5.1.3.6 Ограничения на присвоение подтвержденного статуса 

Игрок, который желает соревноваться в определенном 

Спортивном классе, не может получить Подтвержденный 

Спортивный класс: 

 до тех пор, пока не удовлетворены требования Оценки 

путем наблюдения и/или Первого появления (если того 

требует Классификационная комиссия); 

 если Классификационная комиссия, которая присвоила 

данный Спортивный класс, состояла только из одного 

Классификатора. 
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5.1.3.7 Заявление Игрока на изменение Спортивного класса 

(«медицинский пересмотр») 

Данный раздел применим к Игроку: 

 со Статусом Спортивного класса «подтвержденный» 

или «пересмотр», когда Игроку была назначена 

Фиксированная дата пересмотра, и Игрок желает 

прибегнуть к процессу медицинского пересмотра его 

или ее Статуса Спортивного класса. 

 который считает, что в результате медицинского 

вмешательства (например, операции или иной 

корректирующей терапии) его или ее поражение и 

Ограничение активности более не соответствуют 

Спортивному профилю текущего Спортивного класса 

Игрока, и такой Игрок может требовать от 

Руководителя классификации: 

o изменить Статус Спортивного класса на R 

(пересмотр); 

или 

o изменить Фиксированную дату пересмотра, 

назначенную Игроку. 

Любое такое требование должно быть предъявлено в 

соответствии с руководствами по процессу Медицинского 

пересмотра, периодически определяемыми ВФБ. 

Требование должно содержать причины и доказательства 

необходимости проведения повторной оценки. 

Если заявление на повторную оценку принято 

Руководителем классификации, Игрок будет проходить 

аналогичный процесс классификации на следующем 

турнире. 

5.2 Непригодность и Спортивный класс «не годен» (NE) 

5.2.1 Если Игрок не имеет соответствующего поражения согласно 

настоящим Классификационным правилам либо имеет 

Ограничение активности, которое возникло от соответствующего 

поражения, которое не является постоянным и/или не 

ограничивает способность Игрока соревноваться в бадминтоне на 
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равных с Игроками без поражения, Игрок будет признан 

непригодным к участию в соревнованиях. 

5.2.2 При таких обстоятельствах Игроку будет присвоен Спортивный 

класс «не годен» (NE) и Статус Спортивного класса R. 

5.2.3 Если Международная классификационная комиссия присваивает 

Игроку Спортивный класс «не годен» (NE) со Статусом 

спортивного класса R на Турнире, Игрок будет иметь право пройти 

Оценку Игрока второй Классификационной комиссией либо на 

этом Международном турнире (при наличии второй Комиссии), 

либо как только это станет возможно впоследствии. 

Если вторая Классификационная комиссия на Турнире 

отсутствует, Игрок не может участвовать в таком Турнире и может 

пройти вторую Оценку игрока на другом Международном 

турнире. 

Если вторая Классификационная комиссия подтверждает 

Спортивный класс Игрока NE, Игрок не будет допущен к 

соревнованиям на этом Турнире и получит Статус Спортивного 

класса C. 

5.2.4 Раздел 5.2.3 неприменим к Оценке Игрока, которая проводится 

после Протеста при Исключительных обстоятельствах. 

5.3 Первое появление 

5.3.1 Первое появление означает первое участие Игрока в соревновании 

во время Турнира. Первое появление в одном мероприятии должно 

быть применимо ко всем мероприятиям в рамках одного 

Спортивного класса. 

5.3.2 Местный организационный комитет Турнира должен 

предоставить всем командам информацию о том, какой Игрок 

выступает на Соревновании со Статусом Спортивного класса N 

или R впервые (Первое появление). 

5.4 Присвоение Спортивного класса Игрокам с поражениями 

опорно-двигательного аппарата 

5.4.1 После завершения физической и технической оценки Игроку: 

a) присваивается Спортивный класс и Статус Спортивного класса; 

или 
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b) присваивается исходный Спортивный класс и Статус 

Спортивного класса, если требуется Оценка путем наблюдения. 

5.4.2 Игрок будет допущен к участию в Турнире после присвоения 

исходного Спортивного класса и Статуса Спортивного класса (за 

исключением случаев Спортивного класса NE). 

5.4.3 Если Классификационная комиссия требует, чтобы Игрок прошел 

Оценку путем наблюдения, такая оценка должна быть завершена 

либо до, либо во время Первого появления. 

5.4.4 После завершения Оценки путем наблюдения Игроков с исходным 

Статусом спортивного класса Новый N (которая может 

выполняться во время Первого появления Игрока на Турнире): 

a) исходный Спортивный класс Игрока будет либо сохранен, либо 

изменен Классификационной комиссией; и 

b) Классификационная комиссия изменит исходный Статус 

Спортивного класса на Пересмотр R, Подтвержденный C или R 

с Фиксированной датой пересмотра. 

5.4.5 После завершения Оценки путем наблюдения Игроков с исходным 

Статусом спортивного класса R («пересмотр») (которая может 

выполняться во время Первого появления Игрока на Турнире): 

a) исходный Спортивный класс Игрока будет либо сохранен, либо 

изменен Классификационной комиссией; и 

b) Классификационная комиссия сохранит Статус Спортивного 

класса Игрока R или изменит его на Подтвержденный C или R с 

Фиксированной датой пересмотра. 

5.4.6 Разделы 5.5.4 затрагивает подраздел 5.1.3.6 в отношении 

присвоения Подтвержденного Спортивного класса. 

5.4.7 Спортивный класс и Статус Спортивного класса, присвоенные 

Игроку после завершения Оценки Игрока, будут переданы 

представителю национальной команды Игрока и Местному 

организационному комитету Соревнования после Первого 

появления в кратчайшие возможные сроки. 

5.5 Изменение Спортивного класса после Первого появления 

5.5.1 Исходный Спортивный класс Игрока может быть изменен после 

Первого появления. 
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Если Игрок с исходным Спортивным классом появляется впервые 

в мероприятии, такое мероприятие будет в данном разделе 

называться Мероприятие Первого появления. Если исходный 

Спортивный класс Игрока изменен после Первого появления: 

a) изменение Спортивного класса вступает в силу по окончании 

Мероприятия первого появления; 

b) достигнутые результаты Игрока (включая получение 

каких-либо медалей) в Мероприятии первого появления 

должны оставаться действительными; 

c) Старший классификатор проинформирует технического 

делегата и Местный организационный комитет Турнира; 

d) по окончании Мероприятия первого появления (не первого 

матча) Игрок будет вправе состязаться только в таких 

Мероприятиях, которые доступны Игроку в рамках 

пересмотренного Спортивного класса. 

5.5.2 Итоговое подтверждение по окончании Турнира 

Старший классификатор Турнира должен подтвердить каждый 

Спортивный класс и каждый Статус спортивного класса, который 

присвоен Классификационными комиссиями по окончании 

каждого Турнира. Результаты Классификации на каждом Турнире 

будут опубликованы в отношении всех стран на веб-сайте ВФБ, 

обычно в течение 4 (четырех) недель после завершения 

Соревнования. 

 

6. Классификация: несоответствие правилам Оценки 

6.1 Неявка Игрока на Оценку 

6.1.3 Если Игрок не явился на Оценку, Игроку не будет присвоен 

Спортивный класс или Статус Спортивного класса, Игрок не будет 

допущен к участию в таких Соревнованиях. 

6.1.4 Если Старший классификатор удовлетворен обоснованными 

объяснениями неявки на оценку, Игроку могут дать второй и 

последний шанс пройти Оценку. 

6.1.5 Неявка на оценку включает неявку в определенное время или 

место; а также явку на оценку без соответствующего 
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снаряжения/формы и/или документов; либо явку без 

сопровождения требуемого вспомогательного персонала Игрока. 

6.1.6 Атлет несет ответственность за выяснение, где и когда будет 

происходить его/ее классификация. 

6.2 Отказ от сотрудничества во время Оценки 

6.2.1 Игрок, который, по мнению Классификационной комиссии, не 

способен или не желает участвовать в Оценке Игрока, должен 

рассматриваться отказывающимся от сотрудничества во время 

Оценки. 

6.2.2 Если Игрок не сотрудничает во время Оценки Игрока, Игроку не 

будет присвоен Спортивный класс или Статус Спортивного 

класса, Игрок не будет допущен к участию в таких Соревнованиях. 

6.2.3 Если Старший классификатор удовлетворен обоснованными 

объяснениями отказа от сотрудничества во время оценки, Игроку 

могут дать второй и последний шанс пройти оценку. 

6.2.4 Любой Игрок, признанный отказывающимся от сотрудничества во 

время Оценки, не будет допущен к прохождению любой 

последующей Оценки для Соревнований по парабадминтону в 

течение не менее 12 (двенадцати) месяцев, начиная с даты, когда 

Игрок продемонстрировал отказ от сотрудничества. 

6.3 Намеренное неверное представление 

6.3.1 Игроку, который, по мнению Классификационной комиссии, 

намеренно неверно представляет навыки и/или возможности, не 

будет присвоен Спортивный класс или Статус Спортивного 

класса, а также будет отказано в допуске к участию в таком 

Турнире по парабадминтону. 

Кроме того, 

 Игрок не будет допущен к прохождению любых дальнейших 

оценок для парабадминтона в течение не менее 2 (двух) лет с 

даты, когда Игрок намеренно неверно представлял навыки 

и/или возможности; 

 Старший классификатор удалит из Классификационного 

мастер-листа запись о Спортивном классе и Статусе 

спортивного класса, присвоенных Игроку; 
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 в Классификационном мастер-листе и на веб-сайте ВФБ Игрок 

будет помечен как IM (намеренное неверное представление); 

и 

 Членская организация будет проинформирована о решении 

ВФБ. 

6.3.2 Игрок, который повторно и в отдельном случае, намеренно 

неверно представляет навыки и/или возможности, будет 

пожизненно дисквалифицирован с Турнира ВФБ по 

парабадминтону или Турнира по парабадминтону, официально 

одобренного ВФБ, а также может подвергнуться другим санкциям, 

которые ВФБ сочтет необходимыми. 

 

6.4 Неявка/Неверное представление и Последствия для 

Вспомогательного персонала Игрока 

6.4.1 ВФБ должна ввести санкции в отношении Вспомогательного 

персонала Игрока, который способствует или поддерживает 

Игрока в Неявке на Оценку Игрока/в отказе сотрудничать; 

Намеренно неверно представлять навыки и/или возможности или 

каким-либо иным образом нарушать процесс Оценки. 

6.4.2 Те, кто имеет причастность к рекомендации Игроку намеренно 

неверно демонстрировать навыки и/или возможности, будут 

подвергнуты санкциям, которые будут, как минимум, не менее 

суровыми, чем санкции, примененные к Игроку. 

6.4.3 В таких обстоятельствах, отчетность Вспомогательного персонала 

Игрока соответствующим сторонам является важным этапом в 

удерживании Игрока от Намеренного неверного представления. 

 

6.5 Публикация штрафов 

ВФБ будет раскрывать информацию о штрафах, наложенных на Игроков 

и Вспомогательный персонал Игроков. 
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7. Классификация: протесты и апелляции 

7.1 Протесты 

7.1.1 Термин «Протест» используется в настоящих Правилах 

аналогично термину в Международном стандарте по протестам и 

апелляциям Классификационного кодекса МПК. Термин 

обозначает процедуру, посредством которой официально 

подаются и разрешаются возражения и относительно Спортивного 

класса Игрока. 

7.1.2 Положительное решение по Протесту приведет к проведению 

Оценки Игрока Классификационной комиссией, которая будет 

называться Комиссией по рассмотрению протеста. 

