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Часть один: Общие положения 

1 Область действия и применение 

Внедрение 

1.1 Эти Правила и нормы по классификации именуются в этом документе как 

«Правила классификации». Они подготовлены Всемирным Пара стрелковым 

спортом во исполнение Классификационного Кодекса спортсмена МПК 2015 

года (Кодекс) и Международных Стандартов 

1.2 Правила классификации были приняты Всемирным Пара стрелковым 

спортом 3 марта 2017 года. 

1.3 Настоящие Правила классификации ссылаются на несколько Приложений. 

Эти Приложения являются неотъемлемой частью Правил классификации. 

1.4 Настоящие Правила классификации являются составной частью Правил и 

норм Всемирного Пара стрелкового спорта. 

1.5 Правила классификации дополняются несколькими классификационными 

формами, которые разработаны в помощь оценке спортсмена. Эти формы 

доступны во Всемирном Пара стрелковом спорте и время от времени могут 

изменяться Всемирным Пара стрелковым спортом. 

Классификация 

1.6 Классификация проводится для того, чтобы: 
 

a) определить, кто имеет право соревноваться в паралимпийском спорте и, 

 , следовательно, кто имеет возможность стать паралимпийцем; и 

b) сгруппировать спортсменов в спортивные классы с целью обеспечения 

 минимизации воздействия поражения, и только спортивное 

превосходство  выявляет, какой спортсмен или команда в конечном 

итоге станет  победителем. 

     Применение 

1.7 Настоящие Правила классификации применяются ко всем спортсменам и 

вспомогательному персоналу спортсмена, которые зарегистрированы и/или 

лицензированы Всемирным Пара стрелковым спортом и/или участвуют в 

любых мероприятиях или соревнованиях, организованных, разрешенных или 

признанных Всемирным Пара стрелковым спортом. 
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1.8 Настоящие Правила классификации должны быть прочитаны и применены 

вместе с другими применяемыми Всемирного Пара стрелкового спорта, 

включая, но не ограничиваясь, спортивно-техническими правилами 

Всемирного Пара стрелкового спорта. В случае любого конфликта между 

настоящими Правилами классификации и любыми другими правилами, 

Правила классификации должны иметь приоритет. 

Международная классификация 

1.9 Всемирный Пара Стрелковый спорт разрешит спортсмену участвовать в 

международных соревнованиях, если только этот спортсмен получил 

спортивный класс (за исключением спортивного класса «Не годен») и статус 

спортивного класса в соответствии с этими Правилами классификации. 

1.10 Всемирный Пара Стрелковый спорт предоставит возможность спортсменам 

получить спортивный класс и статус спортивного класса в соответствии с 

этими Правилами классификации на признанных соревнованиях (или других 

таких местах, как определено Всемирным Пара Стрелковым спортом). 

Всемирный Пара Стрелковый спорт будет заранее сообщать спортсменам, 

национальным органам и национальным паралимпийским комитетам об этих 

признанных соревнованиях (или других таких местах).). 

Интерпретация и отношение к Кодексу 

1.11 Ссылки на «статью» означают статью настоящих Правил классификации, 

ссылки на «Приложение» означают Приложение к настоящим Правилам 

классификации, и термины, использованные в настоящих Правилах 

классификации, обозначены в Словаре настоящих Правил классификации 

1.12 Ссылки на «спорт» в настоящих Правилах классификации относятся как к 

виду спорта, так и к отдельной дисциплине в данном виде спорта (винтовка, 

пистолет и дробовик). 

1.13 Приложения к настоящим Правилам классификации являются частью этих 

Правил классификации, они могут быть изменены, дополнены и/или время 

от времени заменены Всемирным Пара стрелковым спортом. 

1.14 Заголовки, используемые в настоящих Правилах классификации, 

используются только для удобства и не имеют никакого отличия от статьи 

или статей, к которым они относятся. 

1.15 Настоящие Правила классификации должны применяться и 

интерпретироваться как независимый текст, но таким образом, который 

совместим с Классификационным Кодексом спортсмена МПК 2015 года и 

сопровождающими Международными стандартами.   
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2 Роли и обязанности 

2.1 Личной обязанностью спортсменов, вспомогательного персонала спортсмена и 

персонала классификации является ознакомление со всеми требованиями этих 

Правил классификации. 

Обязанности спортсмена 

2.2 Роли и обязанности спортсменов включают: 

c) знать и выполнять все применяемые политики, правила и процессы, 

установленные этими Правилами классификации; 

d) добросовестно участвовать в оценке спортсмена; 

e) обеспечить при необходимости предоставление достоверной 

информации,  относящейся к состоянию здоровья и годным поражениям, 

и/или сделать ее  доступной для Всемирного Пара стрелкового спорта; 

f) сотрудничать при любых расследованиях, относительно нарушений этих 

 Правил классификации; и  

g) активно участвовать в процессе образования и осведомленности, и в 

классификационных исследованиях, посредством обмена личным опытом и 

квалификацией. 

 Обязанности вспомогательного персонала спортсмена 

2.3 Роли и обязанности вспомогательного персонала спортсменов включают: 

a) знать и выполнять все применяемые политики, правила и процессы, 

установленные этими Правилами классификации; 

b) использовать свое влияние на значимость и поведение спортсмена, 

чтобы способствовать созданию положительного отношения и 

сотрудничества к классификации и общению; 

c) помогать в развитии, управлении и внедрении классификационных 

систем;  и 

d) сотрудничать при любых расследованиях относительно нарушений этих 

Правил классификации. 

Обязанности классификационного персонала 

 
2.4 Роли и обязанности классификационного персонала включают: 

 
a) иметь полное практическое знание обо всех применяемых политиках, 

 правилах и процессах, установленных этими Правилами классификации 
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b) использовать свое влияние, чтобы способствовать созданию 

положительного отношения и сотрудничества к классификации и общению; 

c) помогать в развитии, управлении и внедрении классификационных 

систем, включая участие в образовании и исследовании; и 

d) сотрудничать при любых расследованиях относительно нарушений этих 

Правил классификац
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Часть два: Классификационный персонал 

3 Классификационный персонал 

3.1 Классификационный персонал имеет основополагающее значение для 

эффективного выполнения этих Правил классификации. Всемирный Пара 

стрелковый спорт назначит определенное количество классификационного 

персонала, каждый из которого будет играть ключевую роль в организации, 

внедрении и управлении классификацией для Всемирного Пара стрелкового 

спорта. 

Главный классификатор 

3.2        Всемирный Пара стрелковый спорт должен назначить руководителя 

классификации. Руководитель классификации отвечает за руководство, 

управление, координацию и внедрение всех вопросов классификации для 

Всемирного Пара стрелкового спорта. 

3.3 Если Руководитель классификации не может быть назначен, Всемирный Пара 

стрелковый спорт может назначить на роль руководителя классификации 

другого человека или группу лиц (если такой человек или группа лиц 

соглашаются выполнять Кодекс поведения классификатора). 

3.4 Руководитель классификации не обязан быть сертифицированным классификатором. 

3.5 Руководитель классификации может делегировать определенные обязанности 

и/или возложить определенные задачи на назначенных классификаторов или 

других лиц, утвержденных Всемирным Пара стрелковым спортом. 

3.6 Ничто в этих Правилах классификации не мешает назначить руководителя 

классификации (если он имеет сертификат классификатора) классификатором 

и/или старшим классификатором  

Классификаторы 

3.7 Классификатор – это лицо, уполномоченное и сертифицированное Всемирным 

Пара стрелковым спортом для проведения некоторых или всех компонентов 

оценки спортсмена в составе классификационной группы. 

Старший классификатор 

3.8 Старший классификатор является классификатором, назначенным для руководства, 
управления, координации и внедрения вопросов классификации на определенном 
соревновании или в другом местоположении, как определено Всемирным Пара 
стрелковым спортом. В частности, Всемирной Пара стрелковый спорт может 
потребовать от старшего классификатора следующее: 

3.8.1 Определить спортсменов, которым потребуется пройти процедуру оценки; 
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3.8.2 контролировать работу классификаторов, чтобы обеспечить соответствующее 

применение данных Правил классификации во время классификации; и 

3.8.3 управлять процедурой протестов при консультации с Всемирным Пара стреловым 

спортом  

3.8.4 контактироваться с соответствующем Оргкомитетом соревнований, для 

обеспечения перелетов, размещения и логистики классификаторов, чтобы они 

могли выполнить свои обязанности на соревнованиях. 

3.9 Старший классификатор может делегировать определенные обязанности и/или 

возложить определенные задачи на других соответствующим образом назначенных 

классификаторов, или других соответствующим образом квалифицированных 

Всемирным Пара стрелковым спортом специалистов или представителей, и/или 

соответствующим образом квалифицированных лиц из местного организационного 

комитета соревнований. 

Классификаторы стажеры 

3.10 Классификатор стажер – это человек, который находится в процессе официального 

обучения Всемирным Пара стрелковым спортом. 

3.11 Всемирный Пара стрелковый спорт может назначить классификаторов стажеров для 

участия в некоторых или всех компонентах оценки спортсмена под наблюдением 

классификационной группы, с целью совершенствования компетентности 

классификатора. 

 

4 Компетентность классификатора, обучение и сертификация 

4.1 Классификатор будет уполномочен действовать в качестве классификатора, если 

этот классификатор был сертифицирован Всемирным пара стрелковым спортом, как 

имеющий соответствующую компетентность классификатора. 

4.2 Всемирный Пара стрелковый спорт должен обеспечить обучение и образование 

классификаторов, чтобы гарантировать, что классификаторы получают и/или 

поддерживают компетентность классификатора. 

4.3 Всемирный Пара стрелковый спорт должен определить и опубликовать компетенцию 
классификатора прозрачным и доступным способом. Компетенция классификатора 
должна включать: 

4.3.1 полное понимание этих Правил классификации; 

4.3.2 понимание Пара стрелкового спорта для которого они сертифицируются, чтобы 

действовать в качестве классификатора, включая понимание технических правил 

вида спорта; 

4.3.3 понимание Кодекса и Международных стандартов; и 
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4.3.4 профессиональную квалификацию, уровень опыта, навыков и/или 

компетентности, чтобы действовать в качестве классификатора Всемирного 

Пара стрелкового спорта. Это означает, что классификаторы должны также: 

a) быть дипломированным медицинским работником в области, 

относящейся к годной категории поражения, которую Всемирный Пара 

стрелковый спорт по собственному усмотрению считает приемлемой, 

например, врач или физиотерапист для спортсменов с физическим 

поражением, офтальмологи или оптики для спортсменов с нарушением 

зрения, и/или психологи для спортсменов с интеллектуальным 

поражением; или 

b) иметь обширный тренерский опыт или другую соответствующую 

квалификацию в частном виде спорта; или признанное и уважаемое 

академическое образование, которое охватывает необходимый уровень 

опыта и знаний в анатомии, биомеханике и специфике вида спорта, и 

которое Всемирный Пара стрелковый спорт по собственному усмотрению 

считает приемлемым. 

4.4 Всемирный Пара стрелковый спорт должен утвердить процесс сертификации 

классификатора, с помощью которого оценивается компетентность 

классификатора. Этот процесс должен включать: 

4.4.1 процесс сертификации классификаторов стажеров; 

4.4.2 оценка качества в период сертификации; 

4.4.3 процесс обработки недоброкачественной работы, включая возможность 
исправления и/или отказа в сертификации; и  

4.4.4 процесс периодической повторной сертификации классификаторов. 

4.5 Всемирный Пара стрелковый спорт должен определить критерии для начального 

уровня, применимые к людям, которые желают стать классификаторами 

стажерами. Всемирный Пара стрелковый спорт должен обеспечить подготовку 

классификаторов стажеров на начальном уровне 

4.6 Всемирный Пара стрелковый спорт должен обеспечить дальнейшее 

образование классификаторов с целью их сертификации и периодической 

аттестации. 

4.7 Всемирный Пара стрелковый спорт может создать классификатору 

определенные ограничения, включая (но не ограничиваясь): 

4.7.1 ограничение по типу поражения, для которого классификатор сертифицирован 

действовать в качестве классификатора; 

4.7.2 ограничение на компоненты оценки спортсмена, которые классификатор 

сертифицирован проводить; 
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4.7.3 ограничение по уровню соревнования или мероприятия, на которые 

классификатор назначается действовать в качестве классификатора; 

4.7.4 максимальное время действия сертификата классификатора; 

4.7.5 сертификация классификатора подвергается пересмотру в течение 

определенного периода времени относительно компетентности 

классификатора; 

4.7.6 классификатор может потерять сертификацию классификатора, если 

Всемирный Пара стрелковый спорт не удовлетворен тем уровнем 

компетентности классификатора, которым классификатор обладает; и/или  

4.7.7 классификатор может вернуть себе сертификацию классификатора, если 

Всемирный Пара стрелковый спорт будет удовлетворен уровнем 

компетентности классификатора. 

 

5 Кодекс Поведения классификатора 

5.1 Целостность классификации во Всемирном Пара стрелковом спорте зависит от 

поведения классификационного персонала. В связи с этим Всемирный Пара 

стрелковый спорт утвердил ряд стандартов профессионального поведения, 

называемых «Кодекс поведения классификатора». 

5.2 Весь классификационный персонал должен соблюдать Кодекс поведения 

классификатора. 

5.3 Любой, кто полагает, что классификационный персонал, возможно, действовал 

способом, нарушающим Кодекс поведения классификатора, должен сообщить 

об этом во Всемирный Пара стрелковый спорт. 

5.4 Если Всемирный Пара стрелковый спорт получит такое сообщение, то он должен 

его проверить, и в случае необходимости принять дисциплинарные меры. 

5.5 Всемирный Пара стрелковый спорт имеет свободу действий, чтобы определить, 

имеет ли классификатор фактический, воспринятый и/или потенциальный 

конфликт интересов. 
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Часть три: Оценка спортсмена 

6 Общие положения 

6.1 Всемирный Пара стрелковый спорт дал определение в этих Правилах процессу 

классификации, критериям оценки и методологии, посредством которых 

спортсменам будет назначен спортивный класс и определен статус спортивного 

класса. Этот процесс именуется как оценка спортсмена. 

6.2 Оценка спортсмена включает ряд действий, и поэтому данные Правила 

классификации включают положения относительно: 

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

6.2.2 оценки, соответствует ли спортсмен критериям минимального поражения 

Всемирного Пара Стрелкового спорта; и  

6.2.3 назначения спортивного класса (и определения статуса спортивного класса) в 

зависимости от степени, до которой спортсмен в состоянии выполнить 

определенные задачи и действия, основные для вида спорта (за исключением 

оценки спортсменов с нарушением зрения, где действующие критерии оценки 

не относятся к специфике спорта, и не включают требование, чтобы 

спортсмены были оценены согласно «степени, до которой спортсмен в 

состоянии выполнить определенные задачи и действия, основные для вида 

спорта») 

 

7  Годное поражение 

7.1 Любой спортсмен, желающий соревноваться в Пара стрелковом спорте, должен 

иметь годное поражение, и данное годное поражение должно быть постоянным. 

7.2 Приложения Один и Два к этим Правилам классификации дают определение 

годного поражения(-ий), которое должен иметь спортсмен, чтобы соревноваться 

в Пара стрелковом спорте. 

7.3 Любое поражение, не попавшее в перечень годных поражений Приложений Один 

и Два называется не годным поражением.  

7.3.1 Список перечисляет примеры заболеваний, которые не являются основными 

заболеваниями. 
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7.3.2 Методы, с помощью которых Всемирный Пара стрелковый спорт определяет, 

что отдельный спортсмен имеет годное поражение, используются Всемирный 

Пара стрелковым спортом по собственному усмотрению. Всемирный Пара 

стрелковый спорт может посчитать, что годное поражение спортсмена 

достаточно очевидно, и поэтому доказательства годного поражения 

спортсмена не требуются. 

7.3.3 Если в ходе определения наличия у спортсмена годного поражения 

Всемирный Пара стрелковый спорт узнает, что спортсмен имеет заболевание, 

воздействие которого может быть небезопасным для участия в соревнованиях 

этого спортсмена, или имеется риск для здоровья спортсмена (или других 

спортсменов), когда этот спортсмен соревнуется, то спортсмену могут 

назначить «Классификация не завершена» (CNC) в соответствии со Статьей 

10 этих Правил классификации. В таких случаях Всемирный Пара стрелковый 

спорт должен объяснить основание этого назначения соответствующему 

национальному органу и/или национальному паралимпийскому комитету. 

7.4 Спортсмен обязан направить во Всемирный Пара стрелковый спорт 

медицинскую диагностическую информацию, которая должна быть 

предоставлена следующим образом: 

7.4.1 Соответствующий национальный орган и/или национальный паралимпийский 

комитет должен предоставить во Всемирный Пара стрелковый спорт 

медицинскую диагностическую форму после завершения регистрации 

спортсмена. 

7.4.2 Медицинская диагностическая форма должна быть заполнена на английском 

языке, датирована и подписана сертифицированным врачом.  

7.4.3 Медицинская диагностическая форма должна быть направлена вместе с 

поддерживающей диагностической информацией, если требуется 

Всемирному Пара стрелковому спорту. 

7.5 Всемирный Пара стрелковый спорт может потребовать, чтобы спортсмен 

повторно предоставил медицинскую диагностическую форму (с необходимой 

поддерживающей диагностической информацией), если Всемирный Пара 

стрелковый спорт по собственному усмотрению посчитает, что медицинская 

диагностическая форма и/или диагностическая информация была неполной или 

противоречивой. 

7.6 Всемирный Пара стрелковый спорт может сам рассмотреть диагностическую 

информацию, и/или может для этого назначить Комитет по оценке годности. 

7.7 Процесс, которым Комитет по оценке годности создается и рассматривает 

диагностическую информацию, следующий:
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7.7.1 Всемирный Пара стрелковый спорт уведомит соответствующий 

национальный орган и/или национальный паралимпийский комитет о том, что 

от имени спортсмена должна быть представлена диагностическая 

информация. Руководитель классификации разъяснит какая диагностическая 

информация требуется и для каких целей. 

7.7.2 Руководитель классификации установит сроки подготовки диагностической 

информации. 

7.7.3 Руководитель классификации назначит Комитет по оценке годности. Комитет 

по оценке годности, если это возможно, должен состоять из руководителя 

классификации и, по меньшей мере, двух других экспертов с соответствующей 

медицинской квалификацией. Все члены Комитета по оценке годности должны 

подписать обязательства конфиденциальности. 

7.7.4 Если руководитель классификации полагает, что он или она не имеет 

необходимой компетентности для оценки диагностической информации, он 

или она не будет участвовать в обзоре диагностической информации, но будет 

помогать Комитету по оценке годности. 

7.7.5 Везде, где возможно, все ссылки на отдельного спортсмена и источник(и) 

диагностической информации не должны сообщаться Комитету по оценке 

годности. Каждый член Комитета по оценке годности должен рассмотреть 

диагностическую информацию и решить, обосновывает ли эта информация 

наличие годного поражения. 

7.7.6 Если Комитет по оценке годности приходит к заключению, что спортсмен 

имеет годное поражение, то спортсмену будет разрешено завершить оценку 

спортсмена классификационной группой. 

7.7.7 Если Комитет по оценке годности не уверен в том, что спортсмен имеет годное 

поражение, то руководитель классификации должен направить решение в 

письменной форме соответствующему национальному органу или 

национальному Паралимпийскому комитету. Национальный орган или 

национальный паралимпийский комитет получит возможность 

прокомментировать решение и предоставить дополнительную 

диагностическую информацию в Комитет по оценке годности для пересмотра. 

Если решение впоследствии будет пересмотрено, руководитель 

классификации сообщит об этом национальному органу или национальному 

Паралимпийскому комитету. 
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7.7.8 Если решение не будет изменено, то руководитель классификации направит 

письмо об окончательном решении в национальный орган или национальный 

паралимпийский комитет, и спортсмен получит спортивный класс Не годен 

(Not Eligible (NE)) в соответствии с положениями Статьи 18.3 этих Правил 

классификации. 

7.7.9 Комитет по оценке годности может принять решение большинством голосов. 

Если руководитель классификации является частью Комитета по оценке 

годности, он может наложить вето на любое решение, если он или она не 

согласен с тем, что диагностическая информация поддерживает заключение 

о том, что у спортсмена есть годное поражение. 

7.8 Всемирный Пара стрелковый спорт может делегировать одну или больше 

функций, описанных выше классификационной группе. 

 

8 Критерии Минимального Поражения 

8.1 Спортсмен, который хочет соревноваться в виде спорта, должен иметь годное 

поражение, которое отвечает соответствующему критерию минимального 

поражения в данном виде спорта. 

8.2 Всемирный Пара стрелковый спорт установил критерии минимального 

поражения, чтобы убедиться в том, что степень воздействия годного поражения 

спортсмена позволяет ему выполнить определенные задачи и действия, 

фундаментальные для вида спорта. 

8.3 Приложения Один и Приложение Два к данным Правилам классификации 

устанавливают критерии минимального поражения, применимые для каждой 

дисциплины, и процесс, которым оценивается соответствие спортсмена 

критериям минимального поражения классификационной группой, как часть 

процедуры оценки. 

8.4 Любой спортсмен, который не соответствует критериям минимального 

поражения вида спорта, должен быть помещен в спортивный класс Не годен (Not 

Eligible (NE) для данного вида спорта. 

8.5 Классификационная группа должна оценить, соответствует ли спортсмен 

критериям минимального поражения. Это является частью процедуры оценки. 

До участия в процедуре оценки, спортсмен должен удовлетворить Всемирный 

Пара стрелковый спорт тем, что у него или нее есть годное поражение 

8.6 Относительно использования адаптивного оборудования Всемирный Пара 

стрелковый спорт установил критерии минимального поражения следующим 

образом: 
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8.6.1 для годных поражений, кроме нарушения зрения, критерии минимального 

поражения не должны рассматривать степень, до которой использование 

адаптивного оборудования может воздействовать на то, как спортсмен в 

состоянии выполнить определенные задачи и действия фундаментальные 

для вида спорта; 

8.6.2 для нарушения зрения критерии минимального поражения должны 

рассмотреть степень, до которой использование адаптивного оборудования 

могло бы воздействовать на то, как спортсмен в состоянии выполнить 

определенные задачи и действия, фундаментальные для вида спорта. 

 

9 Спортивный класс 

9.1  Спортивный класс – это категория, определенная Всемирным Пара Стрелковым 

спортом в этих Правилах классификации, в которую спортсмены сгруппированы 

по признакам воздействия годного поражения на их способности выполнять 

определенные задачи и действия, основные для вида спорта. 

9.1.1 Спортсмен, который не имеет годного поражения или не соответствует 

критериям минимального поражения вида спорта, должен получить 

спортивный класс Не годен (NE) в данном виде спорта в соответствии с 

положениями Статьи 18 этих Правил классификации. 

9.1.2 Спортсмен, который соответствует критериям минимального поражения вида 

спорта, должен получить спортивный класс (попадает под действие этих 

Правил классификации относительно отказа явиться на оценку спортсмена и 

приостановки оценки спортсмена). 

9.1.3 За исключением назначения спортивного класса Не годен (Not Eligible (NE) 

Всемирный Пара Стрелковым спортом (в соответствии со Статьей 18.1), 

назначение спортивного класса должно базироваться исключительно на 

оценке классификационной группой степени, до которой годное поражение 

спортсмена воздействует на определенные задачи и действия, 

фундаментальные для вида спорта. Эта оценка должна проходить в 

контролируемой несоревновательной обстановке, которая допускает 

повторное наблюдение за ключевыми задачами и действиями. 

9.2 Приложения Один и Приложение Два к этим Правилам классификации 

определяют методы оценки и критерии оценки для назначения спортивного 

класса и определения статуса спортивного класса. 
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10 Классификация не завершена 

10.1 Если на какой-либо стадии оценки спортсмена Всемирный Пара Стрелковый 

спорт или классификационная группа не могут назначить спортсмену 

спортивный класс, то руководитель классификации или соответствующий 

старший классификатор может обозначить этого спортсмена как не 

завершившим классификацию (CNC). 

10.2 Обозначение «Классификация не завершена» (Classification Not Completed 

(CNC)) не является спортивным классом и не подпадает под действие данных 

Правил классификации относительно протестов. Однако обозначение 

Классификация не завершена (Classification Not Completed (CNC)) будет 

зафиксировано в классификационном мастер-листе Всемирного Пара 

Стрелкового Спорта. 

10.3 Спортсмен, который получил обозначение Классификация не завершена 

(Classification Not Completed (CNC)), не может соревноваться в дисциплинах 

Всемирного Пара Стрелкового Спорта. См. Статью 30 для восстановления. 
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Часть четыре: Оценка спортсмена и классификационная группа 

11 Классификационная группа 

11.1 Классификационная группа является группой классификаторов, назначенных 

Всемирным Пара Стрелковым спортом на проведение отдельных или всех 

компонентов оценки спортсмена включая процедуру оценки. 

Общие положения 

11.2 Классификационная группа должна состоять, по меньшей мере, из двух 

сертифицированных классификаторов. В исключительных обстоятельствах 

старший классификатор может предусмотреть, чтобы классификационная 

группа состояла только из одного классификатора при условии, что этот 

классификатор имеет действующую медицинскую квалификацию. 

11.3 Классификатор стажер может быть частью классификационной группы в 

дополнение к необходимому числу сертифицированных классификаторов, и 

может участвовать в оценке спортсмена. 

12  Обязанности классификационной группы 

12.1 Классификационная группа отвечает за проведение процедуры оценки. Как 

часть процедуры оценки Классификационная группа должна: 

12.1.1 оценить, соответствует ли спортсмен критериям минимального поражения в 

виде спорта; 

12.1.2 оценить степень, которой спортсмен в состоянии достичь в выполнении 

определенных задач и действий, фундаментальных для определенной 

дисциплины; и 

12.1.3 провести (при необходимости) наблюдение на соревновании. 

12.2 После процедуры оценки классификационная группа должна назначить 

спортивный класс и определить статус спортивного класса или указать 

классификацию не завершенной (CNC). 

12.3 До процедуры оценки Всемирным Пара Стрелковым спортом должна быть 

предпринята оценка, имеет ли спортсмен годное поражение, если Всемирный 

Пара Стрелковый Спорт не потребует от классификационной группы сделать 

это. 

12.4 Процедура оценки должна проводиться в управляемой несоревновательной 

обстановке, которая позволяет повторять наблюдение за ключевыми задачами 

и действиями. 
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12.4.1 Несмотря на то, что другие факторы, такие как низкий уровень физической 

подготовки, плохое техническое мастерство и возраст, могут также повлиять 

на выполнение фундаментальных задач и действий дисциплины, на 

назначение спортивного класса эти факторы влиять не должны. 

12.5 Спортсмен, у которого имеется и негодное поражение, и годное поражение, 

может быть оценен классификационной группой на основе годного поражения, 

при условии, что негодное поражение не влияет на способность 

классификационной группы определить спортивный класс. 

12.6 Спортивный класс назначается спортсмену в соответствии с процессами, 

обозначенными в Приложении Один и Приложении Два. 

 

 

13 Процедура Оценки 

13.1 Эта статья применяется ко всем процедурам оценки. 

13.2 Национальный орган спортсмена или национальный паралимпийский комитет 

отвечают за обеспечение выполнения спортсменами своих обязанностей 

относительно условий этой статьи. 

13.3 В отношении спортсменов: 

13.3.1 Спортсмены имеют право на сопровождение членом национального органа 

или национального паралимпийского комитета спортсмена при посещении 

процедуры оценки. Спортсмена должны сопровождать, если он является 

несовершеннолетним или имеет интеллектуальное поражение. 

13.3.2 Человек, выбранный спортсменом для сопровождения на процедуру оценки, 

должен быть знаком с поражением спортсмена и спортивной историей. 

13.3.3 Спортсмен и его сопровождающий должны подтвердить условия Формы 

соглашения на оценку спортсмена, как определено Всемирным Пара 

Стрелковым спортом. 

13.3.4 Спортсмен должен подтвердить свои персональные данные к 

удовлетворению классификационной группы путем предоставления такого 

документа, как паспорт, удостоверение личности или аккредитация 

соревнования. 

13.3.5 Спортсмен должен явиться на процедуру оценки в спортивной форме или с 

оборудованием, относящимся к той дисциплине, в которой спортсмен хочет 

получить спортивный класс. 
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13.3.6 Спортсмен должен сообщить Классификационной группе об использовании 

любого лечения и/или медицинских устройств/имплантов. 

13.3.7 Спортсмен должен выполнять все разумные инструкции, полученные от 

классификационной группы. 

13.4 В отношении классификационной группы: 

13.4.1 Классификационная группа может потребовать от спортсмена предоставить 

медицинскую документацию, относящуюся к годному поражению спортсмена, 

если Классификационная группа полагает, что это ей необходимо для 

назначения спортивного класса. 

13.4.2 Классификационная группа проводит процедуру оценки на английском языке, 

если иначе не предусмотрено Всемирным Пара Стрелковым спортом. Если 

спортсмену требуется переводчик, то член национального органа спортсмена 

или национального паралимпийского комитета будет обязан принять меры по 

предоставлению переводчика. Переводчику разрешается находиться на 

процедуре оценки в дополнение к человеку, упомянутому в статье 13.3.1 

выше. 

13.4.3 Классификационная группа может на любом этапе запросить медицинское, 

техническое или научное мнение(я) с согласия руководителя классификации 

и/или старшего классификатора, если классификационная группа считает, что 

это мнение(я) необходимо для определения спортивного класса. 

13.4.4 В дополнение к любому мнению(ям), запрашиваемому в соответствии со 

статьей 13.4.3, классификационная группа при определении спортивного 

класса может только учесть доказательства, предоставленные 

соответствующим спортсменом, национальным органом, национальным 

паралимпийским комитетом и Всемирным Пара Стрелковым спортом (из 

любого источника). 

13.4.5 Классификационная группа может изготовить, создать или использовать 

видеоматериалы и/или другие записи для помощи при назначении 

спортивного класса. 

14 Наблюдение на соревновании 

14.1 Классификационной группе может потребоваться проведение оценки 

спортсмена при наблюдении на соревновании прежде, чем назначить 

заключительный спортивный класс и определить статус спортивного класса 

этому спортсмену. 

14.2 Методы проведения оценки при наблюдении на соревновании, которые могут 

быть использованы, и вопросы для проведения наблюдения, должны быть 

определены Всемирным Пара Стрелковым спортом. 
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14.3 Если классификационная группа потребует, чтобы спортсмен прошел оценку при 

наблюдении на соревновании, спортсмен будет заявлен на соревнование со 

спортивным классом, назначенным классификационной группой после 

проведения начальных компонентов процедуры оценки. 

14.4 Спортсмен, который должен пройти оценку при наблюдении на соревновании, 

получит код отслеживания: оценка при наблюдении (OA). Он заменяет статус 

спортивного класса спортсмена на время оценки при наблюдении на 

соревновании. 

14.5 Оценка при наблюдении на соревновании должна проводиться во время первого 

появления. В связи с этим: 

14.5.1 Первое появление - это первый раз, когда спортсмен соревнуется в 

дисциплине во время соревнования в определенном спортивном классе. 

14.5.2 Первое появление в определенном спортивном классе относится к участию 

во всех дисциплинах в пределах этого спортивного класса. 

14.5.3 Спортсмен, который участвует в командном виде спорта, должен впервые 

появиться во время предварительных раундов соревнования. Первое 

появление не должно иметь место в отборочных раундах соревнования. 

14.6 Если спортсмен: 

a. подвергается протесту после наблюдения на соревновании; и 

b. проходит вторую процедуру оценки на том же самом соревновании; и 

c. в соответствии со второй процедурой оценки обязан пройти 

наблюдение на  соревновании. 

Наблюдение на соревновании должно пройти при следующей 

возможности в определенном спортивном классе, назначенном 

спортсмену группой протеста с кодом отслеживания оценки при 

наблюдении (OA). 

14.6.1  Классификационная группа должна назначить спортивный класс и заменить 

код отслеживания оценки при наблюдении (OA) на обозначение статуса 

спортивного класса после завершения первого появления (или завершения 

любого наблюдения на соревновании, проводимого как часть протеста). Если 

изменения в спортивном классе спортсмена или статусе спортивного класса 

сделано после наблюдения на соревновании, изменения вступают в силу 

сразу. 
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14.7 Воздействие изменения спортивного класса спортсмена после первого 

появления на медали, рекорды и результаты подробно изложены в Правилах и 

нормах Всемирного Пара Стрелкового спорта. 