7.1.3 Спортивный класс Игрока может быть опротестован на любом 

отдельном Турнире только один раз. Данное ограничение не 

применимо к Протестам, подаваемым в Исключительных случаях. 

7.1.4 ВФБ может принять решение по Протесту только в отношении 

Спортивного класса, присвоенного ВФБ. 

7.1.5 Протесты должны рассматриваться таким образом, чтобы свести к 

минимуму влияние на участие в Турнире, графике проведения и 

результатах Турнира. 

7.1.6 Протесты можно подавать только во время Турнира (кроме 

Протестов, подаваемых в Исключительных случаях). 

7.2 В каких случаях возможны Протесты 

7.2.1 Протесты в отношении Игроков со Статусом Спортивного класса 

«новый» N могут быть поданы любой Членской организацией, 

Национальными паралимпийскими комитетами или организацией, 

признанной ВФБ, после завершения Оценки Игрока и присвоения 

Спортивного класса. После принятия решения по Протесту Игроку 

будет присвоен: 

 Статус пересмотра R; или 

 Статус подтверждения C; 

 Статус Классификация не завершена (CNC) 

или 

 Спортивный класс NE. 
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7.2.2 Протесты в отношении Игроков со Статусом Спортивного класса 

«пересмотр» R могут быть поданы любой Членской организацией, 

Национальными паралимпийскими комитетами или организацией, 

признанной ВФБ, после завершения Оценки Игрока и присвоения 

Спортивного класса. После принятия решения по Протесту Игроку 

будет сохранен Статус R либо присвоен: 

 Статус подтверждения C; 

 Классификация не завершена (CNC) 

или 

 Спортивный класс NE, не допускающий участия в 

соревнованиях. 

7.2.3 В отношении Игроков со Статусом Спортивного класса C протест 

может быть подан только в Исключительных обстоятельствах. 

7.3 Процедуры протеста во время Турнира 

7.3.1 Протесты может подать представитель Членской организации, 

уполномоченный подавать Протесты (например, глава делегации 

или менеджер команды). 

7.3.2 Старший классификатор соревнования или лицо, назначенное на 

это соревнование, должно быть лицом, уполномоченным 

принимать Протесты от лица ВФБ на Турнире. 

7.3.3 Спортивный класс Игрока может быть опротестован Членской 

организацией ВФБ, к которой относится Игрок, в течение 1 

(одного) часа после опубликования решения Классификационной 

комиссии относительно Спортивного класса. 

7.3.4 Протесты должны быть представлены на английском языке в 

установленной форме Протеста (приложение 9), которая должна 

быть предоставлена Старшим классификатором Турнира. 

Информация и документация, которые предоставляются с формой 

Протеста, должны включать следующее: 

 Имя, гражданство и вид спорта Игрока, чей Спортивный класс 

опротестовывается; 

 информация об опротестовываемом решении; 

 причина Протеста; 

 любые документы и прочие доказательства, которые следует 

представить в поддержку Протеста; 
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 подпись представителя Членской организации, где применимо; 

и 

 сбор в размере 100 (сто) долларов США. 

7.3.5 После получения формы Протеста Старший классификатор 

должен провести рассмотрение с целью определить, является ли 

причина Протеста обоснованной и вся ли необходимая 

информация прилагается. Если Старший классификатор не 

находит обоснований причины Протеста, либо форма Протеста 

представлена без всей необходимой информации, Старший 

классификатор должен отклонить протест и уведомить об этом все 

затронутые стороны. ВФБ не возвращает сбор за Протест. 

7.3.6 Если Протест отклонен, Старший классификатор должен 

разъяснить Членской организации причины в кратчайшие 

возможные сроки. 

7.3.7 Если Протест принят, Старший классификатор должен назначить 

Комиссию по рассмотрению протеста для проведения Оценки 

Игрока. Комиссия по рассмотрению протеста должна состоять из 2 

Классификаторов. 

7.3.8 Как минимум один из членов Комиссии по рассмотрению 

протеста, а если возможно, то оба члена такой Комиссии не 

должны иметь какого-либо отношения к проведенной Оценке, 

которая привела к присвоению текущего Спортивного класса 

Игрока, за исключением Оценок, которые проходили более, чем за 

6 (шесть) месяцев до подачи Протеста. 

7.3.9 Старший классификатор уведомит все затронутые стороны о дате 

и времени проведения Оценки Игрока Комиссией по 

рассмотрению протеста. 

7.3.10 Вся документация, представленная с формой Протеста, должна 

быть передана Комиссии по рассмотрению протеста. Комиссия по 

рассмотрению протеста должна провести исходную оценку, не 

опираясь на решение Классификационной комиссии, которая 

присвоила Игроку текущий Спортивный класс. 

7.3.11 Комиссия по рассмотрению Протеста может обратиться к 

специалистам в области медицины, спорта или науки при 

рассмотрении Спортивного класса Игрока (в том числе к исходной 

Классификационной комиссии). 
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7.3.12 Процесс Оценки Игрока после Протеста должен соответствовать 

такому же процессу Оценки, описанному в настоящих Правилах. 

Все затронутые стороны должны быть уведомлены о решении по 

Протесту в кратчайшие возможные сроки после Оценки Игрока. 

ВФБ не будет возвращать сбор за Протест за исключением 

случаев, когда Протест будет удовлетворен. 

7.3.13 Решение Комиссии по рассмотрению протеста является 

окончательным и не подлежит какому-либо дальнейшему 

Протесту. 

7.4 Протесты в Исключительных случаях 

Руководитель классификации и Старший классификатор могут заявить 

Протест в Исключительных случаях в отношении любого Игрока в 

любое время во время или перед Турниром. В таких случаях Статус 

спортивного класса Игроков должен быть изменен на R или 

R+(день/месяц/год) - Фиксированная дата пересмотра. 

Исключительные обстоятельства могут возникнуть в следующих 

случаях: 

 изменение степени поражения Игрока; 

 Игрок демонстрирует значительно меньшие или большие 

способности перед или во время Турнира, которые не отражены 

текущим Спортивным классом Игрока; 

 Классификационная комиссия допустила ошибку, которая привела к 

присвоению Игроку Спортивного класса, который не соответствует 

возможностям Игрока; либо 

 с момента последней оценки Игрока изменились критерии 

присвоения Спортивного класса. 

7.4.1 Процедура Протеста в Исключительных случаях должна быть 

следующей: 

 Старший классификатор должен сообщить Игроку и 

соответствующей Членской организации и/или Национальному 

паралимпийскому комитету о заявлении Протеста в 

исключительном случае; 

 к Протестам в Исключительных случаях будут применяться 

процессы и процедуры, описанные в положении 7.3 (где 

применимо). 
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7.4.2 Процесс Оценки Игрока после Протеста должен соответствовать 

такому же процессу Оценки, описанному в настоящих Правилах. 

Все затронутые стороны должны быть уведомлены о решении по 

Протесту в кратчайшие возможные сроки после Оценки Игрока. 

7.4.3 Решение Комиссии по рассмотрению протеста является 

окончательным и не подлежит какому-либо дальнейшему 

Протесту. 

7.5 Ответственность за обеспечение соответствия правилам Протеста 

7.5.1 Членская организация, заявляющая Протест, несет 

исключительную ответственность за обеспечение соблюдения 

всех требований к процессу Протеста. 

7.5.2 Если Старший классификатор отклоняет Протест из-за отсутствия 

обоснований причины Протеста, указанных Членской 

организацией, или из-за того, что форма Протеста была 

представлена без всей необходимой информации, Членская 

организация может повторно подать Протест, если способна 

исправить недостатки в Протесте, выявленные Старшим 

классификатором. В таких случаях сроки подачи Протеста должны 

оставаться теми же. 

7.5.3 Если Членская организация повторно подает Протест, применимы 

все требования к процедуре протеста. Во избежание сомнений, 

необходимо повторно внести сбор за Протест (который будет 

возвращен в случае удовлетворения Протеста). 

7.6 Апелляции 

Термин «апелляция» означает процедуру, посредством которой 

подаются и впоследствии разрешаются официальные возражения в 

отношении порядка проведения процедур Классификации. 

ВФБ назначила дисциплинарный комитет, который действует как 

апелляционная инстанция в таких случаях, когда Протест был 

рассмотрен, но не был удовлетворен. 

Процедура апелляции к дисциплинарному комитету описана в Общих 

правилах соревнований ВФБ. Форма апелляции (приложение 10) должна 

быть заполнена в рамках этого процесса в течение 14 (четырнадцати) 

дней с даты решения Комиссии по рассмотрению протеста. 
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Дисциплинарный комитет должен быть уполномочен только 

рассматривать процедуры, которые применялись при принятии решений 

относительно классификации и протестов, чтобы 

 убедиться в соблюдении всех соответствующих процедур присвоения 

Спортивного класса; и/или 

 убедиться в соблюдении всех соответствующих процедур Протеста. 

Если апелляция не будет поддержана, лицо, подавшее исходный протест, 

может обратиться с ним в Комиссию ВФБ по апелляциям как в 

последнюю апелляционную инстанцию в ВФБ. 

8. Специальные правила для Паралимпийских игр и Крупных 

турниров 

Настоящие Классификационные правила могут быть изменены, дополнены 

или заменены Руководством по классификации для Летних паралимпийских 

игр или Соревнований, организованных континентальными Паралимпийскими 

комитетами и одобренных МПК. Руководство по классификации для Летних 

паралимпийских игр или Соревнований, организованных континентальными 

Паралимпийскими комитетами и одобренных МПК, должны содержать 

подробную информацию о сроках, в пределах которых Руководство по 

классификации будет иметь преимущественную силу над настоящими 

Правилами. 
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Словарь терминов 

Ограничение 

активности  

(Activity Limitation) 

Сложности, которые лицо может испытывать в 

осуществлении видов деятельности, которые могут 

включать достижение высоких спортивных навыков и 

техники в области спортивных выступлений. 

Атлет (Athlete) Игрок 

Оценка Атлета 

(Athlete Evaluation) 
Оценка Игрока 

Вспомогательный 

персонал атлета 

(Athlete Support 

Personnel) 

Вспомогательный персонал Игрока 

ВФБ (BWF) Всемирная федерация бадминтона 

Классификация 

(Classification) 

Термин относится к процессу, посредством которого 

проводится оценка игроков на основе влияния 

поражения на их способность участвовать в 

соревнованиях по парабадминтону. Классификация 

должна обеспечить основу честных соревнований и 

гарантировать, что успех в соревновании будет 

определяться стратегией, навыками и талантом 

игроков. Классификация проводится как для 

подтверждения того, что у игрока наблюдается 

соответствующий уровень поражения, так и для 

подтверждения того, что это поражение оказывает 

доказуемое влияние на выступление игрока. 

Классификационный 

мастер-лист 

(Classification Master 

List) 

Список всех игроков парабадминтона, которые 

прошли классификацию для участия в 

международных соревнованиях.  

Список размещается на веб-сайте ВФБ. 

Соревнования 

(Competition) 
Турнир 

Конфликт интересов 

(Conflict of Interest) 

Конфликт интересов возникает, когда ранее 

существовавшие личные или профессиональные 

взаимоотношения обуславливают вероятность того, 

что взаимоотношения влияют на способность 

Классификатора принимать объективное решение или 

давать объективную оценку. 
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Комитет по оценке 

пригодности 

(Eligibility Assessment 

Committee) 

Комитет по оценке пригодности состоит из 

Руководителя классификации, а также не менее 2 

(двух) ведущих классификаторов ВФБ или 2 (двух) 

специалистов с соответствующей медицинской 

квалификацией. 