15  Статус спортивного класса 

15.1 Если классификационная группа назначает спортсмену спортивный класс, она 

должна также определить статус спортивного класса. Статус спортивного класса 

указывает, должен ли спортсмен проходить оценку спортсмена в будущем; и 

может ли Спортивный класс спортсмена подвергнуться протесту. 

15.2 Статус спортивного класса, назначаемый спортсмену классификационной 

группой после процедуры оценки будет одним из следующих: 

 

• Постоянный (C) 

• Пересмотр (R) 

• Пересмотр с фиксированной датой(FRD) 

 
Статус спортивного класса Новый 

15.3 Спортсмену дается статус спортивного класса Новый (N) Всемирным Пара 

Стрелковым спортом до посещения им первой процедуры оценки спортсмена. 

Спортсмен со статусом спортивного класса Новый (N) должен пройти процедуру 

оценки до соревнований на любом международном соревновании, если 

Всемирный Пара стрелковым спорт не определит иначе. 

 

Постоянный статус спортивного класса 

15.4 Спортсмену будет назначен постоянный статус спортивного класса (C), если 

классификационная группа удовлетворена тем, что и годное поражение 

спортсмена, и его способность выполнять определенные задачи и действия, 

фундаментальные для определенной дисциплины, остаются стабильными (за 

исключением спортсменов с нарушением зрения, как упомянуто в Статье 6.2.3). 

15.4.1 Спортсмену с постоянным статусом спортивного класса (C) не требуется 

подвергаться любой оценке спортсмена в дальнейшем (за исключением 

условий в Правилах классификации относительно протестов (Статья 19), 

пересмотра по медицинским причинам (Статья 31) и изменений критериев 

спортивных классов (Статья 15.7)). 

15.4.2 Классификационная группа, состоящая только из одного классификатора, не 

может назначить спортсмену постоянный статус спортивного класса (C), но 

должен назначить статус пересмотра спортивного класса (R). 
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Статус Пересмотра спортивного класса 

15.5 Спортсмену будет назначен статус Пересмотра спортивного класса (R), если 

классификационная группа полагает, что потребуются дальнейшие процедуры 

оценки. 

15.5.1 Классификационная группа может основывать свое мнение о необходимости 

дальнейших процедур оценки в связи с некоторыми факторами, включая, но 

не ограничиваясь, ситуации, когда спортсмен только недавно был заявлен на 

участие в соревнованиях, санкционированных или признанных Всемирным 

Пара Стрелковым спортом; имеет меняющееся и/или прогрессирующее 

поражение/поражения, которое является постоянным, но не стабильным; 

и/или не достиг полной мышечной, скелетной или спортивной зрелости. 

15.5.2 Спортсмен по статусом Пересмотра (R) спортивного класса должен пройти 

процедуру оценки спортсмена до участия в любом последующем 

Международном соревновании, если Всемирный Пара стрелковый Спорт не 

укажет иное. 

Статус Пересмотра спортивного класса с фиксированной датой 

15.6 Спортсмену может быть назначен статус пересмотра спортивного класса с 

фиксированной датой (FRD), если классификационная группа полагает, что 

потребуется дальнейшая оценка спортсмена, но она не должна проводиться до 

установленной даты. 

15.6.1 Спортсмен со статусом пересмотра спортивного класса с фиксированной 

датой (FRD) будет обязан пройти процедуру оценки при первой возможности 

после соответствующей установленной даты. 

15.6.2 Спортсмен, которому назначен статус пересмотра спортивного класса с 

фиксированной датой (FRD), может не проходить процедуру оценки до 

соответствующей установленной даты, за исключением случаев подачи 

заявки на пересмотр по медицинским причинам и/или подачи протеста. 

15.6.3 Классификационная группа, состоящая только из одного классификатора, не 

может давать спортсмену статус пересмотра спортивного класса с 

фиксированной датой (FRD), но должна назначить спортсмену статус 

пересмотра спортивного класса (R). 

Изменения критериев спортивных классов 

15.7 Если Всемирный Пара Стрелковый спорт изменяет какие-либо критерии 

спортивных классов и/или методы оценки, указанные в Приложениях к этим 

Правилам, тогда: 

15.7.1  Всемирный Пара Стрелковый спорт может поменять постоянный статус 

спортивного класса (C) любого спортсмена на статус пересмотра спортивного 

класса (R), и потребовать, чтобы спортсмен прошел процедуру оценки при 

самой ранней доступной возможности; или 
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15.7.2 Всемирный Пара Стрелковый спорт может удалить фиксированную дату 

пересмотра любого спортсмена и потребовать, чтобы спортсмен прошел 

процедуру оценки при самой ранней доступной возможности; и  

15.7.3 в обоих случаях соответствующий национальный орган или национальный 

паралимпийский комитет будет проинформирован, так скоро, как только 

возможно. 

16. Множественные спортивные классы  

16.1 Эта статья относится к спортсменам, потенциально имеющим право на 

назначение больше одного спортивного класса. 

Множественные годные поражения 

16.2 Спортсмен, имеющий физическое поражение и нарушение зрения, физическое и 

интеллектуальное поражения, или нарушение зрения и интеллектуальное 

поражение, может иметь право на назначение больше, чем одного спортивного 

класса, относительно годных поражений. В таких случаях: 

16.2.1 Национальный орган спортсмена или национальный паралимпийский 

комитет должен сообщить во Всемирный Пара Стрелковый спорт о годных 

поражениях спортсмена и о праве спортсмена на назначение ему более 

одного спортивного класса в соответствии с его годными поражениями, и 

предоставить всю необходимую медицинскую диагностическую информацию 

в соответствии с требованиями; 

16.2.2 спортсмену необходимо предложить возможность пройти процедуру оценки 

в соответствии с каждым спортивным классом, относящимся к его или ее 

множественным поражениям, или на соответствующем соревновании или на 

последующем соревновании; 

16.2.3 в конце процедур оценки, упомянутых в Статье 16.2.2, спортсмен должен 

выбрать тот спортивный класс, в котором он или она хочет соревноваться 

(«предпочитаемый спортивный класс»). Если назначение какого-либо 

спортивного класса требует проведения наблюдения на соревновании, 

спортсмен должен выбрать предпочитаемый спортивный класс прежде, чем 

сделать любое первое появление; 

16.2.4 Установление спортивного класса является предметом применения всех 

соответствующих правил и положения Всемирного Пара стрелкового спорта 

(включая, но не ограничиваясь правилами по использованию снаряжения, 

веса снаряжения и использования ассистентов); и  
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16.2.5 Спортсмену разрешат соревноваться в предпочитаемом спортивном классе, 

и детали предпочитаемого спортивного класса спортсмена будут 

опубликованы. 

Спортсмены с физическим поражением 

16.3 Спортсмену с физическим поражением может быть присужден более, чем одни 

спортивный класс, относящийся к данному физическому поражению, подлежит 

регулированию любыми Правилами и Положениями Всемирного Пара 

Стрелкового спорта.  

16.4 Любому такому спортсмену не должен быть присужден более чем один 

спортивной класс, если комбинация этих спортивных классов позволит 

спортсмену соревноваться сидя в одних дисциплинам, и стоя в других в рамках 

одного Соревнования. 

Изменение спортивного класса 

16.5 Спортсмен, у которого имеется физическое поражение и нарушение зрения, 

физическое и интеллектуальное поражение, или нарушение зрения и 

интеллектуальное поражение, может запросить изменение его или ее 

предпочитаемого спортивного класса: 

a. в конце сезона, в который была проведена первая процедура оценки 

спортсмена; или  

b. после завершения Паралимпийских летних или зимних игр (в зависимости 

от того, что применимо) и до начала следующего сезона. 

16.6 Запрос на изменение предпочитаемого спортивного класса должен быть 

направлен во Всемирный Пара Стрелковый спорт национальным органом 

спортсмена или национальным паралимпийским комитетом. Заявка должна быть 

представлена во Всемирный Пара Стреловой спорт в определенный период 

времени в соответствии со статьей 16.5. 

16.7 Если запрос на изменение будет принят, то Всемирный Пара Стрелковый спорт 

внесет изменение в классификационный мастер-лист в соответствии со 

спортивным классом и статусом спортивного класса, назначенными спортсмену 

при начальной оценке. 

16.8 Ничто в статье 15.7.3 не препятствует спортсмену направить в любое время 

заявку на пересмотр по медицинским причинам в отношении любого спортивного 

класса. 
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17 Уведомление 

 

17.2 Результат оценки спортсмена должен быть сообщен спортсмену и/или 

национальной организации или национальному паралимпийскому комитету, и 

опубликован, по возможности сразу после завершения оценки спортсмена. 

17.3 Всемирный Пара Стрелковый спорт должен опубликовать результаты оценки 

спортсмена на соревновании после оценки спортсмена, и результаты должны 

быть доступными после соревнований в классификационном мастер-листе на 

веб-сайте Всемирного Пара Стрелкового спорта. 
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Часть пять: Спортивный класс Не годен 

18   Спортивный класс Не годен 

        
 Общие положения 

18.1 Если Всемирный Пара Стрелковый спорт решит, что спортсмен: 

18.1.1 имеет поражение, которое не является годным поражением; или 

18.1.2 не имеет основного заболевания, 

Всемирный Пара Стрелковый спорт должен назначить спортсмену спортивный 
класс Не годен (NE). 

18.2 Если классификационная группа решит, что спортсмен, у которого есть годное 

поражение, не соответствует критериям минимального поражения в 

определенной дисциплине, спортсмен должен получить спортивный класс Не 

годен (NE) в данной дисциплине. 

 

Отсутствие годного поражения 

18.3 Если Всемирный Пара Стрелковый спорт решит, что у спортсмена нет годного 

поражения, то спортсмен: 

18.3.1 не получит разрешения пройти процедуру оценки; и 

18.3.2 получит от Всемирного Пара Стрелкового спорта спортивный класс Не годен 

(NE) с постоянным статусом спортивного класса (C). 

18.4 Если другая международная спортивная федерация назначила спортсмену 

спортивный класс Не годен (NE) по причине отсутствия у спортсмена годного 

поражения, Всемирный Пара Стрелковый спорт может поступить аналогично без 

потребности в процессе, детализированном в Статье 7 данных Правил 

классификации. 

18.5 Спортсмен, которому назначен спортивный класс Не годен (NE) Всемирным Пара 
Стрелковым спортом или классификационной группой (если делегировано 
Всемирным Пара Стрелковым спортом) по причине того, что этот спортсмен имеет 

18.5.1 поражение, которое не является годным поражением; или 

18.5.2 заболевание, которое не является основным состоянием здоровья; 

не имеет права потребовать рассмотрения полученного определения второй 
классификационной группой, и не получит разрешения на участие в любой 
дисциплине вида спорта. 
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Отсутствие соответствия критериям минимального поражения 

18.6  Вторая классификационная группа должна пересмотреть посредством второй 

процедуры оценки любого спортсмена, который получил спортивный класс Не 

годен (NE) на основе решения классификационной группы о том, что спортсмен 

не соответствует критериям минимального поражения. Пересмотр должен быть 

проведен так скоро, как только возможно. 

18.6.1 В период ожидания второй процедуры оценки, спортсмен должен иметь 

спортивный класс Не годен (NE) со статусом пересмотра спортивного класса 

(R). До пересмотра класса спортсмену не будет разрешено соревноваться. 

18.6.2 Если вторая классификационная группа решит, что спортсмен не 

соответствует критериям минимального поражения (или если спортсмен 

отказался участвовать во второй процедуре оценки в то время, которое 

назначено старшим классификатором); ему будет назначен спортивный 

класс Не годен (NE) с постоянным статусом спортивного класса (C). 

18.7 Если спортсмен подает протест (или подвергается протесту) на ранее 

назначенный спортивный класс за исключением класса Не годен (NE), и группа 

протеста назначает ему спортивный класс Не годен (NE), то спортсмену будет 

предоставлена еще одна заключительная процедура оценки, которая 

рассмотрит решение группы протеста о назначении спортивного класса Не годен 

(NE). 

18.8 Если классификационная группа назначит спортивный класс Не годен (NE) на 

основании убеждения, что спортсмен не соответствует критериям минимального 

поражения вида спорта, то спортсмен может быть годным для участия в 

соревнованиях в другом виде спорта, если пройдет оценку спортсмена в том 

виде спорта. 

18.9 Если спортсмен получит спортивный класс Не годен (NE), то это не подвергает 

сомнению наличие подлинного поражения. Это только действие правила 

годности спортсмена к участию в Пара Стрелковом спорте. 
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Часть Шесть:  Протесты 

Протесты 

19 Область применения протеста 

19.1 Протест может быть подан только в отношении спортивного класса спортсмена. 

Протест не может быть подан в отношении статуса спортивного класса 

спортсмена. 

19.2 Протест не может быть подан в отношении спортсмена, который имеет 

спортивный класс Не годен (Not Eligible (NE)). 

 
 

20 Стороны, которые могут подавать протест 

Протест может быть подан только одним из следующих органов: 

20.1 Национальный орган (см. статьи 0-22); или  

20.2 Национальный паралимпийский комитет (см. статьи 0-22); или  

20.3 Всемирный Пара Стрелковый спорт (см. статьи 0-0). 

 
21 Национальный протест 

21.1 Национальный орган или национальный паралимпийский комитет могут подать 

протест только в отношении спортсмена, который находится под его 

юрисдикцией, на соревновании или в месте проведения оценки спортсмена. 

21.2 Если результат оценки спортсмена опубликован во время соревнования (в 

соответствии со статьей 0 настоящих Правил классификации), то национальный 

протест должен быть предоставлен в течение одного (1) часа после публикации 

результата. Если результат оценки спортсмена опубликован после наблюдения 

на соревновании, то национальный протест должен быть предоставлен в 

течение пятнадцати (15) минут после опубликования результата. 

21.3 Если спортсмен по решению группы классификации должен подвергнуться 

оценке при наблюдении на соревновании, то национальный орган или 

национальный паралимпийский комитет может подать протест до или после того, 

как первое появление будет иметь место. Если протест подан до первого 

появления, спортсмен не сможет соревноваться, пока протест не будет решен. 
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22  Процедура подачи национального протеста 

22.1 Предоставляя национальный протест, национальный орган или национальный 

паралимпийский комитет должен показать, что протест подготовлен 

добросовестно, с поддержкой доказательств и заполненной Формой протеста, 

которую Всемирный Пара Стрелковый спорт должен сделать доступной на 

соревновании и на веб-сайте Всемирного Пара Стрелкового спорта, и которая 

должна включать следующее: 

22.1.1 имя и идентификационный номер SDMS спортсмена, в отношении которого 
подается протест; 

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

22.1.3 объяснение причины подачи протеста и обоснование мнения национального 

органа или национального паралимпийского комитета о том, что решение, 

относительно которого подается протест, неправильное; 

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

22.1.5 Сбор за протест 200€ для Всемирного Пара Стрелкового спорта.  

22.2 Документы протеста должны быть предоставлены старшему классификатору 

соответствующего соревнования в пределах временного интервала, 

определенного Всемирным Пара Стрелковым спортом. После получения 

документов по протесту, старший классификатор должен проверить протест, 

проконсультировавшись с Всемирным Пара Стрелковым спортом, в результате 

могут последовать два возможных действия: 

22.2.1 Старший классификатор может отклонить протест, если по усмотрению 

старшего классификатора протест не соответствует требованиям подачи 

протеста, изложенным в этой статье 22; или 

22.2.2 Старший классификатор может принять протест, если по усмотрению старшего 

классификатора протест отвечает требованиям подачи протеста, изложенным 

в этой статье 22. 

22.3 Если Протест отклонен, то старший классификатор должен уведомить все 

соответствующие стороны и предоставить письменное объяснение национальному 

органу или национальному паралимпийскому комитету по возможности срочно. 

Сбор за протест не возвращается. 

22.4 Если протест принят: 

22.4.1 Спортивный класс спортсмена, относительно которого подан протест, должен 

остаться неизменным до вынесения решения по протесту, но статус 

спортивного класса этого спортсмена должен немедленно быть изменен на 

пересмотр (R), если спортсмен, относительно которого подан протест, уже не 

имел статус пересмотра спортивного класса (R); 
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22.4.2 Старший классификатор должен назначить группу протеста, чтобы провести 

новую процедуру оценки как можно скорее, которая должна быть проведена 

или на данном соревновании, где был подан протест, или проведена на 

следующем соревновании; и 

22.4.3 Всемирный Пара Стрелковый спорт должен уведомить все соответствующие 

стороны о времени и дате новой процедуры оценки, которая должна быть 

проведена группой протеста. 

 

23  Протест Всемирного Пара Стрелкового Спорта 

23.1 Всемирный Пара Стрелковый спорт по своему усмотрению может подать 

протест в любое время в отношении спортсмена, находящегося под ее 

юрисдикцией, если: 

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

23.1.2 национальный орган или национальный паралимпийский комитет делает 

документированный запрос во Всемирный Пара Стрелковый спорт. 

Рассмотрение обоснованности этого запроса находится на усмотрении 

Всемирного Пара Стрелкового спорта. 

 

24 Процедура подачи протеста Всемирного Пара Стрелкового спорта 

24.1 Если Всемирный Пара Стрелковый спорт примет решение о подаче протеста, 

Руководитель классификации должен сообщить об этом соответствующему 

национальному органу или национальному паралимпийскому комитету при 

самой ранней возможности. 

24.2 Руководитель классификации должен предоставить соответствующему 

национальному органу или национальному паралимпийскому комитету 

письменное объяснение причины подачи протеста и обоснование, в 

соответствии с которым руководитель классификации считает ее оправданной. 

24.3 Если Всемирный Пара Стрелковый спорт подает протест: 

24.3.1 спортивный класс спортсмена, в отношении которого подается протест, 

должен остаться неизменным до вынесения решения по протесту; 

24.3.2 статус спортивного класса спортсмена, в отношении которого подается 

протест, должен быть немедленно изменен на пересмотр (R), если 

спортсмен, относительно которого подан протест, уже не имел статус 

пересмотра спортивного класса (R); и 

24.3.3 Должна быть назначена группа протеста для решения протеста, так скоро, 

как только возможно. 
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25 Группа Протеста 

25.1 Старший классификатор может выполнять одну или более обязанностей 

руководителя классификации, указанных в статье 0, если он уполномочен на это 

руководителем классификации. 

25.2 Группа протеста должна быть назначена руководителем классификации таким 

же образом, каким назначается классификационная группа в соответствии с 

настоящими Правилами классификации. 

25.3 Группа протеста не должна включать человека, состоявшего в 

классификационной группе, которая: 

25.3.1 приняла решение, в отношении которого подан протест;  или 

25.3.2 проводил любую часть оценки спортсмена, в отношении которого подан 

протест, в течение периода 12 месяцев до даты принятия решения, по 

которому подан протест, если нет иной договоренности национального 

органа или национального паралимпийского комитета (соответственно) со 

Всемирным Пара Стрелковым спортом. 

25.4 Руководитель классификации должен уведомить все соответствующие стороны 

о времени и дате процедуры оценки, которая должна быть проведена группой 

протеста. 

25.5 Группа протеста должна провести новую процедуру оценки в соответствии с 

настоящими Правилами классификации. Группа протеста может ссылаться на 

документы протеста при проведении новой процедуры оценки. 

25.6 Группа протеста должна назначить спортивный класс и определить статус 

спортивного класса. Все соответствующие стороны должны быть уведомлены о 

решении группы протеста способом, соответствующим условиям уведомления в 

настоящих Правилах классификации. 

25.7 Решение группы протеста относительно и национального протеста, и протеста 

Всемирного Пара Стрелкового спорта, является окончательным. Национальный 

орган, национальный паралимпийский комитет или Всемирный Пара Стрелковый 

спорт не может подать другой протест на соответствующем соревновании. 
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26  Положение, когда группа протеста недоступна 

26.1 Если на соревновании подан протест, но нет никакой возможности для его 

рассмотрения на этом соревновании, то: 

26.1.1 Спортсмену, относительно которого подан протест, должно быть разрешено 

в период ожидания рассмотрения протеста соревноваться в том спортивном 

классе, который является предметом протеста, со статусом пересмотра 

спортивного класса (R); и 

26.1.2 Все разумные меры должны быть предприняты, чтобы обеспечить 

рассмотрение протеста при первом удобном случае. 

 
 

27 Особые условия 

27.1 Всемирный Пара Стрелковый спорт может принять меры (подлежащие 

одобрению МПК) по проведению некоторых или всех компонентов оценки 

спортсмена в месте и времени вне соревнования. В этом случае Всемирный 

Пара Стрелковый спорт должен также обеспечить условия подачи протеста, 

чтобы дать возможность подавать протест в отношении любой процедуры 

оценки спортсмена, выполненной вне соревнования. 

 
 

Подача протеста во время крупных соревнований 

28 Специальные положения, касающиеся протестов 

28.1 МПК и/или Всемирный Пара Стрелковый спорт могут разработать специальные 

условия для того, чтобы действовать во время Паралимпийских игр или других 

соревнований. 
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Часть семь: Ненадлежащее поведение во время процедуры 
оценки 

29 Отказ от участия в процедуре оценки 

29.1 Спортсмен лично несет ответственность за посещение процедуры оценки. 

29.2 Национальный орган, к которому относится спортсмен, или национальный 

паралимпийский комитет должны предпринять разумные действия, чтобы 

обеспечить участие спортсмена в процедуре оценки. 

29.3 Если спортсмен не явится на процедуру оценки, то группа классификации 

должна сообщить о неисполнении старшему классификатору. Если старший 

классификатор посчитает, что имеется разумное объяснение неявки и 

целесообразность для соревнования, то он может определить другую дату и 

время для спортсмена, чтобы позже принять участие в процедуре оценки, 

проводимой группой классификации 

29.4 Если спортсмен не может дать разумное объяснение неявки, или если спортсмен 

не явится на процедуру оценки во второй раз, то он не получит спортивный класс, 

и ему не разрешат участвовать в соответствующем соревновании. 

 

30 Приостановка процедуры оценки 

30.1 Группа классификации, после консультаций со старшим классификатором, 

может приостановить процедуру оценки, если она не может назначить 

спортивный класс спортсмену, включая, но не ограничиваясь, при одном или 

более следующих обстоятельств: 

30.1.1 отказ спортсмена выполнить любую часть настоящих Правил 

классификации; 

30.1.2 отказ спортсмена предоставить медицинскую информацию, которая 

обоснованно запрашивается группой классификации; 

30.1.3 группа классификации полагает, что использование (или неиспользование) 

любого лечения и/или медицинских процедур/устройств/имплантов, 

указанных спортсменом, влияет на ее возможность определить класс 

справедливым способом; 

30.1.4 заболевание спортсмена может ограничить или не дать выполнить 

требования группы классификации во время процедуры оценки, что, по 

мнению группы классификации, повлияет на ее возможность провести 

процедуру оценки справедливым способом; 
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30.1.5 спортсмен не может общаться эффективно с группой классификации; 

30.1.6 спортсмен отказывается или неспособен выполнить разумные инструкции, 

данные любым персоналом классификации до такой степени, что процедура 

оценки не может быть проведена справедливым способом; и/или 

30.1.7 способности, которые спортсмен демонстрирует, не сравнимы с той 

информацией, которую получила группа классификации, до такой степени, 

что процедура оценки не может быть проведена справедливым способом. 

30.2 Если процедура оценки приостановлена группой классификации, то должны 

быть предприняты следующие действия: 

30.2.1 спортсмену и/или соответствующему национальному органу или 

национальному паралимпийскому комитету будет предоставлено 

объяснение причины приостановки с деталями действий по исправлению 

ситуации, которые требуются со стороны спортсмена; 

30.2.2 если спортсмен выполняет действия по исправлению ситуации к 

удовлетворению старшего классификатора или руководителя 

классификации, то процедура оценки будет возобновлена; и 

30.2.3 если спортсмен отказывается выполнять действия по исправлению ситуации 

в пределах установленного времени, процедура оценки будет считаться 

завершенной, и спортсмен должен быть отстранен от участия в любых 

соревнованиях, пока класс не будет определен. 

30.3 Если группа классификации приостановила процедуру оценки, то она может 

назначить спортсмену статус не завершенной классификации (Classification Not 

Completed (CNC)) в соответствии со статьей 0 настоящих Правил 

классификации. 

30.4 Приостановка процедуры оценки может стать предметом дальнейшего 

расследования возможного намеренного искажения. 
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Часть восемь: Пересмотр по медицинским причинам 

31 Пересмотр по медицинским причинам 

31.1 Эта статья относится к любому спортсмену, который имеет спортивный класс с 

постоянным статусом (C) или со статусом пересмотра с фиксированной датой 

(FRD). 

31.2 Заявка на пересмотр по медицинским причинам должна подаваться в том 

случае, если изменение в природе или степени поражения спортсмена приводит 

к изменению способности спортсмена выполнять определенные задачи и 

действия, требуемые в виде спорта, таким образом, который четко отличается 

от изменений, обусловленных уровнем тренированности, физической 

подготовленности и мастерства. 

31.3 Заявка на пересмотр по медицинским причинам должна подаваться 

национальным органом спортсмена или национальным паралимпийским 

комитетом (вместе с невозмещаемым сбором в размере 100€ и 

подтверждающей документацией). Заявка на пересмотр по медицинским 

причинам должна объяснить, каким образом и до какой степени поражение 

спортсмена изменилось, и почему считается, что изменилась способность 

спортсмена выполнять определенные задачи и действия, требуемые видом 

спорта. 

31.4 Заявка на пересмотр по медицинским причинам должна быть получена 

Всемирным Пара Стрелковым спортом так скоро, как только возможно. 

31.5 Руководитель классификации должен решить, поддерживается ли Заявка на 

пересмотр по медицинским причинам по возможности сразу после получения 

этой заявки на пересмотр по медицинским причинам. 

31.6 Любой спортсмен или вспомогательный персонал спортсмена, который узнает о 

таких изменениях, описанных в общих чертах в Статье 31.2, но не сообщает об 

этом своему национальному органу, национальному паралимпийскому комитету 

или Всемирному Пара Стрелковому спорту, может подпасть под расследование 

относительно возможного намеренного искажения. 

31.7 Если заявка на пересмотр по медицинским причинам будет принята, то статус 

спортивного класса спортсмена будет изменен на пересмотр (R) с 

незамедлительным действием. 

31.8 Если заявка на пересмотр по медицинским причинам не включает достаточные 

доказательства, которые объясняют, каким образом и до какой степени 

изменилось поражение спортсмена, и почему считается, что изменилась 

способность спортсмена выполнять определенные задачи и действия, 

требуемые видом спорта, заявка на пересмотр по медицинским причинам не 

будет принята, и статус спортивного класса спортсмена не изменится. 
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Часть девять: Намеренное искажение 

32 Намеренное искажение 

32.1 Если спортсмен преднамеренно искажает (или действием или бездействием) 

свои навыки и/или способности и/или степень или природу годного поражения во 

время оценки спортсмена и/или после назначения спортивного класса, то это 

является дисциплинарным нарушением. Это дисциплинарное нарушение 

называется «намеренное искажение». 

32.2 Оказание спортсменом или вспомогательным персоналом спортсмена 

содействия спортсмену в совершении намеренного искажения, или любым 

другим способом быть вовлеченным в любой другой тип пособничества, 

вовлекающего в намеренное искажение, включая, но не ограничиваясь, 

покрывание намеренного искажения или прерывание любой части процесса 

оценки спортсмена, будет считаться дисциплинарным нарушением. 

32.3 В отношении любого утверждения, касающегося намеренного искажения, 

Всемирным Пара Стрелковым спортом будет проведено слушание, чтобы 

определить, осуществил ли спортсмен или вспомогательный персонал 

спортсмена намеренное искажение. 

32.4 Меры, которые будут приняты к спортсмену или вспомогательному персоналу 

спортсмена, признанными виновными в намеренном искажении и/или в 

соучастии в вовлечении в намеренное искажение, будут следующими: 

32.4.1 дисквалификация во всех дисциплинах на соревновании, в котором 

произошло намеренное искажение, и в любых последующих соревнованиях, 

в которых спортсмен участвовал; 

32.4.2 назначение спортивного класса Не годен (Not Eligible (NE)) и статуса 

пересмотра спортивного класса с фиксированной датой (Fixed Review Date 

(FRD)) в определенный период времени в пределах от 1 до 4 лет; 

32.4.3 приостановка участия в соревнованиях во всех видах спорта в течение 

определенного периода из времени в пределах от 1 до 4 лет; и 

32.4.4 опубликование их имен и периода отстранения. 

32.5 Любой спортсмен, которого признают виновным в намеренном искажении и/или 

соучастии в вовлечение в намеренное искажение более, чем один раз, получит 

спортивный класс Не годен со статусом пересмотра с фиксированной датой 

сроком на период от четырех лет до пожизненного. 
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32.6 Любой вспомогательный персонал спортсмена, которого находят виновным в 

намеренном искажении и/или соучастии в вовлечение в намеренное искажение 

более, чем один раз, будет отстранен от участия в любом соревновании сроком 

от четырех лет до пожизненного. 

32.7 Если другая международная спортивная федерация осуществляет 

дисциплинарные разбирательства против спортсмена или вспомогательного 

персонала спортсмена в отношении намеренного искажения, которые приводят 

к принятию санкций, налагаемых на спортсмена или вспомогательный персонал 

спортсмена, то эти санкции будут признаны, соблюдаемы и приведены в 

действие Всемирным Пара Стрелковым спортом. 

32.8 Любые меры, которые должны быть применены к командам, включающим 

спортсмена или вспомогательный персонал спортсмена, которые, были 

признаны виновными в намеренном искажении и/или в соучастии в вовлечение 

в намеренное искажение, будут применяться по усмотрению Всемирного Пара 

Стрелкового спорта. 

32.9 Любые дисциплинарные меры, принятые Всемирным Пара Стрелковым спортом 

в соответствии с данными Правилами классификации, должны быть 

предприняты в соответствии с классификационными постановлениями 

Апелляционного жюри. 
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Часть десять: Использование информации и спортсмене 

33 Классификационные данные 

33.1 Всемирный Пара Стрелковый спорт может обрабатывать классификационные 

данные только если считается, что эти классификационные данные необходимы 

для проведения классификации. 

33.2 Все классификационные данные, обработанные Всемирным Пара Стрелковым 

спортом, должны быть точными, полными и своевременными. 

 
 

34 Согласие и обработка 

34.1 Согласно Статье 34.3 Всемирный Пара Стрелковый спорт может обработать 

классификационные данные только с согласия спортсмена, к которому относятся 

эти классификационные данные. 

34.2 Если спортсмен не может дать согласие (например, если спортсмен 

несовершеннолетний), то от его имени должен дать согласие законный 

представитель, опекун или другой уполномоченный представитель этого 

спортсмена. 

34.3 Всемирный Пара Стрелковый спорт может обработать классификационные 

данные без согласия соответствующего спортсмена, только если это разрешено 

в соответствии с внутригосударственными законами. 

 
 

35 Исследования классификации 

35.1 Всемирный Пара Стрелковый спорт может просить спортсмена предоставить 

личную информацию в целях исследования. 

35.2 Использование Всемирным Пара Стрелковым спортом персональной 

информации в целях исследования должно следовать настоящим Правилам 

классификации и всем соответствующим требованиям этического 

использования. 

35.3 Персональная информация, которая была предоставлена спортсменом 

Всемирному Пара Стрелковому Спорту единственно и исключительно в целях 

исследования, не должна использоваться в каких-либо других целях. 
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35.4 Всемирный Пара Стрелковый спорт может использовать классификационные 

данные в целях исследования только с выраженного согласия соответствующего 

спортсмена. Если Всемирный Пара Стрелковый спорт хочет опубликовать 

персональную информацию, предоставленную спортсменом в целях 

исследования, она должна получить на это согласие от спортсмена до 

публикации. Это ограничение не касается анонимной публикации, так как она не 

указывает спортсмена(ов), который дал согласие на использование своей 

персональной информации. 