Входной спортивный 

класс  

(Entry Sport Class) 

Спортивный класс, присваиваемый Национальным 

классификатором Игрокам, которые впервые 

участвуют в Международном турнире. У таких 

игроков статус спортивного класса будет “N”. 

Мероприятие (Event) Мероприятие является составляющей частью 

Турнира, которая требует определенных технических 

и спортивных навыков (личные мероприятия среди 

мужчин, женщин, мероприятия женских команд). 

Состояние здоровья 

(Health Condition) 

Патология, острое или хроническое заболевание, 

расстройство, повреждение или травма. 

Международная 

классификация 

(International 

Classification) 

Процесс оценки игрока, который проводится во время 

или до Международного или Крупного турнира, 

который был официально одобрен ВФБ. 

Международные 

соревнования 

(International 

Competition) 

Международный турнир 

Международная 

федерация 

(International 

Federation, IF, МФ) 

Спортивная федерация, признанная МПК 

единственным всемирным представительством спорта 

Паралимпийских Атлетов, которому МПК присвоила 

статус Паралимпийского вида спорта. МПК это 

Международная федерация для некоторых 

Паралимпийских видов спорта.  

  

Международный 

турнир (International 

Tournament) 

Турнир, в котором международная спортивная 

организация, (ВФБ, МФ, организатор Крупного 

турнира или другая международная спортивная 

организация - МПК, континентальные 

паралимпийские комитеты) является руководящим 

органом Турнира или назначает технических 

официальных лиц Турнира. 

МПК (IPC) Международный параолимпийский комитет 
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Местный 

организационный 

комитет 

Соревнований (Local 

Organising Committee 

for a Competition) 

Местный организационный комитет Турнира 

Местный 

организационный 

комитет Турнира 

(Local Organising 

Committee for a 

Tournament) 

Административный орган, сформированный в целях 

организации и управления определенным Турниром 

или серией Турниров. 

Крупный турнир 

(Major Tournament) 

Чемпионат мира по парабадминтону, 

Континентальный чемпионат и Крупные игры по 

многим видам спорта, в которых парабадминтон 

официально одобрен ВФБ для получения 

квалификационных очков по парабадминтону. 

Членская 

организация 

(Member) 

Членская организация ВФБ или ассоциированная 

членская организация или организация, признанные 

ВФБ имеющими право представлять игроков 

парабадминтона на Международные турниры, 

официально одобренные ВФБ. 

Национальные 

соревнования 

(National Competition) 

Национальный турнир 

Национальная 

федерация  

(National Federation) 

Организация, признанная МФ как единственный 

национальный руководящий орган в его виде спорта. 

Национальный 

паралимпийский 

комитет (National 

Paralympic Committee, 

NPC, НПК) 

Национальная организация, признанная ВФБ как 

единственный представитель Атлетов с 

ограниченными способностями в данной стране или 

на данной территории. Кроме того, признанная 

Членская орагнизация по парабадминтону, для 

которого ВФБ является МФ. 

Национальный 

турнир (National 

Tournament) 

Турнир, в котором Членская организация или 

Национальный паралимпийский комитет является 

руководящим органом Турнира или назначает 

технических официальных лиц для Турнира. 
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Паралимпийские 

игры (Paralympic 

Games) 

Обобщающий термин для Паралимпийских игр и 

Зимних параолимпийских игр. 

Игрок (Player) В целях Классификации, любое лицо, состязающееся в 

Бадминтоне на Международном уровне (согласно 

определению ВФБ) или на Национальном уровне 

(согласно определению ВФБ) и дополнительно любое 

лицо, участвующее в спортивных состязаниях на 

более низком уровне, если указывается его Членской 

организацией. 

Оценка Игрока 

(Player Evaluation) 

Процесс, посредством которого игрок оценивается 

Классификационной комиссией с целью установить 

Спортивный класс Игрока и Статус Спортивного 

класса. 

Вспомогательный 

персонал Игрока 

(Player Support 

Personal) 

Любой наставник, тренер, менеджер, переводчик, 

агент, сотрудник команды, официальное лицо, 

медицинский или парамедицинский персонал, 

работающий с Игроком или обслуживающий Игрока, 

который участвует или готовится к тренировкам и/или 

Соревнованиям. 

Протест (Protest) Процедура, посредством которой предоставляется и 

далее рассматривается официальное возражение 

относительно Спортивного класса и/или Статуса 

Спортивного класса Игрока. 

Комиссия по 

рассмотрению 

протеста (Protest 

Panel) 

Классификационная комиссия, назначаемая Старшим 

классификатором для процедуры Оценки по причине 

Протеста. 

Спортивный класс 

(Sport Class) 

Определяется в процессе Классификации. 

Спортивный класс объединяет Игроков в Турнире. 

Профили 

Спортивного класса 

(Sport Class Profiles) 

Спортивный профиль разъясняет, как игрок может 

быть признан годным к соревнованиям в рамках 

определенного Спортивного класса. 

Статус Спортивного 

класса  

(Sport Class Status) 

Указывает, когда следует провести Оценку Игроков и 

как их Спортивный класс может быть опротестован. 

Турнир (Tournament) 

Серия отдельных мероприятий, проводимая 

совместно одним руководящим органом. 
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Первопричинное 

состояние (Underlying 

Health Condition) 

Состояние, которое может привести к развитию 

годного поражения, отвечающего критериям. 
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Приложение 1 

Спортивные профили парабадминтона ВФБ —  

Игроки с поражениями опорно-двигательного аппарата 

В приложении 1 подробно описаны Спортивные профили Спортивных 

классов, которые должны быть присвоены Игрокам с поражениями 

опорно-двигательного аппарата, которые желают участвовать в 

Турнирах ВФБ по парабадминтону. 

Всем Игрокам рекомендуется, чтобы корсеты, бандажи и опоры при 

необходимости их носить, должны быть надеты в соответствии с 

Правилами ВФБ по парабадминтону. 

Игроки должны отвечать стандартам пригодности и минимального 

поражения ВФБ по парабадминтону, чтобы получить классификацию 

для соревнования. Те, кто не отвечает таким критериям, объявляются 

непригодными для соревнований ВФБ по парабадминтону. Некоторые 

Игроки пригодны для других видов спорта, но могут быть признаны 

непригодными для парабадминтона. 

Примеры состояний и допустимых поражений, которые не отвечают 

годности к парабадминтону в ВФБ по минимальным поражениям, 

следующие: 

 боль 

 утомляемость 

 нарушение слуха 

 низкий мышечный тонус 

 гипермобильность суставов 

 нестабильность суставов, например, нестабильность плечевого 

сустава, рецидивирующий вывих 

 остеохондроз 

 артрит 

 замена сустава 

 снижение мышечной выносливости (утомляемость, как при 

фибромиалгии и миалгическом энцефалите) 

 снижение двигательных рефлексов 

 нарушение сердечно-сосудистых функций 

 нарушение дыхательных функций 

 нарушение метаболических функций 

 тики и маннеризм, стереотипные и повторяющиеся моторные 

движения 
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 генерализованное истощающее заболевание 

 ожирение 

 психиатрические расстройства 

 заболевания кожи 

 гемофилия 

 эпилепсия 

 вертиго и головокружение 

 дисфункция, отсутствие или трансплантация внутреннего органа 

Профили игроков и критерии минимального поражения четко описаны в 

настоящих Классификационных правилах. 

Восемь видов поражений, допустимых в парабадминтоне ВФБ, 

следующие: 

1. Гипертонус 

У атлетов с гипертонусом наблюдается повышенное мышечное 

напряжение и снижение способности мышц к растяжению, 

вызванное повреждением центральной нервной системы. Примеры 

Первопричинного состояния, которое могло привести к развитию 

гипертонуса, включают церебральный паралич, черепно-мозговая 

травма и инсульт. 

2. Атаксия 

У атлетов с атаксией наблюдаются нарушение координации, 

вызванное повреждением центральной нервной системы. Примеры 

Первопричинного состояния, которое могло привести к развитию 

атаксии, включают церебральный паралич, черепно-мозговая 

травма, инсульт и рассеянный склероз. 

3. Атетоз 

У атлетов с атетозом наблюдаются постоянные медленные 

непроизвольные движения. Примеры Первопричинного состояния, 

которое могло привести к развитию атетоза, включают 

церебральный паралич, черепно-мозговая травма и инсульт. 

4. Потеря конечности или дефицит конечности 

У атлетов с дефицитом конечности наблюдается полное или 

частичное отсутствие костей или суставов вследствие травмы (т.е. 

травматической ампутации), заболевания (т.е. ампутации из-за 

онкологического заболевания костей) или врожденного отсутствия 

конечности (т.е. дисмелии). 
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5. Нарушение пассивного диапазона движений 

У атлетов наблюдается уменьшение пассивного диапазона 

движений в одном или более суставах, например, вследствие 

заболевания артрогрипозом. Однако, гипермобильность суставов, 

нестабильность суставов, а также острые и вооспалительные 

состояния, приводящие к снижению диапазона движений, такие 

как артрит, не считаются «допустимыми поражениями». 

6. Нарушение мышечной силы 

У атлетов с мышечной слабостью наблюдается состояние, которое 

либо снижает, либо исключает способность произвольного 

сокращения мышц для движения или развития усилия. Примеры 

Первопричинного состояния, которое могло привести к мышечной 

слабости, включают травму спинного мозга (полное или частичное, 

тетра- или параплегия, парапарез), мышечную дистрофию, 

постполиомиелитный синдром и расщепление позвоночника (Spina 

bifida). 

7. Разная длина конечностей 

В результате нарушения роста конечностей (т.е. врожденный 

дисгенезии) или травмы. 

8. Низкий рост 

У атлетов с низким ростом наблюдается сниженная длина костей 

верхних конечностей, нижних конечностей и/или туловища. 

Примеры Первопричинного состояния, которое могло привести к 

карликовости, включают ахондроплазию, дисфункцию гормона 

роста и несовершенный остеогенез. 

Критерии минимального поражения (КМП) 

Для допуска к первенствам, признанным ВФБ, Игроки с физическими 

поражениями, указанными выше, должны, как минимум, 

демонстрировать критерии минимального поражения, определенные для 

каждого вида физического поражения в таком Спортивном классе. 

Приложения 2, 3, 4 и 5 ниже содержат Критерии минимального 

поражения для каждого Спортивного класса. 

——————————————————————— 
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Процесс Оценки Игрока в парабадминтоне ВФБ — Процессы и 

методики 

В данном разделе содержится подробная информация о процессах и 

методиках, разработанных ВФБ и составляющих процесс Оценки 

Игрока. Классификаторы применяют такие процессы и методики для 

определения Спортивного класса. 

Классификация обычно проводится за один–два дня до начала 

соревнований. 

Игрокам необходимо заполнить форму Согласия на Оценку Игрока в 

парабадминтоне и явится на Классификацию в назначенное время в 

сопровождении представителя Игрока (тренера или члена делегации), 

если они желают присутствовать, и, при необходимости, переводчика, 

говорящего по-английски. 

1. Общие положения 

Классификационные правила ВФБ для парабадминтона требуют, 

чтобы Игрок прошел физическую и техническую оценку для 

присвоения Спортивного класса. Это необходимо, чтобы установить, 

что Игрок: 

 имеет поражение, которое делает Игрока пригодным для 

соревнования; 

 имеет Ограничения активности в результате такого поражения, 

которые влияют на возможности Игрока соревноваться. 

Оба указанных компонента являются частью общего процесса Оценки 

пригодности как неотъемлемой составляющей Оценки Игрока. 