 

36 Уведомление спортсменов 

36.1 Всемирный Пара Стрелковый спорт должен уведомить спортсмена, который 

предоставляет классификационные данные, о: 

36.1.1 факте сбора классификационных данных Всемирным Пара Стрелковым спортом; 

36.1.2 цели сбора классификационных данных; и 

36.1.3 продолжительности хранения классификационных данных. 

 
37 Защита классификационных данных 

37.1 Всемирный Пара Стрелковый спорт должен: 

37.1.1 защищать классификационные данные, применяя соответствующие меры 

безопасности, включая физические, организационные, технические и другие 

меры для предотвращения потери, воровства или несанкционированного 

доступа, разрушения, использования, модификации или раскрытия 

классификационных данных; и 

37.1.2 предпринимать разумные меры, гарантирующие, что любая другая сторона, 

получающая классификационные данные, использует эти 

классификационные данные в соответствии с настоящими Правилами 

классификации. 

 

38 Разглашение классификационных данных 

38.1 Всемирный Пара Стрелковый спорт не должен разглашать классификационные 

данные другой классификационной организации за исключением случаев, когда 

это разглашение связано с классификацией, проводимой другой 

классификационной организацией и/или разглашение связано с применением 

национального законодательства. 
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38.2 Всемирный Пара Стрелковый спорт может раскрыть классификационные 

данные другим сторонам только в том случае, если это разглашение 

соответствует настоящим Правилам классификации и разрешено национальным 

законодательством. 

 

39 Хранение классификационных данных 

39.1 Всемирный Пара Стрелковый спорт должен гарантировать, что 

классификационные данные хранятся столько времени сколько необходимо в 

целях сбора этих данных. Если классификационные данные больше не 

требуются для классификации, то они должны быть удалены, уничтожены или 

стать постоянно анонимными. 

39.2 Всемирный Пара Стрелковый спорт должен опубликовать рекомендации 

относительно времени хранения классификационных данных. 

39.3 Всемирный Пара Стрелковый спорт должен реализовывать политику и 

процедуры, которые гарантируют, что классификаторы и классификационный 

персонал хранят классификационные данные столько времени, сколько 

требуется для выполнения их классификационных обязанностей по отношению 

к спортсмену. 

 

40 Права доступа к классификационным данным 

40.1 Спортсмены могут запрашивать у Всемирного Пара Стрелкового спорта: 

40.1.1 подтверждение, действительно ли классификационные данные, касающиеся 

их лично, обрабатываются Всемирным Пара Стрелковым спортом, и 

описание классификационных данных, которые содержатся; 

40.1.2 копию классификационных данных, хранящихся Всемирным Пара Стрелковым 
спортом; и/или 

40.1.3 исправление или удаление классификационных данных, хранящихся 

Всемирным Пара Стрелковым спортом. 

40.2 Запрос может быть направлен спортсменом или национальным органом, или 

паралимпийским комитетом от имени спортсмена, и должен быть исполнен в 

разумных пределах времени. 
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41 Классификационный мастер-лист 

41.1 Всемирный Пара Стрелковый спорт должен вести классификационный мастер-

лист спортсменов, который должен включать имя спортсмена, пол, год 

рождения, страну, спортивный класс и статус спортивного класса. В 

классификационный мастер-лист должны входить спортсмены, участвующие в 

международных соревнованиях. 

41.2 Всемирный Пара Стрелковый спорт должен делать доступным 

классификационный мастер-лист для всех соответствующих национальных 

органов на веб-сайте Всемирного Пара Стрелкового спорта. 
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Часть одиннадцать: Апелляции 

42 Апелляции 

42.1 Апелляция – это процесс подачи и рассмотрения формального возражения на 

порядок проведения оценки спортсмена и/или процедуры классификации. 

 

43 Стороны, которые могут подавать апелляцию 

43.1 Апелляция может быть подана только одной из следующих организаций: 

43.1.1 национальный орган; или 

43.1.2 национальный паралимпийский комитет. 

 

 
44 Апелляции 

44.1 Если национальный орган или национальный паралимпийский комитет полагает, 

что были сделаны процедурные ошибки относительно определения спортивного 

класса и/или статуса спортивного класса, и как следствие, спортсмен получил 

неправильный спортивный класс или статус спортивного класса, то он может 

подать апелляцию. 

44.2 Апелляционный совет по классификации (BAC) будет действовать в качестве 

органа разбирательства при рассмотрении апелляций. 

44.3 Апелляция должна быть сделана и рассмотрена в соответствии с применяемым 

BAC Уставом. 

 
 

45 Специальные положения, касающиеся апелляций 

45.1 МПК и/или Всемирный Пара Стрелковый спорт могут выпустить специальные 

положения для действий во время Паралимпийских игр или других 

соревнований. 
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Часть двенадцать: Словарь 

Адаптивное оборудование: снаряды и устройства, адаптированные для специальных 

потребностей спортсменов, и используемые спортсменами во время соревнования, чтобы 

облегчить участие и/или достичь результата. 

Апелляция: средство, которым подается жалоба на то, что Всемирный Пара Стрелковый 

спорт принял несправедливое решение во время проведения процесса классификации. 

Спортсмен: в целях классификации - это любой человек, который участвует в виде спорта на 

международном уровне (как определено Всемирным Пара Стрелковым спортом) или на 

национальном уровне (как определено каждой национальной федерацией), а также любой 

человек, который участвует в виде спорта на более низком уровне, если это определено 

национальной федерацией, к которой относится этот человек. 

Оценка спортсмена: процесс, при котором спортсмен оценивается в соответствии с 

настоящими Правилами классификации для того, чтобы спортсмен мог поучить спортивный 

класс и статус спортивного класса. 

Вспомогательный персонал спортсмена: любой тренер, менеджер, переводчик, агент, 

штат команды, официальное лицо, медицинский персонал или средний медицинский 

персонал, работающий со спортсменом, или ухаживающий за спортсменом, участвующим в 

соревнованиях, или осуществляющим подготовку к тренировке и/или к соревнованию. 

BAC: Апелляционный совет по классификации МПК. 

Старший классификатор: классификатор, назначенный Всемирным Пара Стрелковым 

спортом, чтобы направлять, руководить, координировать и решать вопросы классификации 

на определенных соревнованиях согласно настоящим Правилам классификации. 

Классификация: группирование спортсменов в спортивные классы согласно тому, насколько 

их поражение влияет на основные действия в каждом определенном виде спорта или 

дисциплине. Он также называется классификацией спортсмена. 

Классификационные данные: персональная информация и/или деликатная персональная 

информация, предоставленная спортсменом и/или национальным органом и/или любым 

другим человеком классификационной организации в связи с классификацией. 

Классификационные сведения: информация, полученная и используемая международной 

спортивной федерацией относительно классификации. 

Классификационный мастер-лист: список спортсменов, которые получили спортивный 

класс и статус спортивного класса, опубликованный Всемирным Пара Стрелковым спортом. 
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Классификация не завершена: определение относится к спортсмену, который приступил к 

оценке спортсмена, но не завершил ее так, как требует паралимпийский спорт. 

Классификационная организация: Любая организация, которая осуществляет процесс 

оценки спортсмена и назначает спортивные классы и/или хранит классификационные 

данные. 

Группа классификации: группа классификаторов, назначенных Всемирным Пара 

Стрелковым спортом, для определения спортивного класса и статуса спортивного класса в 

соответствии с настоящими Правилами классификации. 

Классификационный персонал: Люди, включая классификаторов, уполномоченные 

классификационной организацией действовать относительно оценки спортсмена, например, 

административные служащие. 

Правила классификации: также называются как Правила и нормы по классификации. 

Политика, процедуры, протоколы и описания, принятые Всемирным Пара Стрелковым 

спортом в связи с оценкой спортсмена. 

Система классификации: структура, используемая Всемирным Пара Стрелковым спортом, 

чтобы разрабатывать и определять спортивные классы в пределах Паралимпийского спорта. 

Классификатор: человек, назначенный в качестве официального лица Всемирным Пара 

Стрелковым спортом, чтобы оценивать спортсменов в качестве члена группы классификации. 

Сертификация классификатора: процессы, при которых Всемирный Пара Стрелковый 

спорт должен оценить, отвечает ли классификатор соответствующей компетентности 

классификатора, требующей получить и подтвердить сертификат или лицензию. 

Компетенция классификатора: квалификация и способности, которые Всемирный Пара 

Стрелковый спорт считает необходимыми для классификатора, чтобы быть компетентным 

для проведения оценки спортсмена в дисциплине(ах), управляемой Всемирным Пара 

Стрелковым спортом. 

Кодекс поведения классификатора: поведенческие и этические нормы для 

классификаторов, определенные Всемирным Пара Стрелковым спортом. 

Кодекс: Классификационный кодекс спортсмена 2015 года вместе с международными 

стандартами по: оценке спортсмена; годным поражениям; протестам и апелляциям; 

классификационному персоналу и обучению, и защите классификационных данных. 

Соревнование: серия отдельных стартов, проводимых вместе под одним руководством. 

Соответствие: внедрение правил, инструкций, политики и процессов, которые соответствуют 
тексту, духу и намерению Кодекса, как определено МПК. Такие термины, как (но не 
ограничиваются) «выполнять», «подтверждать» и «в соответствии», которые используются в 
Кодексе, должны иметь то же самое значение, что и «Соответствие». 
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Непрерывное образование: предоставление более высокого уровня знаний и практических 

навыков, определенных Всемирным Пара Стрелковым спортом, чтобы сохранить и/или 

совершенствовать знания и навыки классификатора в виде спорта под его управлением. 

Диагностическая информация: медицинская документация и/или любая другая 

документация, которая позволяет Всемирному Пара Стрелковому спорту оценить наличие 

годного поражения или основного заболевания. 

Годное поражение: поражение, являющееся предпосылкой для участия в соревнованиях в 

паралимпийском спорте, как детализировано в настоящих Правилах классификации. 

Комитет по оценке годности: специальный орган, сформированный для того, чтобы оценить 

наличие годного поражения, или иное. 

Критерии вступления: нормы, установленные Всемирным Пара Стрелковым спортом, 

касающиеся экспертных знаний или уровня опыта людей, которые хотят быть 

классификаторами. Это могут быть, например, бывшие спортсмены или тренеры, спортивные 

ученые, педагоги физической культуры и медицинские специалисты, все, у кого имеется 

соответствующая квалификация и способности, чтобы провести полную оценку спортсмена 

или определенные ее частей. 

Образование на начальном уровне: базовые знания и практические навыки, определенные 

Всемирным Пара Стрелковым спортом, чтобы стать классификатором в виде спорта под ее 

управлением. 

Процедура оценки: процедура, которую спортсмен должен пройти для оценки группой 

классификации соответствия этого спортсмена минимальным критериям поражения в виде 

спорта; и назначения спортивного класса и статуса спортивного класса в зависимости от 

степени выполнения спортсменом определенных задач и действий, фундаментальных для 

данного вида спорта. Процедура оценки может включать наблюдение на соревновании. 

Дисциплина: отдельная гонка, матч, игра или единственное спортивное состязание. 

Первое появление: первый раз, когда спортсмен участвует в дисциплине во время 

соревнования в определенном спортивном классе. 

Пересмотр с фиксированной датой: дата, установленная группой классификации, до 

которой спортсмен, получивший статус пересмотра спортивного класса с фиксированной 

датой, не должен проходить процедуру оценки, за исключением заявки на пересмотр по 

медицинским причинам и/или протеста. 

Руководитель классификации: человек, назначенный Всемирным Пара Стрелковым 
спортом для руководства, управления, координации и осуществления классификации, 
имеющей отношение к Всемирному Пара Стрелковому спорту. 

Заболевание: патология, острое или хроническое заболевание, расстройство, повреждение 
или травма. 

Поражение: физическое поражение, нарушение зрения или интеллектуальное нарушение. 
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Интеллектуальное нарушение: ограничение интеллектуальных функций и адаптивного 

поведения, выражающегося в концептуальных, социальных и практических адаптивных 

навыках, которое происходит в возрасте до восемнадцати (18) лет. 

Намеренное искажение: преднамеренная попытка (действием или бездействием) введения 

в заблуждение международной спортивной федерации или национального органа 

относительно наличия или степени навыков и/или способностей, относящихся к 

паралимпийскому спорту, и/или степени или природы годного поражения, во время оценки 

спортсмена и/или в любом другом случае после назначения спортивного класса. 

Международные соревнования: соревнование, на которых МПК, международная 

спортивная федерация или организатор крупных соревнований является руководящим 

органом по их проведению и/или назначает технических официальных лиц соревнования. 

Международная спортивная федерация: спортивная федерация, признанная МПК 

единственным международным представителем вида спорта для спортсменов с поражением, 

которая получила от МПК статус паралимпийской. МПК и международные организации спорта 

инвалидов действуют в качестве международной спортивной федерации в определенных 

видах спорта. 

Международные стандарты: документ, дополняющий Кодекс и представляющий 

дополнительные технические и исполнительные требования к классификации. 

МПК: Международный паралимпийский комитет. 

Подтверждение сертификации: повышение квалификации, образования и практики, 

необходимых для поддержания компетентности классификатора. 

Организатор крупных соревнований: организация, которая действует в качестве 

руководящего органа для международного соревнования. 

Медицинская диагностическая форма: форма, которую национальный орган или 

национальный паралимпийский комитет должен направить для того, чтобы спортсмен мог 

пройти оценку, указывающая на его заболевание в соответствии с требованием. 

Пересмотр по медицинским причинам: процесс, при котором Всемирный Пара Стрелковый 

спорт определяет, имеется ли изменение в природе или степени поражения спортсмена, 

которое требует проведения части или полной оценки спортсмена, чтобы гарантировать, что 

спортивный класс назначен данному спортсмену правильно. 

Запрос на пересмотр по медицинским причинам: запрос, направленный национальным 
органом или национальным паралимпийским комитетом от имени спортсмена на пересмотр 
по медицинским причинам. 

Модели лучшей практики: специальный руководящий документ, подготовленный МПК в 
помощь для использования Кодекса и международных стандартов 
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Национальный орган: относится к национальному члену международной спортивной 
федерации. 

Внутригосударственные законы: национальные законы, положения и политика, 

применяемые к организации классификации, защите данных и конфиденциальности. 

Национальные Паралимпийские комитеты: национальный член МПК, который является 

единственным представителем спортсменов с поражением в данной стране или территории. 

Это национальные члены МПК. 

Национальный протест: протест, поданный национальным органом или национальным 

паралимпийским комитетом в отношении спортсмена, находящегося под его юрисдикцией. 

Внесоревновательный объект: любое место или местоположение (вне соревнования), 

определяемое Всемирным Пара Стрелковым спортом в качестве места или местоположения, 

доступного для проведения оценки спортсмена, чтобы можно было определять спортивный 

класс и статус спортивного класса. 

Наблюдение на соревновании: наблюдение группой классификации за спортсменом на 

соревновании для того, чтобы группа классификации могла завершить определение степени, 

до которой годное поражение влияет на способность данного спортсмена выполнять 

определенные задачи и действия, фундаментальные для спортивной дисциплины. 

Паралимпийские игры: обобщающее понятие для Паралимпийских игр и Паралимпийских 

зимних игр. 

Постоянный (подтвержденный): термин «постоянный» используется в Кодексе и 

стандартах для описания поражения, которое вряд ли будет изменено в течение всей жизни, 

имея в виду основные следствия. 

Персональная информация: любая информация о спортсмене, или имеющая 
непосредственное к нему отношение. 

Физическое поражение: поражение, которое затрагивает биомеханическое выполнение 

спортсменом спортивных действий, включает атаксию, атетоз, гипертонус, снижение 

мышечной силы, нарушение пассивного диапазона движений, дефицит конечности, разницу 

в длине ног и маленький рост. 

Процесс/обработка: сбор, регистрация, хранение, использование или раскрытие 
персональной информации и/или конфиденциальной персональной информации. 

Спортсмен, в отношении которого подан протест: спортсмен, в отношении спортивного 
класса которого подается протест. 

Решение, в отношении которого подан протест: решение о спортивном классе, 
являющееся оспариваемым. 

Документы протеста: информация, поданная вместе с Формой протеста и сбором за 
протест. 
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Сбор за протест: сбор, предписанный Всемирным Пара Стрелковым спортом, подлежащий 

оплате национальным органом или национальным паралимпийским комитетом при 

предоставлении протеста. 