Классификация в парабадминтоне основана на: 

 рассмотрении медицинской документации о поражении Игрока; 

 рассмотрении анамнеза заболевания; 

 физической оценке, проводимой путем функциональных тестов; 

 наблюдении во время тренировки и/или соревнования. 

2. Процедуры Классификации 

Классификационная комиссия должна обеспечить проведение 

следующих процедур оценки в рамках физической и технической 

оценки: 
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a) Предоставление или заполнение формы Согласия парабадминтона 

ВФБ; 

b) Занесение персональных данных в классификационную карту; 

c) Предоставление или заполнение анамнеза заболевания и диагноза 

(медицинской информации) Игроком и подтверждение 

классификаторами; 

d) Физическое обследование, проведенное классификаторами с 

применением мануального мышечного тестирования (Clarkson, 

2000 г.) и/или тестирование подвижности суставов (Clarkson, 

2000 г.), а также внесение результатов тестирования в 

классификационную карту. Для оценки Игрока с поражением 

спинного мозга следует использовать классификацию АSIA 

(Американской ассоциации спинальной травмы) (Maynard, 

1997 г.), а для оценки Игрока с ДЦП следует применять шкалу 

спастичности Эшворта (Ashworth, 1964 г.) 

e) Выполнение функциональной оценки путем проведения 

соответствующих тестов в зависимости от функциональных 

возможностей Игрока. Тестирование в инвалидной коляске или на 

медицинской кушетке при необходимости. 

f) Игроки с неврологическим нарушением могут проходить 

повторную оценку ежегодно до тех пор, пока их профиль не будет 

признан стабильным. 

g) Дополнительное техническое тестирование на корте, если 

необходимо. 

h) Спортивный класс указывается в классификационной 

медицинской форме и классификационной карте, которые должны 

быть подписаны Игроком и Классификаторами, участвовавшими в 

оценке, с указанием даты. (Статус спортивного класса 

по-прежнему отсутствует во временной классификационной 

карте). 

i) Завершение физической и технической оценки, 

документированной с указанием даты во временной 

классификационной карте. 

j) Спортивный класс для данного турнира, который является 

результатом медицинской и технической оценки атлетов, которым 

необходимо пройти классификационную оценку, будет 
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публиковаться на информационной доске классификации один-два 

раза в день в соответствии с заранее установленным графиком. 

Время публикации будет указано в информационном листе. Отсчет 

срока для подачи протеста начинается с момента опубликования. 

k) Наблюдение Игрока на тренировке и/или на соревновании. 

Наблюдение на соревновании завершает физическую и 

техническую оценку. Наблюдение охватывает все движения 

бадминтона как в положении стоя, так и в положении сидя в 

инвалидной коляске. Классификаторы будут наблюдать за всеми 

движениями и заполнять таблицу балльной оценки каждого 

движения в классификационной форме. 

l) В конце соревнований – информирование Игрока относительно 

конечного соревновательного Класса и Статуса Спортивного 

класса. 

m) Имена игроков вносятся в Классификационный мастер-лист. 

n) Периодически Игроки, присутствующие на Классификации, 

признаются непригодными для парабадминтона ВФБ. Их имена 

могут быть записаны с пометкой NE (не годен). 

Игрокам необходимо присутствовать на оценке со всеми 

необходимыми протезами, корсетами, бандажами, опорами и в 

специальной обуви, а также на инвалидной коляске для соревнований. 

Классификационные комиссии несут ответственность за 

осуществление любых видеосъемок, необходимых в целях 

классификации, связанной с соревнованием. 



 

 

Приложение 2 — Критерии минимального поражения для игры в бадминтон на инвалидной коляске 

Вид поражения 

Примеры 

состояний, 

которые могут 

вызывать такие 

поражения 

Спортивный класс 

WH2 

Спортивный класс 

WH1 

Гипертонус 

(например, гемиплегия, 

диплегия/квадриплегия, 

моноплегия) 

(церебральный паралич, 

инсульт, травма 

головного мозга, 

рассеянный склероз) 

 

 

Атаксия 

(Атаксия в результате 

церебрального 

паралича, травмы 

головного мозга, 

атаксии Фридрейха, 

рассеянного склероза, 

спиноцеребеллярная 

атаксия) 

 

Высокий 

мышечный тонус 

Включения: 

гипертонус / 

высокий мышечный 

тонус 

Исключения: 

низкий мышечный 

тонус 

----------------------- 

Контроль 

произвольных 

движений 

Включения: только 

атаксия 

Исключения: 
проблемы 

управления 

произвольными 

движениями, 

которые не 

Спастическая/атаксическая/атетоидная 

гемиплегия/диплегия/квадриплегия с 

тяжелым поражением нижней 

конечности, но без поражения или с 

легким поражением верхних 

конечностей или туловища. 

Наблюдается ограничение функции в 

результате спастичности, атаксии, 

атетоза или дистонических движений 

ног, требующие применения 

вспомогательных средств при ходьбе. 

Смещение центра тяжести может 

привести к потере баланса, например, 

при попытке повернуться вокруг своей 

оси или остановиться, а затем начать 

движение. 

Очевидное доказательство должно 

включать спастичность нижних 

конечностей 3 степени, обычно 

приводящую к невозможности 

передвижения на длинные дистанции 

без использования вспомогательных 

средств. Для спорта обычно 

Спастическая/атаксическая/атетоидная 

гемиплегия/диплегия/квадриплегия с 

заметным поражением нижней 

конечности, но от легкого до среднего 

поражения верхних конечностей или 

туловища. 

Наблюдается ограничение функции в 

результате мышечной спастичности, 

атаксии, атетоза или дистонических 

движений верхней конечности и/или 

туловища при выступлении во время 

матча или на тренировке. 



 

 

 

 

 

Атетоз 

(Хорея, атетоз, 

например, из-за 

церебрального 

паралича) 

соответствуют 

описанию атаксии 

------------------------ 

Непроизвольные 

мышечные 

сокращения. 

Включения атетоз, 

хорея 

Исключения. 

Двигательные 

расстройства, 

связанные со сном 

выбирается инвалидная коляска. 

Дефицит конечности 

(Ампутация в 

результате травмы 

или врожденный 

дефицит конечности 

(дисмелия)) 

Полное или 

частичное 

отсутствие костей 

или суставов 

нижних 

конечностей. 

У Атлета должен наблюдаться ОДИН 

из критериев ниже: 

1. Односторонняя ампутация выше 

колена с длинной культи не более 

половины бедра, измеренной по 

неампутированной ноге от 

переднее-верхней ости подвздошной 

кости (SIAS) до середины медиальной 

поверхности коленного сустава 

(середина сустава по медиальной 

стороне). 

* Культю следует измерять от SIAS до 

конца костной части сустава по 

медиальной стороне (пальпаторно). 

 

Те же критерии, что и для WH2, плюс 

поражение, как минимум, одной 

верхней конечности с такими же 

минимальными критериями для 

играющей и неиграющей руки или 

критерии сколиоза (или эквивалентная 

деформация позвоночника). 

* Критерий сколиоза > 60 градусов (по 

данным рентгеновского снимка или 

инклинометра). 

или 

Двусторонняя ампутация выше колена. 



 

 

2. Двухсторонняя ампутация: одна 

ампутация через коленный сустав 

или выше колена, другая ниже 

колена (полностью отсутствует 

голеностопный сустав). 

3. Эквивалентно врожденному 

дефициту конечности. 

Нарушение пассивного 

диапазона движений 

(ПДД) 

Дефицит = нормальный 

ПДД минус наилучший 

ПДД 

(артрогрипоз, анкилоз) 

Подвижность 

сустава 

Исключения: 

гиперподвижность 

суставов, 

адгезивный 

капсулит 

Нарушение ПДД, которое 

соответствует 5 (ПЯТИ) следующим 

критериям в одной нижней 

конечности: 

Критерий № 1 — недостаточное 

сгибание тазобедренного сустава 

>45 градусов. 

Критерий № 2 — недостаточное 

разгибание тазобедренного сустава 

>25 градусов. 

Критерий № 3 — недостаточное 

сгибание коленного сустава 

>60 градусов. 

Критерий № 4 — недостаточное 

разгибание коленного сустава 

>30 градусов. 

Критерий № 5 — разгибание (тыльное 

сгибание) голеностопного сустава 

10 градусов и менее, а также 

максимальный ПДД голеностопного 

сустава 10 градусов. 

Критерий № 6 — сгибание 

Те же критерии, что и для WH2, плюс 

поражение, как минимум, одной 

верхней конечности с теми же 

минимальными критериями для 

играющей и неиграющей руки или 

критерии сколиоза. 

или 

Как минимум, 8 (восемь) критериев 

для обеих нижних конечностей: 

Критерий № 1 — недостаточное 

сгибание тазобедренного сустава 

>45 градусов. 

Критерий № 2 — недостаточное 

разгибание тазобедренного сустава 

>25 градусов. 

Критерий № 3 — недостаточное 

сгибание коленного сустава 

>60 градусов. 

Критерий № 4 — недостаточное 

разгибание коленного сустава 

>30 градусов. 

Критерий № 5 — разгибание (тыльное 



 

 

(подошвенное сгибание) 

голеностопного сустава 20 градусов и 

менее, а также максимальный ПДД 

голеностопного сустава 10 градусов. 

сгибание) голеностопного сустава 

10 градусов и менее, а также 

максимальный ПДД голеностопного 

сустава 10 градусов. 

Критерий № 6 — сгибание 

(подошвенное сгибание) 

голеностопного сустава 20 градусов и 

менее, а также максимальный ПДД 

голеностопного сустава 10 градусов. 

 

Нарушение мышечной 

силы 

(Мышечная сила) 

Травма спинного 

мозга, мышечная 

дистрофия, 

поражение 

плечевого 

сплетения, паралич 

Эрба, полиомиелит, 

расщепление 

позвоночника 

(Spina Bifida), 

синдром 

Гийена-Барре. 

Нарушение мышечной силы, которое 

соответствует 5 (ПЯТИ) следующим 

критериям в одной нижней конечности 

или 4 (ЧЕТЫРЕМ) в одной ноге и 2 

(ДВУМ) в другой ноге. 

Критерий № 1 — Сгибание в 

тазобедренном суставе меньше 3 

баллов по мышечной шкале 

(мышечная степень два). 

Критерий № 2 — Разгибание в 

тазобедренном суставе меньше 3 

баллов по мышечной шкале 

(мышечная степень два). 

Критерий № 3 — Отведение в 

тазобедренном суставе меньше 3 

баллов по мышечной шкале 

(мышечная степень два). 

Критерий № 4 — Приведение в 

тазобедренном суставе меньше 3 

баллов по мышечной шкале 

Те же критерии, что и для WH2, плюс 

поражение, как минимум, одной 

верхней конечности с теми же 

минимальными критериями для 

играющей и неиграющей руки или 

критерии сколиоза. 

или 

Как минимум, 14 (четырнадцать) 

критериев в обеих нижних 

конечностях: 

 

Критерий № 1 — Сгибание в 

тазобедренном суставе меньше 3 

баллов по мышечной шкале 

(мышечная степень два). 

Критерий № 2 — Разгибание в 

тазобедренном суставе меньше 3 

баллов по мышечной шкале 

(мышечная степень два). 

Критерий № 3 — Отведение в 



 

 

(мышечная степень два). 

Критерий № 5 — Разгибание в 

коленном суставе меньше 3 баллов по 

мышечной шкале (мышечная степень 

два). 

Критерий № 6 — Сгибание в коленном 

суставе меньше 3 баллов по мышечной 

шкале (мышечная степень два). 

Критерий № 7 — Подошвенное 

сгибание в голеностопном суставе 

меньше 3 баллов по мышечной шкале 

(мышечная степень два).  