Форма протеста: Форма, по которой должен быть направлен национальный протест. 

Протест: процедура, при которой представляется и впоследствии решается 

аргументированное возражение на спортивный класс спортсмена. 

Группа протеста: группа классификации, назначенная старшим классификатором для 

проведения процедуры оценки в результате подачи протеста. 

Периодическая аттестация: процесс, при котором Всемирный Пара Стрелковый спорт 

должен оценивать, как классификатор поддерживает определенную компетентность 

классификатора. 

Признанное соревнование: соревнование, которое санкционировано или одобрено 

Всемирным Пара Стрелковым спортом. 

Цели исследования: исследование вопросов, имеющих отношение к развитию вида спорта 

в паралимпийском движении, включая воздействие поражения на фундаментальные 

действия в каждом определенном виде спорта и воздействие вспомогательных технологий 

при таких действиях. 

Подписанты: организация, которая принимает Кодекс и обязывается осуществлять его и 

международные стандарты посредством Правил классификации. 

Спортивный класс: категория для соревнования, определенная Всемирным Пара 

Стрелковым спортом в соответствии со степенью, до которой спортсмен может выполнять 

определенные задачи и действия, требуемые дисциплиной и видом спорта. 

Статус спортивного класса: обозначение, имеющее отношение к спортивному классу, 

указывающее категорию при которой от спортсмена потребуется прохождение оценки 

спортсмена и/или подвергаться протесту. 

Командный вид спорта: вид спорта, в котором разрешена замена игроков во время 
соревнования. 

Код прослеживания оценки при наблюдении (OA): обозначение, данное спортсмену при 

замене статуса спортивного класса спортсмена на время, пока не будет завершено 

наблюдение на соревновании. 

Основное заболевание: заболевание, которое может привести к годному поражению. 

Нарушение зрения: нарушение структуры глаза, оптических нервов или оптических путей, 

или зрительной зоны коры головного мозга, которое оказывает негативное влияние на зрение 

спортсмена. 



 

 

 

Приложение Один 

Спортсмены с Физическими поражениями – Винтовка и Пистолет 

Данное приложение обозначает процесс, по которому спортсмен будет 

классифицирован и ему будет присужден спортивный класс в Винтовке и Пистолете 

для соревнований Всемирного Пара Стрелкового Спорта. Для информации по 

техническим разрешениям для каждого спортивного класса, пожалуйста 

ознакомьтесь с Техническими правилами и положениями Всемирного Пара 

Стрелкового Спорта.  

Данный раздел разделен на шесть частей: 

1. Введение: обзор процедуры оценки спортсмена для спортсменов с физическими 

поражениями, выступающих в дисциплинах Винтовка и Пистолет.  

 
2. Типы годных поражений: описывает типы годных поражений для Винтовки и Пистолета, 

и перечисляет примеры состояний здоровья, которые могут спровоцировать Годные 

поражения.  

 
3. Критерии минимального поражения: определяет, насколько серьезными должны быть 

Годные поражения, чтобы иметь право выступать на дисциплинах Винтовки и 

Пистолета.   

 

4. Методология оценки: описание техники оценки, которая применяется во время 

процедуры оценки для дисциплин Винтовки и Пистолета. 

 

5. Критерии оценки для определения спортивного класса и статуса спортивного класса : 

описание спортивных классов SH1 (Пистолет), SH1 (Винтовка) and SH2 (Винтовка). 

 
6. Оценка, касательно адаптационных приспособлений на Соревнованиях 

▪ Оценка стабильности туловища: описание критериев, используемых для 

измерения стабильности туловища в целях определения уровня поддержки 

спинки согласно Техническим правилам и положениям Всемирного Пара 

стрелкового спорта. 

 
▪ Оценка мышечной силы в стреляющей руке: описание критериев, 

используемых для определения мышечной силы в стрелковой руке, для 

спортивного класса SH2 в целях определение возможности использования 

сильной пружины на подставке для согласно Техническим правилам и 

положениям Всемирного Пара стрелкового спорта. 

 
▪ Адаптация спускового курка, помощника по зарядке и зарядное устройство: 

описание спортсменов, кому разрешается использование адаптации 

спускового курка, помощника по зарядке и/или зарядное устройство.  
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1 Введение 

1.1 Перед или в качестве составной части процедуры оценки спортсмен должен 

продемонстрировать наличие годного поражения, которое соответствует 

критерию минимального поражения, установленного Всемирным Пара 

Стрелковым Спортом. Классификация Всемирного Пара Стрелкового Спорта 

состоит из комбинации физической и технической оценки, после которых 

спортсмену присуждают спортивный класс и определяют статус спортивного 

класса. 

1.2 Группа классификации должна также определись если, и до какой степени, 

спортсмен может использовать адаптивное оборудование или помощника по 

зарядке на соревнованиях.   

1.3 Во время процедуры оценки, группа классификации может определить условия, 

в которых отдельный спортсмен может быть не в состоянии, например, 

безопасно провести перезарядку, держать и/или стрелять из винтовки и/или из 

пистолета.  В таких случаях, группа классификации сообщает техническим 

представителям, которые проведут полное расследования согласно 

Техническим правилам и положениям Всемирного Пара Стрелкового спорта. Для 

предотвращения сомнений, если группа классификации посчитает необходимым 

раскрытие медицинской диагностической информации перед техническими 

представителями, то такая информация должна считаться конфиденциальной 

согласно положениям по защите персональных данных этих правил 

Классификации.  

2 Типы годных поражений 

 
Годное поражение Примеры заболеваний 

Снижение мышечной силы 

Спортсмены со сниженной мышечной 

силой имеют заболевание, которое 

либо снижает, либо ограничивает их 

способность произвольно сокращать 

их мышцы с целью движения или 

генерирования силы. 

Примеры основного заболевания, которые 

могут привести к снижению мышечной 

силы, включают травму спинного мозга 

(полную или неполную, тетра- или 

параплегия, или парапарез), мышечную 

дистрофию, последствия полиомиелита и 

спина бифида. 

Дефицит конечности 

Спортсмены с дефицитом конечности 

имеют полное или частичное 

отсутствие костей или суставов, как 

последствия травмы. 

Примеры основного заболевания, которые 

могут привести к дефициту конечности, 

включают: травматическую ампутацию, 

заболевание (например, ампутация в 

результате рака кости) или врожденное 

поражение (например, аномалия развития) 
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Гипертонус 

Спортсмены с гипертонусом имеют 

повышенное мышечное напряжение и 

сниженную способность мышцы 

растягиваться, вызванное 

повреждением центральной нервной 

системы. 

 
Примеры основного заболевания, которые 

могут привести к гипертонусу, включают: 

церебральный паралич, травма головного 

мозга и инсульт. 

Атаксия 

Спортсмены с атаксией имеют 

раскоординированные движения, 

вызванное повреждением центральной 

нервной системы. 

 
Примеры основного заболевания, которые 

могут привести к атаксии, включают: 

церебральный паралич, травма головного 

мозга, инсульт и множественный склероз. 

Атетоз 

Спортсмены с атетозом имеют 

постоянные медленные 

непроизвольные движения. 

 
Примеры основного заболевания, которые 

могут привести к гипертонусу, включают: 

церебральный паралич, травма головного 

мозга и инсульт. 

Нарушенный диапазон пассивных 
движений 

Спортсмены с нарушенным 

диапазоном пассивных движений 

имеют ограничение или отсутствие 

пассивных движений в одном или 

более суставах. 

 

Примеры основного заболевания, которые 

могут привести к нарушенному диапазону 

пассивных движений, включают: 

атрогрипоз и контрактуру в результате 

хронической неподвижности сустава или 

травмы, влияющей на сустав. 

 

3 Критерии Минимального Поражения 
 

С
е
кц

и
я
 

Поражение нижних конечностей – Критерии Минимального Поражение для Винтовки и Пистолета  

Чтобы соответствовать Критериям Минимального Поражения, спортсмен должен 
соответствовать хотя бы одному (1) из следующих критерий 1.а. – 1.d: 

 

1.a Дефицит 
конечности 

(s720-750) 

▪ Ампутация до голеностопа (Ампутация Саймса); или 

▪ Дисмелия, приводящая к отсутствию всего голеностопного 
сустава. 

1.b Снижение 

мышечной силы 

(b730) 

▪ Снижение мышечной силы как минимум на 20 баллов в 

одной нижней конечности, или как минимум на 25 балов в 

обеих нижних конечностях через подошвенное и тыльное 

сгибание стопы, пронацию и супинацию стопы, сгибание и 

разгибание колена, сгибание и разгибание тазобедренного 
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  приведение и отведение тазобедренного сустава 

(максимум. 100 очков в обеих нижних конечностях) 

1.c Нарушенный 

диапазон 

пассивных 

движений  

(b7100-7102) 

▪ Полный анкилоз в одном голеностопном суставе;или 

▪ Нарушение диапазона движений, которое приводит к 

функциональной ограниченности нижних конечностей, 

соизмеримых со снижением мышечной силы, описанных в 

критерии 1.b выше.  

1.d Гипертонус, 
Атаксия, 

Атетоз 

(b735, b760, b7650) 

▪ Снижение координации, приводящее к функциональному 

дефициту в нижних конечностях, ограничивающему 

движение суставов 

С
е
кц

и
я
 Поражение верхних конечностей - Критерии Минимального Поражение для Винтовки  

Чтобы соответствовать Критериям Минимального Поражения, спортсмен должен 

соответствовать хотя бы одному (1) из критерий 2.a -2.d ниже: 

2.a Дефицит 

конечности 

(s720-750) 

▪ Ампутация на уровне лучезапястного сустава, приводящая к 

нефункциональному лучезапястному суставу на одной руке; 

▪ Или Дисмелия, приводящая к полному отсутствию 

лучезапястного сустава на одной руке. 

2.b Снижение 

мышечной силы  

(b730) 

▪ Снижение мышечной силы на 30 баллов в одной верхней 

конечности или 50 баллов в обеих верхних конечностей 

через сгибание и разгибание большого пальца, сгибание и 

разгибание пальцев, сгибание и разгибание лучезапястного 

сустава, сгибание, разгибание, пронация и супинация 

локтевого сустава, сгибание, разгибание, приведение, 

отведение, горизонтальное приведение, наружная ротация и 

внутренняя ротация (макс. 170 баллов в обеих верхних 

конечностях).  

2.c Нарушенный 

диапазон 

пассивных 

движений  

 (b7100-7102) 

▪ Нарушение диапазона движений, которое приводит к 

функциональной ограниченности верхних конечностей, 

соизмеримых со снижением мышечной силы, описанных в 

критерии 2.b выше. 

Примечание: Один только анкилоз лучезапястных 
суставов недостаточен для соответствия критериям 
минимального поражения для Всемирного Пара 
Стрелкового Спорта 

2.d Гипертонус, 
Атаксия, 

Атетоз 

 (b735, b760, b7650) 

▪ Снижение координации, приводящее к функциональному 
дефициту в верхних конечностях, соизмеримых со 
снижением мышечной силы, описанных в критерии 2.b выше 

С
е
кц

и
я
 Поражение верхних конечностей - Критерии Минимального Поражение для Пистолета 

Чтобы соответствовать Критериям Минимального Поражения, спортсмен должен 

соответствовать хотя бы одному (1) из критерий 3.a -3.d: 
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3.a Дефицит 

конечности 

(s720-750) 

▪ Ампутация на уровне лучезапястного сустава, приводящая к 
нефункциональному лучезапястному суставу на одной руке 

▪ Или Дисмелия, приводящая к полному отсутствию 
лучезапястного сустава на одной руке 

3.b Снижение 

мышечной силы  

 (b730) 

Снижение мышечной силы на 30 баллов в одной верхней 
конечности через, сгибание и разгибание лучезапястного 
сустава, сгибание, разгибание, пронация и супинация 
локтевого сустава, сгибание, разгибание, приведение, 
отведение, горизонтальное приведение, наружная ротация и 
внутренняя ротация (итого макс. 85 баллов в одной верхней 
конечности). 

3.c Нарушенный 

диапазон 

пассивных 

движений  

 (b7100-7102) 

▪ Нарушение диапазона движений, которое приводит к 

функциональной ограниченности верхних конечностей, 

соизмеримых со снижением мышечной силы, описанных в 

критерии 3.b выше. 

Примечание: Один только анкилоз лучезапястных 

суставов недостаточен для соответствия критериям 

минимального поражения для Всемирного Пара 

Стрелкового Спорта 

3.d Гипертонус, 
Атаксия, 

Атетоз 

 (b735, b760, b7650) 

▪ Снижение координации, приводящее к функциональному 

дефициту в верхних конечностях, соизмеримых со 

снижением мышечной силы, описанных в критерии 3.b выше. 

Примечание: Коды, описание выше, ссылаются на справочник Всемирной Организации 

Здравоохранения по Международной Классификации Функциональных Заболеваний и 

Здоровья (для подробной информации посетите сайт 

http://www.who.int/classifications/icf/en/). 

 

4 Методология оценки 

4.1 Мануальное мышечное тестирование должны быть произведено согласно 

методологии Дэниелса и Уортингема: например Hislop, H. J. and J. Montgomery. 

Daniels and Worthingham's Muscle Testing: Techniques of Manual Examination. 9th 

ed. Philadelphia: W.B. Saunders Company, 2013 

4.2 Неврологическая и функциональная оценка потери мышечной силы должа быть 

проведена согласно классификации ASIA (Майнар (Maynard (1997):International 

Standards for Neurological and Functional Classification of Spinal Cord Injury). 

4.3 Поражение, связанные с нарушением координации должны быть оценены по 

Модифицированной Шкале Эфворта, как указанно в Bohannon, R. and Smith, M. 

(1987 " "Interrater reliability of a modified Ashworth scale of muscle spasticity." 

Physical Therapy 67(2): 206.206. 

http://www.who.int/classifications/icf/en/


World Shooting Para Sport Classification Rules and Regulations, September 2017 

©2017 International Paralympic Committee – ALL RIGHTS RESERVED 

57 

 

 

4.4 Ограничения в диапазонах активных и пассивных движений должны быть 

оценены по анатомическим ориентирам, определенные в Berryman Reese, N. & 

Bandy, W.D. (2002). Joint Range of Motion and Muscle Length Testing. W.B. 

Saunders Company. 

4.5 Потеря конечности должна быть оценена согласно анатомическим измерениям, 

определенным в Berryman Reese, N. & Bandy, W.D. (2002). Joint Range of Motion 

and Muscle Length Testing. W.B. Saunders Company. 

4.6 Мышечная сила и диапазон движения должны быть оценены по 

функциональному диапазону для Винтовки и Пистолета, как показано в Таблицах 

1 и 2 ниже.   

Таблица 1: Функциональный диапазон движения суставов в верхних и нижних 
конечностях для Винтовки и Пистолета   

 

Нижняя конечность Верхняя конечность 

Сустав Движение Диапазон Сустав Движение Диапазон 

Тазобедре
нный 

Сгибание 0 – 90 Плечевой Сгибание 0 – 90 

Разгибание 0 – 10 Разгибание 0 – 20 

Отведение 0 – 20 Отведение 0 - 90 

Приведение Анатом. 
диапазон 

Приведение 0 – 90 

Коленный Сгибание 0 – 90 Горизонтальное 
приведение 

0 – 120 

Разгибание 0 – 10 Наружная 
ротация 

0 – 90 

Голеносто
пный 

Тыльное 
сгибание 

0 – 30 Внутренняя 
ротация 

0 – 90 

Подошвенно
е сгибание 

0 – 50 Локтевой Сгибание 0 – 120 

Супинация 0 – 50 Разгибание 0 – 120 

Пронация  0 – 30 Супинация Anatomical range 

 Пронация Anatomical range 

Лучезапястный Тыльное 
сгибание 

Anatomical range 

Внутренне 
сгибание 

Anatomical range 

Метакарпальный 

II – V 

Сгибание Anatomical range 

Разгибание Anatomical range 

Метакарпальный 
I (большой 

палец) 

Устойчивость Anatomical range 

Разгибание Anatomical range 
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4.7 Функциональный диапазон движений суставов в верхних и нижних конечностях 

для видов спорта Всемирного Пара Стрелкового спорта, представленный в 

таблице 1 выше, в настоящее время является наилучшим доступным 

доказательством. При высчитывании очков за нарушение диапазона пассивного 

движения Всемирный Пара Стрелковый спорт использует систему оценок, 

основанную на процентах от функционального диапазона движения, как описано 

в Таблице 2. 

 

Таблица 2: Высчитывание очков для Нарушения диапазона пассивного движения   
 

Очки Нарушенный диапазон пассивного движения 

0 Нет движения 

1 Менее 25% от возможного движения 

2 25% от возможного движения 

3 50% от возможного движения 

4 75% от возможного движения 

5 100% от возможного движения 

4.8 Подробная информация об оценки устойчивости туловища и мышечной силу в 

стрелковой руке предоставлена в Статье 6.4 и Статье 6.5 в Приложении 1 ниже.  

4.9 Группа классификаторов, в качестве части процедуры оценки, может попросить 

спортсмена пройти техническую оценку. Во время технической оценки 

спортсмена попросят выполнить или симулировать один или более кругов 

стрельбы, включая перезарядку, позиционирование и стрельбу из винтовки или 

пистолета. Такая оценка обычно происходит во время неофициальной или 

официальной тренировки. 

5 Критерии Оценки для присуждения спортивного класса и определения 

статуса спортивного класса   

5.1 Спортсмену, который соответствует Критерию Минимального поражения, 

описанного в Статье 3 данного Приложения, будет определен один (1) из трех 

(3) нижеперечисленных спортивных классов: 

5.1.1 Спортивный класс SH1 (Пистолетl): присуждается спортсмену, который 

соответствует Критерию Минимального поражения для нижних и/или верхних 

конечностей для дисциплин с Пистолетом, как указано в Таблице 2, секции 1 

и 3.  

5.1.2 Спортивный класс SH1 (Винтовка): присуждается спортсмену, который 
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соответствует Критерию Минимального поражения для нижних конечностях, 

как указано в Таблице 2, секции 1.  

5.1.3 Спортивный класс SH2: присуждается спортсмену, который соответствует 

Критерию Минимального поражения для верхних конечностей для дисциплин 

с Винтовкой, как указано Таблице 2, секции 2, в или не в сочетании с 

выполнением Критериев Минимального поражения нижних конечностей, как 

определено в таблице 2, секции 1.  

6 Оценка касательно адаптационного снаряжения во время соревнований 

6.1 Кроме присуждения спортивного класса, группа классификации должна также 

определить каким образом и до какой степени, спортсмен может использовать 

какое-либо адаптационное приспособление или помощь в зарядке патронов во 

время соревнований.  

6.2 Спортсмен может использовать адаптивное снаряжение или помощь в зарядке 

патронов только в том случае, если это разрешено группой классификации и 

если это указано в Классификационной карте спортсмена. Если спортсмен хочет 

использовать адаптационное снаряжение, не указанное в его 

Классификационной карте, и если у него статус класс Подтвержденный или 

Пересмотр с Фиксированной датой пересмотра, спортсмен может запросить 

пере-классификацию (в целях использования дополнительного адаптационного 

снаряжения) в соответствии с процедурой Пересмотра по медицинским 

показаниям, описанного в Статье 31 данных Правил по классификации.  

6.3 Оценка устойчивости туловища 

6.3.1 В целях определения уровня поддержки спины и минимальной видимой 

свободной высоты (видимая вертикальная длина спины спортсмена от 

середины позвонка C7 до спинки) группа классификации должна оценить 

устойчивость туловища каждого спортсмена. 

6.3.2 Чтобы оценить способность сидеть и двигаться в сагиттальной плоскости 

(движения вперед и назад), группа классификации должна выполнить 

следующие тесты: 

▪ Тест 1: спортсмен сидит в своем кресле (на подставке или плоской поверхности) 

в вертикальном положении, его руки сложены на груди: согните туловище вперед 

на уровне талии до 45 градусов и удерживайте это положение для подсчета 5 

секунд, удерживая руки в этом положении, а затем разогнитесь в вертикальное 

положение сидя под углом 90 градусов. 

▪ Тест 2: спортсмен сидит в своем кресле (на подставке или плоской поверхности) 

в вертикальном положении, его руки сложены на груди: откиньтесь назад, чтобы 

подняться на 45 ° назад в течение 5 секунд, и вернитесь снова в вертикальное 

положении сидя под углом 90 градусов. 
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6.3.3 Для оценки способности сидеть и движения во фронтальных плоскостях 

(боковое движение): 

▪ Тест 3: спортсмен сидит в своем кресле (на подставке или плоской поверхности) 

в вертикальном положении, полностью вытянув руки в стороны: дотроньтесь до 

руки классификатора (вне области опоры), а затем вернитесь в вертикальное 

положение по средней линии, используя только мышцы туловища / таза. 

▪ Тест 4: спортсмен сидит в своем кресле (на подставке или плоской поверхности) 

в вертикальном положении, его руки сложены на груди: наклоны в сторону на 45º. 

6.3.4 Для оценки способности сидеть и двигаться как в сагиттальной, так и во 
фронтальной плоскостях: 

▪ Тест 5: спортсмен сидит в своем кресле (на подставке или плоской поверхности) 

в вертикальном положении, его руки находятся за шеей или грудью: свободное 

вращение туловища. 

6.3.5 Для каждого из пяти функциональных тестов туловища, следующий метод 

начисления баллов должен быть использован группой классификации для 

записи функции туловища каждого спортсмена: 

▪ “+”: Протестированная функциональность туловища хороша и достаточна; 

спортсмен способен вернуться в центр тяжести. 

▪ “±”: Протестированная функциональность туловища ограничена; У спортсмена 

вызывает проблемы вернуться в центр тяжести 

▪ “– “: Спортсмен не может выполнить тест, 

6.3.6 Пять функциональных тестов туловища переводят в следующие оценки, 

которые определяют допустимую свободную видимую высоту спортсмена: 
 

Оценка A: Оценка “+” во всех 5-ти тестах 

Оценка B: Оценка ранжируется от “±” в одном тесте и  “+” во всех 

остальных тестах до 

Оценки “-” в трех тестах. 

Оценка C: Оценка “–“ как минимум в четырех тестах 

 

6.3.7 Устойчивость туловища, показанная спортсменом во время пяти 

функциональных испытаний туловища, должна соответствовать состоянию 

здоровья спортсмена и его поражению. 

6.3.8 Оценка устойчивости туловища может быть дополнена технической оценкой 

на стрельбище. Таким образом, спортсменам следует рекомендовать 

принести свое соревновательное оборудование на классификацию. 
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6.3.9 Минимальная Свободная Видимая Высота (см. Рисунок 1) указана в 

Технических правилах и положения Всемирного Пара Стрелкового Спорта 

следующим образом: 

▪ Оценка A: Спортсменам с функциональной оценкой туловища А не 

разрешено иметь спинку или могут иметь любую высоту спинки, но они 

не должны опираться на нее при стрельбе. 

▪ Оценка B: Для спортсменов с функциональной оценкой туловища B 

не менее 60% от общей длины спины спортсмена должно быть выше 

спинки. Группа классификации должна измерять длину спины в 

вертикальном положении от поверхности, на которой сидит 

спортсмен, по контуру позвоночника до середины позвонка C7 – 

выпуклого позвонка Измерение должно быть выполнено, когда 

спортсмен сидит прямо на плоской твердой поверхности, не надев 

стрелкового оборудования. 

▪ Оценка C: Спинка для спортсмена с функцией туловища Оценка С 

не должна превышать 10 см ниже подмышечной впадины спортсмена. 

Группа классификации должна измерить высоту по вертикали от 10 

см ниже подмышечной впадины стрелковой руки, используя 10-

сантиметровый инструмент (см. Рис. 2), хорошо установленного в 

подмышечную впадину, до середины 7-го шейного позвонка. 

6.3.10 Классификаторы будут записывать оценку функции туловища и, для 

спортсменов с оценками B и С функции также запишут минимальную видимую 

свободную высоту на карточке классификации спортсмена. Технические 

представители будут следить за соблюдением минимальной видимой 

свободной высоты спортсмена во время соревнований.
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Рисунок 1: Свободная видимая высота Рисунок2: Инструмент 10-см. 
 

 

6.4 Оценка мышечной силы в стрелковой руке 

6.4.1 Группа классификации также оценит мышечную силу в стрелковой руке для 

спортсменов спортивного класса SH2 в целях выяснения может ли 

спортсменов использовать слабую или сильную пружину на подставке для 

винтовки, как определена Техническими Правилами и Положениями 

Всемирного Пара Стрелкового Спорта.   

6.4.2 Оценка мышечной силы в стрелковой руке включает: 

▪ Оценка пронации / супинации в предплечье 

▪ Оценка сгибания / разгибания в лучезапястном суставе 

▪ Оценка сгибания пальцев 

▪ Оценка противопоставления пальцев и большого пальца 

6.4.3 Мышечная сила спортсмена в стрелковой руке определяется следующими 

оценками мышечной силы (как определено в Технических правилах и 

положений Всемирного Пара Стрелкового спорта): 

6.4.3.1 Оценка а: 

▪ Пронация-супинация уровня 4-5; или 
▪ Сгибание лучезапястного сустава уровня 4-5; или 
▪ Сгибание пальцев уровня 4-5; или 
▪ Противопоставление пальцев и большого пальца уровня 3-5.

Свободная 

видимая 

высота С оценк 

Свободная 

видимая 

высота B оценк 
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6.4.3.2 Оценка b: 

▪ Пронация-супинация уровня 3 или ниже; или 

▪ Сгибание лучезапястного сустава уровня 3 или ниже; или 

▪ Сгибание пальцев уровня 3 или ниже; или  

▪ Противопоставление пальцев и большого пальца уровня 2 или ниже. 

6.4.4 В Технических правилах и положениях Всемирного Пара Стрелкового спорта 

определяется, какой пружине соответствуют эти оценки, и технические 

представители обеспечивают использование правильной пружины во время 

соревнований. 

6.5 Адаптация курка 

6.5.1 Спортсмены спортивного класса SH 1 и спортивного класса SH2 могут 

адаптировать курок на винтовке или пистолете, если необходимость этого 

определена Группой классификации.   

6.5.2 Группа классификации должна оценить если Поражение спортсмена не 

позволяет спортсмену использовать курок в пределах размеров защитного 

устройства спускового крючка, как обозначено в Технических Правилах и 

положениях Всемирного Пара Стрелкового спорта, и таким образом 

спортсмену требуется адаптация крючка. Группа классификации решит это во 

время технической оценки 

6.6 Помощник по зарядке 

6.6.1 Спортсмены спортивного класса SH2 должны иметь помощника по зарядке во 

время соревнований, как определено в Технических Правилах и положениях 

Всемирного Пара Стрелкового спорта, если необходимость этого определена 

Группой классификации.   

6.6.2 Группа классификации должна оценить, если поражение спортсмена не 

позволяет спортсмену самому произвести безопасную зарядку его оружия, и 

таким образом, ему нужен помощник по зарядке. Группа классификации 

должна решить это во время технической оценки. 

6.7 Зарядное устройства 

6.7.1 Спортсмены должны использовать загрузочное устройство в соревнованиях 

по дисциплине Пистолет, как это определено в Технических правилах и 

положениях Всемирного пара Стрелкового спорта, если необходимость этого 

определена Группой классификации. 

6.7.2 Группа классификации должна оценить, если поражение спортсмена не 

позволяет спортсмену произвести безопасную зарядку пистолета, и таким 

образом, ему требуется зарядное устройство. Группа классификации должна 

решить это во время технической оценки. 
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6.8 Матрица адаптационных снаряжений на соревнованиях 

6.8.1 Данная матрица определяет возможные комбинации спортивного класса и 

адаптаций на соревнованиях: 
 

 Поддержка 

спины 

Пружина для 

поддержки 

винтовки 

Помощник 

по зарядке 

Загрузочное 

устройство 
Адаптация 
спускового 

крючка 

SH1 
Пистолет 

A / B / C -- -- да / нет да / нет 

SH1 
Винтовка 

A / B / C -- -- -- да / нет 

SH2 A / B / C a / b да / нет -- да / нет 
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Приложение Два 

Спортсмены с физическими поражениями – Дробовик 

Данное приложение обозначит процесс, по которому спортсмен будет классифицирован 

и ему будет присужден спортивный класс в дисциплинах с Дробовиком. Для информации 

касательно технических послаблений для каждого отдельного спортивного класса, пожалуйста 

посмотрите Технические правила и положения Всемирного Пара Стрелкового Спорта.  . 

Положения данного приложения будут действительны два (2) года с 01 сентября 2017 

года, в это время Всемирный Пара Стрелковый спорт будет отслеживать их 

реализацию. Этот мониторинг может привести к пересмотру процесса, по которому 

спортсмен будет классифицирован и ему будет определен спортивный класс в 

дисциплине с Дробовиком после двухлетнего (2) периода обзора (согласно Статье 11 

Кодекса).   

Данное Приложение было разработано на основе исследовательского проекта, 

проведенного Итальянской федерацией стрельбы (FITAV) и Всемирный Пара 

Стрелковым спортом в период 2011-2016 годов при поддержке следующих 

университетов и (исследовательских) партнеров: 

• Universita degli Studi di Roma “Sapienza”, Italy (Marco Bernardi, Federica Alviti, Mario 

Di Traglia, Luigi Fattorini). 

• Universita degli Studi di Roma “Foro Italico”, Italy (Valentina Camomilla, Massimo 

Pasqualetti). 

• Institute of Sports Science and Medicine, Italian Olympic Committee (Dario Dalla 

Vedova, Claudio Gallozzi). 

• Federazione Italiana Tiro a Volo (Aurora Summa, Francesco Fazi). 

Данное приложение разделено на четыре части: 

1. Введение: обзор процедуры оценки спортсмена для спортсменов с физическими 

поражениями, выступающих в дисциплине Дробовик. 

2. Типы годных поражений: описывает типы годных поражений для Дробовика и 

перечисляет примеры состояний здоровья, которые могут спровоцировать Годные 

поражения. 

 
3. Методология оценки: описание техники оценки, которая применяется во время процедуры 

оценки для дисциплин Дробовика. 

 
4. Критерии оценки (включая критерии минимального поражения) для присуждения 

спортивного класса и определения статуса спортивного класса: определяет, насколько 

серьезными должны быть Годные поражения, чтобы иметь право выступать на 

дисциплинах Дробовика и описывает спортивные класса SG- S, SG-L и  SG-U. 
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1 Введение 

1.1 Перед или в качестве составной части процедуры оценки спортсмен должен 

продемонстрировать наличие годного поражения, которое соответствует критерию 

минимального поражения, установленного Всемирным Пара Стрелковым Спортом. 

Классификация Всемирного Пара Стрелкового Спорта состоит из комбинации 

физической и технической оценки, после которых спортсмену присуждают 

спортивный класс и определяют статус спортивного класса. 

1.2 Группа классификации должна также определись если, и до какой степени, 

спортсмен может использовать адаптивное оборудование или помощника по 

зарядке на соревнованиях. Подробная информация об одобренном адаптивном 

снаряжении может быть найдена в Технических правилах и положениях 

Всемирного Пара Стрелкового спорта.  

1.3 Во время процедуры оценки, группа классификации может определить условия, в 

которых отдельный спортсмен может быть не в состоянии, например, безопасно 

провести перезарядку, держать и/или стрелять из винтовки и/или из пистолета.  В 

таких случаях, группа классификации сообщает техническим представителям, 

которые проведут полное расследования согласно Техническим правилам и 

положениям Всемирного Пара Стрелкового спорта. Для предотвращения 

сомнений, если группа классификации посчитает необходимым раскрытие 

медицинской диагностической информации перед техническими представителями, 

то такая информация должна считаться конфиденциальной согласно положениям 

по защите персональных данных этих правил Классификации. 
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2 Типы годных поражений 
 

 
Годное поражение Примеры заболеваний 

Снижение мышечной силы 

Спортсмены со сниженной мышечной 

силой имеют заболевание, которое 

либо снижает, либо ограничивает их 

способность произвольно сокращать их 

мышцы с целью движения или 

генерирования силы. 

Примеры основного заболевания, которые 

могут привести к снижению мышечной 

силы, включают травму спинного мозга 

(полную или неполную, тетра- или 

параплегия, или парапарез), мышечную 

дистрофию, последствия полиомиелита и 

спина бифида. 