Критерий № 8 — Тыльное сгибание в 

голеностопном суставе меньше 3 

баллов по мышечной шкале 

(мышечная степень два). 

или 

Полная параплегия от L2 и ниже 

(неврологический сегмент L2) 

тазобедренном суставе меньше 3 

баллов по мышечной шкале 

(мышечная степень два). 

Критерий № 4 — Приведение в 

тазобедренном суставе меньше 3 

баллов по мышечной шкале 

(мышечная степень два). 

Критерий № 5 — Разгибание в 

коленном суставе меньше 3 баллов по 

мышечной шкале (мышечная степень 

два). 

Критерий № 6 — Сгибание в коленном 

суставе меньше 3 баллов по мышечной 

шкале (мышечная степень два). 

Критерий № 7 — Подошвенное 

сгибание в голеностопном суставе 

меньше 3 баллов по мышечной шкале 

(мышечная степень два).  

Критерий № 8 — Тыльное сгибание в 

голеностопном суставе меньше 3 

баллов по мышечной шкале 

(мышечная степень два). 

или 

Полная параплегия от L1 и ниже 

(неврологический сегмент L1) 

Разная длина ног  Сопоставимо с дефицитом конечности. Сопоставимо с дефицитом конечности. 

  



 

 

Приложение 3 — Критерии минимального поражения нижней конечности для игры в бадминтон стоя 

Вид поражения 

Примеры 

состояний, 

которые могут 

вызывать такие 

поражения 

Спортивный класс SL4 Спортивный класс SL3 

Гипертонус 

(например, гемиплегия, 

диплегия/квадриплегия, 

моноплегия) 

(церебральный паралич, 

инсульт, травма 

головного мозга, 

рассеянный склероз) 

 

 

Атаксия 

(Атаксия в результате 

церебрального 

паралича, травмы 

головного мозга, 

атаксии Фридрейха, 

рассеянного склероза, 

спиноцеребеллярная 

атаксия) 

 

Высокий 

мышечный тонус 

Включения: 

гипертонус / 

высокий 

мышечный тонус 

Исключения: 

низкий мышечный 

тонус 

----------------------- 

Контроль 

произвольных 

движений 

Включения: 
только атаксия 

Исключения: 
проблемы 

управления 

произвольными 

движениями, 

которые не 

соответствуют 

Спастическая/атаксическая/атетоидная 

гемиплегия/диплегия/квадриплегия/ 

моноплегия с умеренным поражением 

нижней конечности, но без поражения 

или с очень легким поражением 

верхних конечностей. 

Наблюдается ограничение функции в 

результате мышечной спастичности, 

атаксии, атетоза или дистонических 

движений при выступлении во время 

матча или на тренировке. Атлет может 

ходить с некоторым прихрамыванием, 

но бегает более ровно. 

Очевидное доказательство должно 

включать степень спастичности 1–2 в 

пораженных конечностях (как 

минимум, должна быть поражена одна 

нога). Необходимо 

продемонстрировать очевидное 

различие между активным объемом 

движений в сравнении с пассивным. 

Кроме того, необходимо 

продемонстрировать очевидное 

Спастическая/атаксическая/атетоидная 

гемиплегия/диплегия/квадриплегия с 

заметным поражением нижней 

конечности, но без поражения или с 

легким поражением верхних 

конечностей. 

Наблюдается ограничение функции в 

результате мышечной спастичности, 

атаксии, атетоза или дистонических 

движений при выступлении во время 

матча или на тренировке. Атлет ходит 

или бегает, прихрамывая ввиду 

спастичности нижней конечности. 

Очевидное доказательство должно 

включать степень спастичности 2–3 в 

пораженной нижней конечности. 

Необходимо продемонстрировать 

очевидное различие между активным 

объемом движений в сравнении с 

пассивным. Кроме того, необходимо 

продемонстрировать очевидное 

различие между ПДД в быстром и 

медленном темпе. 



 

 

 

 

 

Атетоз 

(Хорея, атетоз, 

например, из-за 

церебрального 

паралича) 

описанию атаксии 

------------------------ 

Непроизвольные 

мышечные 

сокращения. 

Включения 
атетоз, хорея 

Исключения. 

Двигательные 

расстройства, 

связанные со сном 

различие между ПДД в быстром и 

медленном темпе. 

Плюс ОДИН из этих признаков: 

1. Необходимо продемонстрировать 

характер рефлекторной реакции 

центрального двигательного 

нейрона (один из признаков ниже): 

 Односторонний положительный 

симптом Бабинского; 

 Очевидный односторонний 

клонус, 4 движения и более 

 Выраженные оживленные 

рефлексы или очевидная 

разница в рефлексах левой и 

правой ноги 

2. Нерегулярные мигрирующие 

сокращения (хорея) и/или 

вынужденные движения от 

сведения мышц (атетоидные) 

3. Разница в длине ног и/или разница в 

мышечном объеме более чем в 2 см. 

4. Дисметрия и/или асинергия 

При моноплегии должен быть 

вовлечен тазобедренный сустав с 

ограничениями в ПДД или разницей 

между активным и пассивным 

диапазоном движений. 

В случае атаксии и атетоза у атлета 

должны наблюдаться явные признаки 

мозжечковой дисфункции с 

Атлет испытывает сложности во время 

ходьбы при опоре на пятку на 

пораженной стороне и испытывает 

значительные сложности при прыжке, 

удержании равновесии и шагах в 

сторону пораженной ноги или 

стороны. 

Плюс ОДИН из этих признаков: 

1. Необходимо продемонстрировать 

характер рефлекторной реакции 

центрального двигательного 

нейрона (один из признаков ниже): 

 Односторонний 

положительный симптом 

Бабинского; 

 Очевидный односторонний 

клонус, 4 движения и более 

 Выраженные оживленные 

рефлексы или очевидная 

разница в рефлексах левой и 

правой ноги 

2. Нерегулярные мигрирующие 

сокращения (хорея) и/или 

вынужденные движения от 

сведения мышц (атетоидные) 

3. Разница в длине ног и/или разница в 

мышечной массе более чем в 2 см 

4. Дисметрия и/или асинергия 

В случае атаксии и атетоза у атлета 

должны наблюдаться явные признаки 



 

 

нарушением координации движений 

нижней конечности. Наблюдается 

умеренные сложности в остановке, 

начале движения, повороте, 

поддержании равновесия и 

интенсивных движениях. 

мозжечковой дисфункции с 

нарушением координации движений 

нижней конечности. Наблюдается 

умеренные сложности в остановке, 

начале движения, повороте, 

поддержании равновесия и 

интенсивных движениях. 

Дефицит конечности 

(Ампутация в 

результате травмы 

или врожденный 

дефицит конечности 

(дисмелия)) 

Полное или 

частичное 

отсутствие костей 

или суставов 

нижних 

конечностей. 

Односторонняя ампутация половины 

стопы, измеренная по 

неампутированной стопе от кончика 

большого пальца до задней части 

пяточной кости. 

Эквивалентно врожденному дефициту 

конечности. 

Односторонняя ампутация по 

коленному суставу или выше 

(ампутация ВК). 

Двойная ампутация ниже колена (НК). 

Эквивалентно врожденному дефициту 

конечности или дисмелии сходного 

профиля. 

Нарушение пассивного 

диапазона движений 

(ПДД) 

Дефицит = нормальный 

ПДД минус наилучший 

ПДД 

(артрогрипоз, анкилоз) 

Подвижность 

сустава 

Исключения: 

гиперподвижность 

суставов, 

адгезивный 

капсулит 

Нарушение ПДД, которое 

соответствует 2 (ДВУМ) из критериев 

ниже в отношении одной или обеих 

нижних конечностей: 

Критерий № 1 — недостаточное 

сгибание тазобедренного сустава 

>45 градусов.  

Критерий № 2 — недостаточное 

разгибание тазобедренного сустава 

>25 градусов.  

Критерий № 3 — недостаточное 

сгибание коленного сустава 

>60 градусов.  

Нарушение ПДД, которое 

соответствует 4 (ЧЕТЫРЕМ) 

следующим критериям в одной или 

обеих нижних конечностях: 

Критерий № 1 — недостаточное 

сгибание тазобедренного сустава 

>45 градусов.  

Критерий № 2 — недостаточное 

разгибание тазобедренного сустава 

>25 градусов.  

Критерий № 3 — недостаточное 

сгибание коленного сустава 

>60 градусов.  



 

 

Критерий № 4 — недостаточное 

разгибание коленного сустава 

>30 градусов.  

Критерий № 5 —разгибание (тыльное 

сгибание) голеностопного сустава 

менее или равно10 градусов, а также 

максимальный ПДД голеностопного 

сустава 10 градусов 

Критерий № 6 — сгибание 

(подошвенное сгибание) 

голеностопного сустава меньше или 

равно 20 градусов, а также 

максимальный ПДД голеностопного 

сустава 10 градусов. 

Критерий № 4 — недостаточное 

разгибание коленного сустава 

>30 градусов.  

Критерий № 5 —разгибание (тыльное 

сгибание) голеностопного сустава 

менее или равно10 градусов, а также 

максимальный ПДД голеностопного 

сустава 10 градусов 

Критерий № 6 — сгибание 

(подошвенное сгибание) 

голеностопного сустава меньше или 

равно 20 градусов, а также 

максимальный ПДД голеностопного 

сустава 10 градусов 

 

или 

3 (ТРИ) критерия ПДД 

Плюс 

ОДИН критерий нарушения 

мышечной силы или дефицит длины 

конечности 4 см 



 

 

Нарушение мышечной 

силы 

(Мышечная сила) 

Травма спинного 

мозга, мышечная 

дистрофия, 

поражение 

плечевого 

сплетения, 

паралич Эрба, 

полиомиелит, 

расщепление 

позвоночника 

(Spina Bifida), 

синдром 

Гийена-Барре. 

Нарушение мышечной силы, которое 

соответствует 2 (ДВУМ) из критериев 

ниже в отношении одной или обеих 

конечностей: 

Критерий № 1 — Сгибание в 

тазобедренном суставе меньше 3 

баллов по мышечной шкале 

(мышечная степень два). 

Критерий № 2 — Разгибание в 

тазобедренном суставе меньше 3 

баллов по мышечной шкале 

(мышечная степень два). 

Критерий № 3 — Отведение в 

тазобедренном суставе меньше 3 

баллов по мышечной шкале 

(мышечная степень два). 

Критерий № 4 — Приведение в 

тазобедренном суставе меньше 3 

баллов по мышечной шкале 

(мышечная степень два). 

Критерий № 5 — Разгибание в 

коленном суставе меньше 3 баллов по 

мышечной шкале (мышечная степень 

два). 

Критерий № 6 — Сгибание в коленном 

суставе меньше 3 баллов по мышечной 

шкале (мышечная степень два). 

Критерий № 7 — Подошвенное 

сгибание в голеностопном суставе 

меньше 3 баллов по мышечной шкале 

Нарушение мышечной силы, которое 

соответствует 4 (ЧЕТЫРЕМ) из 

критериев ниже в отношении одной 

или обеих конечностей: 

Критерий № 1 — Сгибание в 

тазобедренном суставе меньше 3 

баллов по мышечной шкале 

(мышечная степень два). 

Критерий № 2 — Разгибание в 

тазобедренном суставе меньше 3 

баллов по мышечной шкале 

(мышечная степень два). 

Критерий № 3 — Отведение в 

тазобедренном суставе меньше 3 

баллов по мышечной шкале 

(мышечная степень два). 

Критерий № 4 — Приведение в 

тазобедренном суставе меньше 3 

баллов по мышечной шкале 

(мышечная степень два). 

Критерий № 5 — Разгибание в 

коленном суставе меньше 3 баллов по 

мышечной шкале (мышечная степень 

два). 

Критерий № 6 — Сгибание в коленном 

суставе меньше 3 баллов по мышечной 

шкале (мышечная степень два). 

Критерий № 7 — Подошвенное 

сгибание в голеностопном суставе 

меньше 3 баллов по мышечной шкале 



 

 

(мышечная степень два).  

Критерий № 8 — Тыльное сгибание в 

голеностопном суставе меньше 3 

баллов по мышечной шкале 

(мышечная степень два). 

 

или 

Спина и торс: Тяжелое перманентное 

снижение подвижности, например, 

сколиоз, описываемый кривой более 

60 градусов, измеренной методом 

Кобба. Необходимо подтверждение 

рентгеновским снимком. 

(мышечная степень два).  

Критерий № 8 — Тыльное сгибание в 

голеностопном суставе меньше 3 

баллов по мышечной шкале 

(мышечная степень два). 

 

или 

3 (ТРИ) критерия ПДД 

Плюс 

ОДИН критерий нарушения 

мышечной силы или дефицит длины 

конечности 4 см 

Разная длина ног  Разница длины между правой и левой 

ногой должна составлять не менее 

7 см. 

Измерения проводятся от нижней 

части передней верхней подвздошной 

ости до самой медиальной точки 

медиальной лодыжки на той же 

стороне. 

Разница в длине ног эквивалентна 

односторонней ампутации выше 

колена. 

  



 

 

Приложение 4 — Критерии минимального поражения верхней конечности для игры в бадминтон стоя 

Вид поражения 

Примеры состояний, 

которые могут 

вызывать такие 

поражения 

Спортивный класс — SU5 

Неиграющая рука Играющая рука 

Гипертонус 

(например, гемиплегия, 

диплегия/квадриплегия, 

моноплегия) 

(церебральный паралич, 

инсульт, травма 

головного мозга, 

рассеянный склероз) 

 

 

Атаксия 

(Атаксия в результате 

церебрального паралича, 

травмы головного мозга, 

атаксии Фридрейха, 

рассеянного склероза, 

спиноцеребеллярная 

атаксия) 

 

 

Атетоз 

Высокий мышечный 

тонус 

Включения: гипертонус / 

высокий мышечный 

тонус 

Исключения: низкий 

мышечный тонус 

 

----------------------- 

Контроль произвольных 

движений 

Включения: только 

атаксия 

Исключения: проблемы 

управления 

произвольными 

движениями, которые не 

соответствуют описанию 

атаксии 

------------------------ 

Непроизвольные 

мышечные сокращения. 

Спастическая/атаксическая/атетоидная 

гемиплегия/диплегия/моноплегия с 

умеренным поражением верхней ко-

нечности, но с очень легким 

поражением нижних конечностей. 

Наблюдается ограничение функции в 

результате мышечной спастичности, 

атаксии, атетоза или дистонических 

движений при выступлении во время 

матча или на тренировке. 

Очевидное доказательство должно 

включать степень спастичности 1–2 в 

пораженной верхней конечности. 

Необходимо продемонстрировать 

очевидное различие между активным 

объемом движений в сравнении с 

пассивным. 

Кроме того, необходимо продемон-

стрировать очевидное различие между 

ПДД в быстром и медленном темпе. 

Плюс 

Необходимо продемонстрировать 

характер рефлекторной реакции 

Если только поражение 

играющей руки, то те же 

критерии, как и для 

неиграющей руки. 



 

 

(Хорея, атетоз, например, 

из-за церебрального 

паралича) 

Включения атетоз, хорея 

Исключения. 

Двигательные 

расстройства, связанные 

со сном 

верхнего двигательного нейрона: 

Очевидный односторонний клонус, 4 

движения и более  

Выраженные оживленные рефлексы 

или очевидная разница в рефлексах 

неиграющей и играющей руки 

Дисдиадохокинез  

Асинергия и дисметрия 

При моноплегии руки должен быть 

поражен локоть с ограничением в 

диапазоне движений. 

В случае атаксии и атетоза у атлета 

должны наблюдаться явные признаки 

мозжечковой дисфункции с 

нарушением координации верхней 

конечности. 

Дефицит конечности 

(Ампутация в результате 

травмы или врожденный 

дефицит конечности 

(дисмелия)) 

Полное или частичное 

отсутствие костей или 

суставов нижних 

конечностей. 

Чтобы получить допуск к 

соревнованиям в этом классе, у 

Атлетов должно наблюдаться ОДНО 

из следующих видов нарушений: 

1. Односторонняя ампутация по 

лучезапястному суставу и выше (т. е. 

отсутствие костей запястья в 

пораженной конечности). 

2. Односторонняя дисмелия, при 

которой длина пораженной руки, 

измеренная от акромиона до кончика 

пальца, равна по длине или короче 

совокупной длины плечевой кости и 

Чтобы получить допуск к 

соревнованиям в этом 

классе, у Атлетов должно 

наблюдаться ОДНО из 

следующих видов 

нарушений: 

i) полная ампутация не 

менее 3 пальцев, за 

исключением большого 

пальца, как минимум, от 

пястно-фалангового 

сустава, при этом крепление 

ракетки к руке не 

допускается. 



 

 

лучевой кости непораженной руки. 
ii) полная ампутация не 

менее 4 пальцев, за 

исключением большого 

пальца, как минимум, от 

пястно-фалангового 

сустава, при этом крепление 

ракетки к руке допускается. 

iii) ампутация большого 

пальца и возвышения 

большого пальца 

iv) эквивалентная 

врожденная деформация. 

Нарушение пассивного 

диапазона движений 

(ПДД) 

Дефицит = нормальный 

ПДД минус наилучший 

ПДД 

(артрогрипоз, анкилоз) 

Подвижность сустава 

Исключения: 

гиперподвижность 

суставов, адгезивный 

капсулит 

Одностороннее поражение верхней 

конечности с ПДД, которое 

соответствует 3 (ТРЕМ) критериям. 

i) отведения плеча < 60 ° в диапазоне 

ii) движение плеча с ПДД в 

плоскости сгибания вперед (≤60 °) 

iii) движение плеча с ПДД в 

плоскости разгибания (≤20°) 

iv) дефицит разгибания локтевого 

сустава > 70 °  

v) анкилоз локтевого сустава в 

согнутом положении >80° 

Артродез или анкилоз 

лучезапястного сустава в 

неиграющей руке не допускаются. 

Соответствие 1 (ОДНОМУ) 

из критериев: 

i) отведение плеча < 90 ° 

ii) сгибание плеча вперед 

< 90 ° 

iii) разгибание плеча <40° 

iv) вращение плеча 

наружу (при отведении руки 

на 90 °) достигает < 60 ° 

v) дефицит разгибания 

локтя ≥45 ° или анкилоз в 

любом положении 

vi) анкилоз запястья в 

согнутом или разогнутом 

положении ≥50 ° 



 

 

vii) сгибание или 

разгибание любых 4х 

пальцевна ≤ 10° в 

пястно-фаланговом суставе. 

Нарушение мышечной 

силы 

(Мышечная сила) 

Травма спинного мозга, 

мышечная дистрофия, 

поражение плечевого 

сплетения, паралич Эрба, 

полиомиелит, 

расщепление 

позвоночника (Spina 

Bifida). 

Одностороннее поражение верхней 

конечности с нарушением мышечной 

силы, которое соответствует 3 (ТРЕМ) 

из критериев ниже. 

i) отведение плеча меньше 3 балла 

по мышечной шкале (т. е. отведение 

плеча 2 балла). 

ii) сгибание плеча меньше 3 балла 

по мышечной шкале (т. е. сгибание 

плеча 2 балла). 

iii) разгибание плеча меньше 3 балла 

по мышечной шкале (т. е. разгибание 

плеча 2 балла). 

iv) потеря 2х баллов в сгибании и 

разгибании локтевого сустава (т. е. 3 

балла сгибание и разгибание локтевого 

сустава). 

Соответствие 1 (ОДНОМУ) 

из критериев ниже: 

i) отведение плеча 

меньше 3 балла по 

мышечной шкале (т. е. 

отведение плеча 2 балла). 

ii) сгибание плеча 

меньше 3 балла по 

мышечной шкале (т. е. 

сгибание плеча 2 балла). 

iii) внутренняя ротация 

плеча меньше 3 балла по 

мышечной шкале (т. е. 

внутренняя ротация плеча 2 

балла) 

iv) наружная ротация 

плеча меньше 3 балла по 

мышечной шкале (т. е. 

наружная ротация плеча 2 

балла) 

v) сгибание локтевого 

сустава меньше 3 балла по 

мышечной шкале (т. е. 

сгибание локтевого сустава 

2 балла) 



 

 

vi) разгибание локтевого 

сустава меньше 3 балла по 

мышечной шкале (т. е. 

разгибание локтевого 

сустава 2 балла). 

  



 

 

Приложение 5 — Критерии минимального функционального нарушения для игры в бадминтон с низким ростом 

Вид поражения 

Примеры состояний, 

которые могут вызывать 

такие поражения 

Спортивный класс SS6 

Низкий рост 

(ахондроплазия и 

прочее) 

Аберрантные размеры костей 

верхних и нижних 

конечностей или туловища, 

которые снижают рост в 

положении стоя. 

Игрок должен быть старше 13 лет. 

Если игрок моложе 18 лет, должен быть подтвержден 

диагноз хромосомного нарушения, имеющего отношение 

к низкому росту. Игрок должен отвечать тем же 

критериям, указанным ниже, а классификационные 

измерения будут выполняться на каждом соревновании до 

достижения 18-летнего возраста. 

  Для мужчин: 

o Максимальный рост стоя </=145 см и 

o Длина руки </=66 см и 

o Сумма роста стоя и длины руки </=200 см 

  Для женщин: 

o Максимальный рост стоя </=137 см и 

o Длина руки </=63 см и 

o Сумма роста стоя и длины руки </=190 см 

o Максимальный рост стоя: измеряется в положении стоя босыми ногами вплотную к стене. 

o Длина руки: измеряется от акромиона до кончика самого длинного пальца самой длинной руки. Измерение должно 

осуществляться без учета сгиба локтя, поскольку эффективная длина руки снижается при таком поражении. 
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Приложение 6 

Обучение и сертификация Классификатора 

РАЗДЕЛ 1 — ОБЗОР 

1. Введение 

1.1 Программа обучения и сертификации Классификаторов ВФБ 

описывает основы и требования к обучению, развитию и 

поддержанию уровня Международных классификаторов 

парабадминтона. Программа определяет требования, 

предъявляемые на различных уровнях сертификации, условия 

сохранения сертификации и перехода на более высокий 

уровень. 

1.2 Программа сертификации и обучения Классификаторов ВФБ 

гарантирует систематический и единый подход к обучению 

новых классификаторов парабадминтона и охватывает 

требования к непрерывному обучению и практике 

действующих в системе классификаторов. 

1.3 Руководство по обучению и сертификации классификаторов 

ВФБ содержит указания координаторам курсов и наставникам 

Классификаторов ВФБ, которые планируют и осуществляют 

обучение и развитие Классификаторов. 

2. Назначение 

2.1 Цель приложения 6 состоит в описании принципов и 

процессов обучения и сертификации. 