Нарушенный диапазон пассивных 
движений 

 (применимо только к спортивному 

классу SG-U, как определено в Статье 

4 данного Приложения) 

Спортсмены с нарушенным 

диапазоном пассивных движений 

имеют ограничение или отсутствие 

пассивных движений в одном или 

более суставах. 

Примеры основного заболевания, которые 

могут привести к нарушенному диапазону 

пассивных движений, включают: 

атрогрипоз и контрактуру в результате 

хронической неподвижности сустава или 

травмы, влияющей на сустав. 

Дефицит конечности 

Спортсмены с дефицитом конечности 

имеют полное или частичное 

отсутствие костей или суставов, как 

последствия травмы. 

Примеры основного заболевания, которые 

могут привести к дефициту конечности, 

включают: травматическую ампутацию, 

заболевание (например, ампутация в 

результате рака кости) или врожденное 

поражение (например, аномалия развития). 

Разница в длине ног 

Спортсмены с разницей в длине ног 

имеют разницу в длине ног в 

результате нарушения роста 

конечностей или травмы. 

Примеры основного заболевания, которое 

может привести к разнице в длине ног, 

включают: дисмелия и врожденные или 

травматические нарушения роста 

конечностей. 
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3 Методология оценки 

3.1 Мануальное мышечное тестирование должны быть произведено согласно 

методологии Дэниелса и Уортингема: например Hislop, H. J. and J. Montgomery. 

Daniels and Worthingham's Muscle Testing: Techniques of Manual Examination. 9th 

ed. Philadelphia: W.B. Saunders Company, 2013 

3.2 Неврологическая и функциональная оценка потери мышечной силы должа быть 

проведена согласно классификации ASIA (Майнар (Maynard (1997): International 

Standards for Neurological and Functional Classification of Spinal Cord Injury). 

3.3 Ограничения в диапазонах активных и пассивных движений должны быть оценены 

по анатомическим ориентирам, определенные в Berryman Reese, N. & Bandy, W.D. 

(2002). Joint Range of Motion and Muscle Length Testing. W.B. Saunders Company. 

3.4 Потеря конечности должна быть оценена согласно анатомическим измерениям, 

определенным в Berryman Reese, N. & Bandy, W.D. (2002). Joint Range of Motion and 

Muscle Length Testing. W.B. Saunders Company. 

3.5 Группа классификации, в качестве части процедуры оценки, может попросить 

спортсмена пройти техническую оценку. Во время технической оценки спортсмена 

попросят выполнить или симулировать один или более кругов стрельбы, включая 

перезарядку, позиционирование и стрельбу из дробовика. Такая оценка обычно 

происходит во время неофициальной или официальной тренировки, или во время 

назначенной процедуры оценки спортсмена. Технический представитель 

Всемирного Пара Стрелкового спорта должен посетить данное мероприятие. 

 

4 Критерии оценки (включая критерий минимального поражения) для 

присуждения спортивного класса и определения статуса спортивного класса 

4.1 Спортивный класс SG-S 

4.1.1 Спортсмены спортивного класса SG-S имеют плохой баланс и/или устойчивость 

туловища из-за ограничений ввиду поражения нижних конечностей и/или 

устойчивости туловища и соревнуются в позиции сидя.   

4.1.2 Критерии Минимального поражения включают: 
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4.1.2.1 Потерю минимум 12 баллов в мышечной силе в одной нижней конечности или 

минимум 16 балов в обеих нижних конечностях; и/или 

4.1.2.2 Двусторонняя ампутация выше голеностопного сустава; и/или 

4.1.2.3 Амелия (полное отсутствие) по крайней мере двух сегментов нижних 
конечностей. 

4.1.3 Спортсмены спортивного класса SG-S должны соревноваться сидя на коляске или 
стуле. 

4.1.4 Сидя на коляске, спортсмен должен сидеть с позвоночником по спинке коляски. 

Привязка к спинке разрешена. Ягодицы спортсмена должны оставаться в полном 

контакте с сиденьем коляски на протяжении всего движения.  

4.1.5 Ноги должны опираться на подножку коляски, или нижняя конечность должна 

опираться на подставку для ног. Ноги не должны быть размещены на земле, тем 

самым расширяя опорную базу спортсмена, созданную с помощью стандартной 

конфигурации инвалидного кресла.  

4.1.6 Если спортсмен использует стул; ноги должны поддерживать вес, находясь в 

вертикальной плоскости относительно стула, кроме случаев, когда 

анатомическое ограничение не позволяет это сделать. Такое ограничение 

должно быть записано в классификационной карточке спортсмена. Ягодицы 

спортсмена должны оставаться в полном контакте с сиденьем стула в течение 

всего движения.  

4.1.7 Спортсмен должен оставаться сидящим на протяжении всего выстрела. 

4.1.8 Спортсмены спортивного класса SG-S могут иметь дополнительные 

функциональные ограничения в верхних конечностях, которые должны быть 

оценены согласно Статье 4.4 данного Приложения.    

4.2 Спортивный класс SG-L 

4.2.1 Спортсмены спортивного класса Class SG-L имеют хороший баланс и 

устойчивость туловища, и соревнуются в позиции стоя.   

4.2.2 Критерии Минимального поражения включают: 

4.2.2.1 Потерю минимум 12 баллов в мышечной силе в нижних конечностях; и/или 

4.2.2.2 Односторонняя ампутация выше голеностопного сустава; и/или 

4.2.2.3 Амелия (полное отсутствие) по крайней мере одного сегмента нижней 
конечностей; и/или 

4.2.2.4 Разница в длине ног минимум 7 см после корректировки корректирующей 
подошвой. 

4.2.3 Спортсмены спортивного класса SG-L могут иметь дополнительные 

функциональные ограничения в верхних конечностях, которые должны быть 

оценены согласно Статье 4.4 данного Приложения. 
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4.2.4 Никаких стульев, гаджетов или приспособлений для поддержки стоя не разрешается.  

4.3 Спортивный класс SG-U 

4.3.1 Спортсмены спортивного SG-U имеют хороший баланс и устойчивость 

туловища, имеют поражение в одной из верхних конечностей, и соревнуются в 

положении стоя.  

4.3.2 С учетом статьи 4.3.3, Критерии Минимального Поражения включают: 

4.3.2.1 Потеря минимум 10 баллов в мышечной силе в не стреляющей верхней 

конечности; и/или 

4.3.2.2 Односторонняя ампутация выше лучезапястного сустава на не стреляющей 

верхней конечности; и/или  

4.3.2.3 Меромелия (частичное отсутствие) запястья на не стреляющей верхней 

конечности; и / или 

4.3.2.4 Ограничение (-я) в диапазоне пассивных движений, затрагивающие (как 

минимум) функции плечевого сустава или локтевого сустава (-ов). 

Ограничение (-я) в диапазоне движения плечевого сустава должны быть в 

диапазоне приведения или сгибания до 90 градусов. Ограничения в диапазоне 

движения локтевого сустава должны быть в сгибание на 0-90 градусов.  

4.3.3 Спортсмены не будут иметь права соревноваться в Дробовике, если у них 

имеется одностороннее поражение верхней конечности, затрагивающее 

стреляющую сторону и / или двустороннее повреждение верхних конечностей, 

результатом которых является:  

4.3.3.1 Невозможность безопасно держать дробовик во время стрельбы (допускается 

использование одобренного протеза для удержания ствола); и/или 

4.3.3.2 Невозможность безопасно заряжать дробовик (зарядка используя одну руку 

не разрешена в целях безопасности за исключением случаев, когда разрешен 

адаптивный погрузочный стенд согласно Техническим правилам и 

положениям Всемирного Пара Стрелкового спорта). 

4.3.4 Никаких стульев, гаджетов или приспособлений для поддержки стоя не разрешается. 

4.4 Спортсменам с комбинированным поражением верхних и нижних конечностей 

должен быть присужден спортивный SG-U при условии соответствия их Критериям 

Минимального Поражения, описанных в Статье 4.3. Спортсмену, который не 

соответствует критериям Минимального Поражения спортивного класса SG-U, 

может быть присужден спортивный класс SG-L, если он соответствуют Критериям 

Минимального Поражения, описанным в Статье 4.2 
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Приложение Три 

Спортсмены с нарушением зрения – Винтовка 

1 Введение 

1.1 Всемирный Пара Стрелковый спорт обозначил Спортивные классы для 

Спортсменов с Нарушением зрения, которые описываются в Приложении 3. 

 

2 Типы годных поражений 
 

Годное поражение Примеры заболевания 

Нарушение зрения 

Спортсмены с нарушением зрения имеют 
снижение или отсутствие зрения, 

вызванное повреждением 

структуры глаза, оптических нервов 

или оптических путей, или 

зрительной зоны коры головного мозга 

 Примеры основного заболевания, 

которые могут привести к нарушению 

зрения, включают пигментную 

дегенерацию и диабетическую 
ретинопатию 

 
3 Критерий минимального поражения 

3.1 Критерии Минимального Поражения для спортсменов с нарушением зрения был 

установлены на основе лучшего скорректированного зрения спортсмена. Оценка 

для спортсменов с нарушением зрения проводится с «наилучшей коррекцией», 

используемой в контексте медицинской диагностики остроты зрения. 

3.2 Для того, чтобы иметь право соревноваться в дисциплинах Всемирного Пара 

Стрелкового спорта, спортсмен должен соответствовать обоим критериям, 

приведенным ниже: 

3.2.1 Спортсмен должен иметь по крайней мере одно из следующих поражений: 

▪ нарушение структуры глаза; 

▪ нарушение оптического нерва/оптических проводимых путей; или 

▪ нарушение зрительной зоны коры головного мозга. 

3.2.2 Нарушение зрения спортсмена должно привести к: 

▪ ограничению остроты зрения до 1.1 logMAR или менее; 

▪ ограничению остроты зрения от 0.6 до 1.0 logMAR (включая) и 

контрастную чувствительность хуже или равной 1.4 logCS. 
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3.3 Обязанностью спортсмена и национального паралимпийского комитета является 

предоставление достаточных доказательств нарушения зрения спортсмена. Это 

должно быть сделано посредством представления медицинской диагностической 

информации и дополнительной медицинской документации, как написано в 

Форме, которую заполняет офтальмолог как описано в Статье 7.8 данных Правил. 

Неспособность предоставить полную медицинскую диагностическую информацию 

может привести к приостановке оценки спортсмена в соответствии со статьей 9.2 

этих Правил. 

3.4 Медицинская диагностическая информация должна быть напечатана и 

представлена на английском языке, и быть не старее 12 месяцев до даты оценки 

спортсмена. 

4 Методы оценки 

4.1 Вся оценка спортсменов и определение спортивного класса будут основаны на 

оценке остроты зрения и/или контрастной чувствительности (Согласно 

Приложению Три, Статья 3.2) в глазу с лучшей остротой зрения с 

использованием лучшей оптической коррекции  

4.2 Острота зрения спортсмена проверяется с использованием диаграммы LogMAR 

для тестирования остроты зрения на расстоянии для неграмотных "E" и/или 

теста элементарного зрения Berkeley. 

4.3 Контрастная чувствительность должны быть проверены с использованием теста 
контрастной чувствительности Марса. 

4.4 Спортсмены, которые соревнуются с использованием любых корректирующих 

устройств (например, очки, линзы), должны прийти на классификацию с этими 

устройствами и их предписанием. 

4.5 Спортсмен, использующий корректирующие устройства во время 

соревнования, но не заявивший об этом во время оценки, может 

подвергнуться дальнейшему расследованию намеренного введения в 

заблуждение (см. Статью 32). 

4.6 Спортсмены должны объявлять о любом изменении в оптической коррекции во 

Всемирный Пара Стрелковый спорт перед любым соревнованием. Если статус 

спортивного класса спортсмена пересмотр с фиксированной датой или 

подтвержденный, то он будет изменен на пересмотр. После этого спортсмен 

подвергнется оценке перед следующим соревнованием в соответствии с 

положениями этих Правил. Отказ сделать это может привести к расследованию 

намеренного введения в заблуждение (см. Статью 32). 

4.7 Любой вспомогательный персонал, сопровождающий спортсмена в комнату 

оценки, должен во время оценки оставаться вне поля зрения диаграммы остроты 

зрения. 
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4.8 В соответствии с текущими условиями, сформулированными в этом 

Приложении, оценка при наблюдении (Статья 14) не относится к спортсменам 

с нарушением зрения. 

4.9 Всемирный Пара Стрелковый спорт должен сообщить местному оргкомитету об 

оборудовании и требованиях к помещению для проведения оценки спортсменов с 

нарушением зрения после того, как будут назначены группы классификации. В 

обязанность местного оргкомитета входит обеспечение всего оборудования, 

требуемого Всемирным Пара Стрелковым спортом. 

4.10 Неспособность обеспечения оборудованием, требуемым Всемирным Пара 

Стрелковым спортом, может привести к решениям по классификации, которые 

не будут приняты Всемирным Пара Стрелковым спортом. 

 
 

5 Профили спортивных классов для спортсменов с нарушением зрения 

5.1 Всемирный Пара Стрелковый Спорт определил спортивный класс – 

Спортивный Класс SH-VI – для спортсменов с нарушением зрения и данный 

класс является единственный (1) спортивным классом (отличным от 

спортивного класса Не Годен (NE). 

Спортсмен имеет право участвовать в соревнованиях Всемирного Пара Стрелкового 

спорта если он соответствует Критериям Минимального Поражения, описанным в Статье 

3 Приложении 3.  
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Приложение 4 

Типы не годных поражений 

1 Типы не годных поражений для дисциплин с Винтовкой и Пистолетом 

Примеры не годных поражений для дисциплин с Винтовкой и Пистолетом включают, но 
не ограничены следующими: 

1.1 Боль; 

1.2 Нарушение слуха; 

1.3 Низкий мышечный тонус; 

1.4 Гиперподвижность суставов; 

1.5 Нестабильность сустава, такая как нестабильность плечевого сустава, 
повторяющаяся вывих сустава; 

1.6 Нарушение выносливости мышц; 

1.7 Нарушение функций двигательных рефлексов; 

1.8 Нарушение сердечно-сосудистых функций; 

1.9 Нарушение дыхательных функций; 

1.10 Нарушение метаболических функций; 

1.11 Тики и манеризмы, стереотипы и двигательные персеверации; 

1.12 Низкий рост; 

1.13 Нарушение зрения; 

1.14 Интеллектуальные нарушения; и  

1.15 Разница в длине ног. 
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2 Не годные типы поражений для дисциплин с Дробовиком 

В дополнение к Не годным типам поражений, описанным в Статье 1 данного 

Приложения (за исключением разницы в длине ног), дополнительно Не годные 

поражения для дисциплин с дробовиком включают, но не ограничиваются:  

2.1 Гипертонус; 

2.2 Атаксия; и 

2.3 Атетоз. 

Для избегания сомнений, Разница в длине ног является Годным Поражением для 

дисциплин с Дробовиком.  

 
 

3 Заболевания, которые не являются основными заболеваниями для всех 

спортсменов 

Ряд заболеваний не приводит к годному поражению и не является основными 

заболеваниями. Спортсмен, у которого есть заболевание (включая, но не 

ограничиваясь, одним из заболеваний, перечисленных в вышеупомянутых 

Приложениях (Приложение один и Приложение два), но нет основного заболевания, не 

будет годным для соревнований в Пара Стрелковом спорте. 

Заболевания, которые преимущественно причиняют боль; преимущественно приводят 

к усталости; преимущественно являются причиной гиперподвижности сустава или 

гипотонии; или преимущественно имеют психологическую или психосоматическую 

природу, не приводят к годному поражению. 

Примеры заболеваний, которые преимущественно причиняют боль, включают 

дисфункционально-болевой мышечно-лицевой синдром, фибромиалгию или сложный 

регионарный болевой синдром. 

Примером заболеваний, которые преимущественно вызывает усталость, является 

синдром хронической усталости. 

Примером заболеваний, которые преимущественно вызывает гиперподвижность или 

гипотонию, является синдром Элерса – Данлоса. 

Примеры заболеваний, которые преимущественно имеют психологическую или 

психосоматическую природу, включают конверсионные расстройства или 

посттравматическое стрессовое расстройство. 
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