 

РАЗДЕЛ II — ПРОЦЕДУРЫ СЕРТИФИКАЦИИ 

КЛАССИФИКАТОРОВ 

3. Персонал Классификации 

3.1 В ВФБ существует 3 (три) уровня Классификаторов. Это: 

3.1.1 Классификатор-стажер 

3.1.2 Уровень 1 — Международный классификатор 

3.1.3 Уровень 2 — Ведущий классификатор 
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3.2 Международные классификаторы должны пройти обучение и 

сертификацию ВФБ. Классификаторы должны иметь одну или 

несколько квалификаций из перечисленных ниже: 

 медицинский специалист — врач или физиотерапист (или 

практикующий специалист в связанной дисциплине), 

который обладает знаниями и опытом работы с людьми с 

поражениями и Ограничениями активности, описанными в 

Спортивных профилях; 

или 

 технический специалист с глубокими познаниями 

биомеханики спорта/движений человека и с значительным 

опытом в технических аспектах бадминтона. 

3.3 Критерии, требования к обучению, минимальные критерии 

пригодности, требуемое обучение и минимальные условия 

сохранения сертификации описаны в таблице 1 ниже. 
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РАЗДЕЛ III — ПРОЦЕДУРЫ СЕРТИФИКАЦИИ 

КЛАССИФИКАТОРОВ 

4. Сертификация Классификаторов 

4.1 ВФБ должна ежегодно сохранять информацию о работе, 

выполненной каждым Классификатором. Сохраняемая 

информация должна включать без ограничений турниры, на 

которых велась работа, выполняемую роль (Классификатор 

или Старший классификатор), количество проведенных 

Оценок Игроков (в стране и на международном уровне), 

пройденные курсы обучения, менторство, проведенное 

обучение / курсы, в которых помогал Классификатор. 

4.2 ВФБ несет ответственность за оценку соответствия 

классификатора требованиям сертификации определенного 

уровня. Сертификация Классификатора означает, что данное 

лицо признано обладающим требуемыми компетенциями и 

опытом для Международного классификатора 

парабадминтона. Методы оценки Классификаторов подробно 

описаны в Руководстве по обучению и сертификации 

классификаторов ВФБ. 

4.3 Отчет об оценке и рекомендации от координатора курсов 

направляются Руководителю классификации. Руководитель 

классификации вырабатывает рекомендации Комитету по 

парабадминтону, которые подлежат визированию Комитетом. 

4.4 Международные классификаторы 1 и 2 уровней должны 

отвечать минимальным требованиям для подтверждения 

квалификации или минимальным критериям для перехода на 

следующий уровень, которые описаны в таблице 1 далее. 

4.5 Руководитель классификации должен пересматривать статус 

каждого Международного классификатора с точки зрения 

соответствия минимальным критериям для сохранения 

сертификации или минимальным критериям пригодности для 

перехода с уровня 1 на уровень 2. 

4.6 Руководитель классификации должен представлять 

рекомендации Комитету ВФБ по парабадминтону 

относительно изменений в статусе отдельных 

Классификаторов. В том числе относительно перехода 

Международного классификатора с уровня 1 на уровень 2 

(Ведущий классификатор). 



 

 

Программа обучения и сертификация Классификатора ВФБ 

В таблице представлен обзор элементов и требований Программы обучения и сертификации Классификаторов 

Уровень 

сертификации 

Возможность 

выполнения 

роли Старшего 

классификатор

а 

Возможность 

выполнения роли 

члена 

Классификацион

ной комиссии 

Входные критерии 

и требования к 

данному уровню 

Классификатора 

Обязательно

е обучение 

Координатор

ы курса 

Условия 

подтверждения 

квалификации 

Повторная 

сертификаци

я, если 

квалификаци

я не 

подтверждена 

Международный 

классификатор-стаж

ер 

нет Национальные 

Турниры в 

соответствии с 

национальными 

правилами 

Чтобы претендовать 

на обучение по 

программе 

Международного 

классификатора 

Классификатор 

стажер должен быть: 

 медицинским 

специалистом — 

врачом или 

физиотераписто

м (или 

практикующим 

специалистом в 

связанной 

дисциплине), 

который 

обладает 

знаниями и 

опытом работы с 

людьми с 

поражениями и 

Ограничениями 

активности, 

описанными в 

Спортивных 

профилях;  

Курс 

национальног

о 

классификато

ра ВФБ 

нет нет нет 



 

 

или 

 техническим 

специалистом с 

глубокими 

познаниями 

биомеханики 

спорта/движени

й человека и 

значительным 

опытом в 

технических 

аспектах 

бадминтона. 

Международный 

классификатор 1 

уровня 

При 

исключительны

х 

обстоятельствах 

— 

международные 

турниры, 

официально 

одобренные 

ВФБ 

Международные 

турниры, 

официально 

одобренные ВФБ / 

Континентальные 

чемпионаты / 

Чемпионаты мира 

Чтобы получить 

сертификат этого 

уровня, 

классификатор 

должен: 

 удовлетворять 

всем 

требованиям 

курса 

международных 

классификаторо

в ВФБ; 

 провести 4 

оценки Игроков 

в парабадминтон 

на национальном 

уровне; 

 провести не 

менее 4 оценок 

Игроков под 

надзором на 

Международном 

Курс 

обучения 

классификато

ра ВФБ — 

уровень 1 

Координатор, 

аккредитованн

ый ВФБ 

Является членом 

Международной 

классификационн

ой комиссии, как 

минимум, на 1 

соревновании 

ежегодно. 

Должен 

проходить 

программу 

профессионально

го развития 

уровня 1 ВФБ 

каждые 2 года. 

Прохождение 

2 этапа 

обучения 

Международн

ых 

классификатор

ов 



 

 

соревновании; 

 подтвердить 

компетенции, 

необходимые 

Международном

у 

классификатору 

уровня 1. 

Международный 

классификатор 2 

уровня (Ведущий 

классификатор) 

Международные 

турниры, 

официально 

одобренные 

ВФБ / 

Континентальны

е чемпионаты / 

Чемпионаты 

мира 

Международные 

турниры, 

официально 

одобренные ВФБ / 

Континентальные 

чемпионаты / 

Чемпионаты мира 

Чтобы получить 

сертификат этого 

уровня, 

классификатор 

должен: 

 быть членом 

Классификацион

ной комиссии, 

как минимум, на 

3 

Международных 

турнирах в 

первые 2 года 

пребывания 

Классификаторо

м 1 уровня; 

 провести, как 

минимум, 15 

Оценок Игроков 

в качестве 

Классификатора 

1 уровня; 

 удовлетворять 

всем 

требованиям 

программы 

обучения уровня 

Курс 

обучения 

классификато

ра ВФБ — 

уровень 2 

Старший 

координатор, 

аккредитованн

ый 

ВФБ 

Международный 

классификатор, 

как минимум, на 

1 соревновании 

ежегодно. 

Старший 

классификатор, 

как минимум, на 

1 соревновании 

ежегодно. 

Должен, 

проходить, как 

минимум, 1 

программу 

профессионально

го развития 

уровня 2 ВФБ 

каждые 2 года. 

Прохождение 

2 этапа 

обучения 

Международн

ых 

классификатор

ов 



 

 

2 ВФБ; 

 подтвердить 

компетенции, 

необходимые 

Международном

у 

классификатору 

уровня 2. 
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Приложение 7 

Форма 1 — Медицинская информационная форма для 

парабадминтона 

 

Примечание. — Данная форма для игрока, которому необходима классификация для 

соревнования. Форма должна быть заполнена врачом, который представляет медицинскую 

информацию относительно поражения Игрока. Вся представленная информация будет 

рассматриваться и обрабатываться как КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ. 

Пожалуйста, приложите копии любых медицинских диагностических документов, 

например, диагностические снимки, рентгеновские снимки и т. п. Эта информация будет 

зарегистрирована в базе данных ВФБ по парабадминтону в соответствии с Программой 

лицензирования ВФБ для игроков в парабадминтон. 

Ограничения по причине болей не принимаются в расчет в целях классификации, если они 

являются единственным патологическим состоянием. 

Для подтверждения: Пожалуйста, заполните эту форму в электронном виде, по 

завершения заполнения выведите ее на печать и подпишите. Заполненная форма 

должна быть отсканирована в формате PDF и направлена по электронному адресу: 

classification@bwfbadminton.org как минимум за 4 недели до соревнований. Пожалуйста, 

также принесите оригинал заполненной формы с собой на Классификацию. 

1. ИНФОРМАЦИЯ О ТУРНИРЕ (Заполняется спортсменом или тренером) 

НАЗВАНИЕ ТУРНИРА 

(название турнира, в котором вы 

участвуете) 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ 

СПОРТИВНЫЙ КЛАСС НА 

ВХОДЕ 

(пожалуйста, обведите один) 

WH1 / WH2 / SL3 / SL4 / SU5 / SS6 

2. ДАННЫЕ ИГРОКОВ (Заполняется спортсменом или тренером. Пожалуйста, 

печатайте ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ) 

ФАМИЛИЯ  

ИМЯ  

ГРАЖДАНСТВО 

(паспортом какой страны 

вы обладаете) 

 

СТРАНА 

(какую страну вы 

представляете в 

парабадминтоне) 

 

ДАТА РОЖДЕНИЯ 

(ДД. ММ. ГГГГ) 
 

mailto:classification@bwfbadminton.org
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3. МЕДИЦИНСКИЙ ДИАГНОЗ (Заполняется врачом) 

Пожалуйста, кратко опишите медицинский диагноз. Включите даты и информацию обо 

всем, что влияет на ДВИГАТЕЛЬНЫЕ функции организма, например: Врожденные 

состояния; травмы/заболевания спинного мозга; травмы головы; неврологические 

заболевания; ампутации конечностей; поражения периферических нервов; артродез 

суставов. 

_______________________________________________________________________________ 

 

Наличие дополнительных нарушений: (сколиоз, артродез, спастичность и т. д.) 

_______________________________________________________________________________ 

 

4. ПЕРЕНЕСЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ (Заполняется врачом) 

Перечислите перенесенные операции 

_______________________________________________________________________________ 

4. ПРИНИМАЕМЫЕ ПРЕПАРАТЫ (Заполняется врачом/спортсменом/тренером) 

Перечислите препараты, принимаемые в настоящее время (название действующего 

вещества - не название препарата). Спортсмену и тренеру рекомендуется обратиться к 

действующему Запрещенному Списку ВАДА и заполнить форму разрешения на ТИ при 

необходимости 

______________________________________________________________________________ 

 



 

Стр. 65 / 74 

5. ИНФОРМАЦИЯ О ВРАЧЕ (Заполняется и подписывается врачом) 

 

ПОЛНОЕ ИМЯ 
  

АДРЕС / 

КОНТАКТЫ 

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ОФИЦИАЛЬНАЯ ПЕЧАТЬ 

ВРАЧА 

НОМЕР МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА  

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ ПОДПИСЬ 

ДАТА / 

МЕСТО 

ОБСЛЕДОВАНИЯ 

 

(ДД.ММ.ГГГГ) 

 

МЕСТО 

 

 

Я, (имя игрока) ____________________________заявляю, что представленная информация 

является точной и соответствующей действительности: 

Подпись 

Игрока 

 
Дата  

(ДД. ММ.ГГГГ) 
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Приложение 8 

Форма 2 — Форма Согласия на Оценку Игрока в 

парабадминтоне и порядок использования 

конфиденциальной информации 

 

ИМЯ  СТРАНА  

СОРЕВНОВАНИЕ  
ДАТА 

(ДД.ММ.ГГГГ) 
 

(ЗАГЛАВНЫМИ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ) 

Заявление и согласие Спортсмена 

Настоящим я выражаю согласие: 

 Пройти процесс классификации в соответствии с указаниями 

Классификационных правил ВФБ по парабадминтону под руководством 

назначенной ВФБ Классификационной комиссией. 

 Представить полностью заполненную медицинскую информационную 

форму, содержащую всю необходимую медицинскую информацию (в том 

числе рентгеновские снимки, описания диагностических снимков), а также 

медицинские записи и снаряжение (протезы / спортивную инвалидную 

коляску / ракетки / форму) в назначенное время классификации. 

 Приложить все возможные усилия для сотрудничества в выполнении 

инструкций и требований Классификационной комиссии, в том числе в 

отношении раскрытия информации обо всех препаратах, которые я 

принимаю или буду принимать перед или во время Оценки, 

Классификационной комиссии, а также соблюдать Кодекс поведения 

Игрока в парабадминтоне ВФБ. 

 Уважать все заключения Классификационной комиссии. В случае 

несогласия с результатами Классификационной комиссии, я соглашаюсь 

придерживаться процесса Протестов и Апелляций, установленного 

Классификационными правилами. 

 На видео и фотосъемку в процессе Оценки (всякий раз, когда такое 

уместно, необходимо и приемлемо с точки зрения моих прав на 

конфиденциальность), которая будет затрагивать мою активность на 

игровом поле и вне поля во время соревнования. Я понимаю, что данные 

изображения могут использоваться в обучающих целях. 

 Со сбором, обработкой и хранением ВФБ моих персональных данных в 

любом формате, который ВФБ может выбрать в соответствии с описанием 

в прилагаемом Порядке использования конфиденциальной информации. 

Кроме того я соглашаюсь на публикацию части таких данных ВФБ и/или 

Международным паралимпийским комитетом. 
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Настоящим я подтверждаю понимание нижеследующего: 

 Отсутствие усилий для демонстрации моих лучших возможностей или 

намеренное неверное представление моих возможностей в процессе 

Оценки может привести к моей дисквалификации. Я также понимаю, что 

расхождения между показателями, продемонстрированными во время 

Оценки, и теми, что я демонстрирую во время состязаний, также могут 

привести к дисквалификации. 

 Процесс Оценки потребует от меня выполнения спортивных упражнений и 

видов физической активности, при этом существует риск травмы при 

выполнении таких упражнений и видов физической активности. Я заявляю, 

что я обладаю достаточным здоровьем для выполнения таких упражнений 

и видов физической активности. В случае травмы во время Оценки, я 

отказывают от возложения ответственности на ВФБ и Классификационную 

комиссию. 

 

Подпись 

Игрока 
 

Дата / Время 

(ДД.ММ.ГГГГ) 
 

Свидетель  

Имя свидетеля 

(ПЕЧАТНЫМИ 

БУКВАМИ) 
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Порядок использования конфиденциальной информации 

Классификации ВФБ по парабадминтону 

Введение 
Мы просим вас прочесть данный Порядок использования конфиденциальной 

информации, чтобы убедиться, что вам известно о том, что некоторая часть 

вашей персональной информации будет использоваться и обрабатываться 

Всемирной федерацией бадминтона (ВФБ) и ее агентами при применении 

Классификационных правил ВФБ. Данный Порядок использования 

конфиденциальной информации дополняет Общую политику 

конфиденциальности ВФБ. 

Назначение 
Система Классификации ВФБ позволяет распределять игроков по категориям 

согласно их возможностям выполнять определенные удары и движения. 

Представленная вами медицинская информация будет использоваться 

Классификационной комиссией в целях установления вашей принадлежности 

к определенному Спортивному классу парабадминтона. 

Область Порядка использования 

Данный порядок использования конфиденциальной информации применим к 

игрокам, предоставляющим свои данные Классификационной комиссии в 

целях прохождения классификации. Правила применимы ко всем данным, 

имеющим отношение к идентифицируемым лицам. Эти данные могут 

включать: имя, контактную информацию, дату рождения, медицинские 

данные, информацию о лечении и т. д. 

Некоторые из этих данных могут представлять защищаемую персональную 

информацию согласно национальным законам о защите данных страны, в 

которой вы пребываете. 

Ответственность 
ВФБ несет ответственность за обеспечение надлежащего сбора, обработки и 

хранения данных. Более подробную информацию можно узнать в Общей 

политике конфиденциальности ВФБ. 

Раскрытие информации 
Информация, которую вы предоставляете для Классификации по электронной 

почте, будет обработана Классификационной комиссией, которая состоит из 

медицинских специалистов, которые связаны строгими этическими и 

контрактными обязательствами по сохранению конфиденциальности. 

Персонал ВФБ не имеет доступа к информации, которую вы предоставляете. 

После установления классификации ваше имя, а также ваш Спортивный класс 

будут опубликованы на веб-сайте ВФБ в целях подтверждения вашего 

статуса. Вся медицинская информация, лежащая в основе этой 

классификации, останется конфиденциальной. 
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Международная передача данных 
Ваши данные на электронных носителях будут доступны членам 

Классификационной комиссии, которые могут находиться за пределами 

вашей страны пребывания. Законы о защите данных и конфиденциальности 

этих стран могут отличаться от законов вашей страны. В любом случае, 

указанные лица несут строгие этические и контрактные обязательства. 

Права 
Вы можете иметь определенные права согласно применимым законам, в том 

числе права доступа и/или корректировки всех неточных данных, а также 

пользоваться средствами юридической защиты от какого-либо незаконного 

обращения с вашими данными. 

Сохранение данных 
Может потребоваться сохранение ваших данных в течение периода, 

соответствующего продолжительности вашего участия в парабадминтоне. 
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Приложение 9 

Форма 3 — Форма Протеста в отношении 

классификации 

 

Примечание. — Данная форма Протеста заполняется и предоставляется 

руководителем команды или официальным представителем команды или делегации НЕ 

ПОЗЖЕ ЧЕМ через 60 минут после публикации Спортивного Класса на Турнире. 

Данную форму необходимо представить Старшему классификатору Турнира или лицу, 

делегированному ВФБ для приема форм протеста, вместе со 100 долларами США (или 

эквивалентном в местной валюте) наличными. Протест будет изучен 

соответствующей Комиссией по рассмотрению протеста в соответствии с 

процедурами, описанными в Классификационных правилах ВФБ. 

1. ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕМ ФОРМУ 

ФАМИЛИЯ  

ИМЯ  

ГРАЖДАНСТВО  

ДАТА (ДД.ММ.ГГГГ) 

ТУРНИР  

ВРЕМЯ 

СОРЕВНОВАНИЕ 

ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

КЛАСС 

 

(ЗАГЛАВНЫМИ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ) 

2. ПРИЧИНЫ ПРОТЕСТА (Укажите причину протеста, а также критерий 

(критерии) минимальной годности, которые вы опротестовываете). 

 

Я, нижеподписавшийся Игрок и Представитель Игрока, понимаю Классификационные 

правила, а также понимаю, почему подается протест, и соглашаюсь с решением 

Комиссии по рассмотрению протеста как с конечным решением. 

Подпись 

игрока 

 Дата / Время 

(ДД.ММ.ГГГГ) 

 

Подпись 

представителя 

игрока 

 
Дата / Время 

(ДД.ММ.ГГГГ) 
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ТОЛЬКО ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

- ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМ ДЕЛЕГАТОМ ВФБ - 

3. ПРИНЯТИЕ ПРОТЕСТА 

ВРЕМЯ 

ПОЛУЧЕНИЯ 

ФОРМЫ 

ПРОТЕСТА 

ВРЕМЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

(В ТЕЧЕНИЕ 45 МИНУТ С МОМЕНТА ПУБЛИКАЦИИ 

СПОРТИВНОГО КЛАССА)   ДА  /  НЕТ 

ОПЛАТА 

ПОЛУЧЕНА 

 

ПОДПИСЬ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

ДА / НЕТ 

 

ИМЯ / ПОДПИСЬ _______________________ / __________________ 

РЕШЕНИЕ 

КОМИССИИ 

ПО 

РАССМОТРЕНИЮ 

ПРОТЕСТА 

 

ЧЛЕНЫ 

КОМИССИИ 
ИМЯ / ПОДПИСЬ _________________________ / _______________ 

ИМЯ / ПОДПИСЬ _________________________ / _______________ 

ИМЯ / ПОДПИСЬ _________________________ / _______________ 

СТАТУС 

ПРОТЕСТА 
ПРИНЯТ____________________ОТКЛОНЕН__________________ 

СБОР ЗА 

ПРОТЕСТ 

ВОЗВРАЩЕН 

ДА / НЕТ 

 

ИМЯ / ПОДПИСЬ _________________________ / _______________ 
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Приложение 10 

Форма 4 - Форма апелляции для парабадминтона 

 

Примечание. — Данная форма апелляции заполняется и предоставляется официальным 

представителем команды, присутствующим на Турнире, или Ассоциацией-членом / 

признанной ВФБ организацией по парабадминтону. 

Апелляция является официальным возражением в отношении порядка проведения 

процедур Классификации, которые применяются, или в отношении характера 

рассмотрения Протеста на Турнире по парабадминтону. Дисциплинарный комитет ВФБ 

уполномочен рассмотреть только процедуры, которые применялись при принятии 

решений относительно классификации и протеста в соответствии с процессом 

апелляции, — но не само решение относительно классификации или протеста. 

Данная форма Апелляции должна быть представлена по адресу: 

parabadminton@bwfbadminton.org НЕ ПОЗЖЕ ЧЕМ через 14 дней после инцидента, 

относительно которого подается Апелляция. При направлении данной формы 

необходимо внести плату в размере 100 долларов США на банковский счет ВФБ (см. 

банковские данные ниже). 

1. ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕМ ФОРМУ 

ФАМИЛИЯ 
 

ИМЯ 
 

ГРАЖДАНСТВО 
 

АССОЦИАЦИЯ-ЧЛЕН  

ДАТА (ДД.ММ.ГГГГ) 

ТУРНИР, НА 

КОТОРОМ 

ПРОИЗОШЕЛ 

ЗАЯВЛЕННЫЙ 

ИНЦИДЕНТ 

 

(ЗАГЛАВНЫМИ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ) 



 

Стр. 73 / 74 

2. ПРИЧИНЫ АПЕЛЛЯЦИИ 

 

3. ЛЮБЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В ПОДДЕРЖКУ АПЕЛЛЯЦИИ 

 

 

ПОДПИСЬ 

ПОДАЮЩЕГО 

ЛИЦА 

 

Примечание. — 100 долларов США необходимо отправить ВФБ во время подачи 

апелляции в ВФБ. Чтобы получить банковские реквизиты ВФБ, обратитесь по адресу: 

s.sabron@bwfbadminton.org . 

ТОЛЬКО ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

- ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМ ДЕЛЕГАТОМ ВФБ - 

4. АППЕЛЯЦИЯ ПРИНЯТА 

ОПЛАТА ПОЛУЧЕНА 

ПОДПИСЬ 

ДА / НЕТ 

 

 

ИМЯ / ПОДПИСЬ ______________________ / _______________ 

mailto:s.sabron@bwfbadminton.org
mailto:s.sabron@bwfbadminton.org
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РЕШЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНАРНОГО 

КОМИТЕТА 

 

ЧЛЕНЫ 

КОМИССИИ 
ИМЯ / ПОДПИСЬ ______________________ / _______________ 

ИМЯ / ПОДПИСЬ ______________________ / _______________ 

ИМЯ / ПОДПИСЬ ______________________ / _______________ 

СТАТУС 

АПЕЛЛЯЦИИ 
ПРИНЯТА_________________ОТКЛОНЕНА______________ 

СБОР ЗА 

АПЕЛЛЯЦИЮ 

ВОЗВРАЩЕН / 

УДЕРЖАН 

 

ДАТА (ДД.ММ.ГГГГ) 

 


