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А. ПРОЦЕСС КЛАССИФИКАЦИИ

ПРЕАМБУЛА
Руководство настольным теннисом лежит на Международной Федерации Настольного Тенниса
(МФНТ), которая с 1 июля 2007 года приняла руководство настольным теннисом для людей с
ограниченными возможностями от Международного Паралимпийского Комитета. МФНТ
является признанным органом управления настольным теннисом и несет ответственность за все
нормы и правила, относящиеся к настольному теннису, включая классификацию.
На общем собрании, которое проводится раз в два года, МФНТ назначает членов для работы в
подразделении Пара-настольного тенниса. Подразделение Пара-настольного тенниса
непосредственно отвечает за надзор за деятельностью Пара-настольного тенниса, под эгидой
МФНТ, и рекомендует все аспекты, касающиеся классификации для утверждения МФНТ.
Классификация обеспечивает структуру соревнования и проводится на клубном, национальном,
региональном и международном уровнях. Метод заключается в обеспечении гарантии того, что
поражение спортсмена имеет отношение к спортивной деятельности и что спортсмен
соревнуется с другими спортсменами на равных. Классификация представляет собой
непрерывный процесс, согласно которому все спортсмены находятся под регулярным
наблюдением классификаторов для обеспечения последовательности и справедливости для всех
спортсменов.
Классификация выполняет две основные функции:
- Определение пригодности спортсменов с поражениями для
участия в соревнованиях.
- Группирование спортсменов для участия в
соревнованиях.
Каждому спортсмену, желающему участвовать в соревнованиях, должен быть назначен
спортивный класс и статус спортивного класса в соответствии с классификационными правилами
МФНТ. Не существует двух одинаковых спортсменов, и поэтому спортивный класс каждого
спортсмена рассматривается на основании его или ее индивидуальной оценки. Как результат, в
качестве ориентира используется описание критериев определения Спортивного класса.
Этот Классификационный кодекс МПК определяет политику и методики, общие для всех видов
спорта, и устанавливает принципы, которые должны применяться во всех видах спорта в
паралимпийском движении. Кодекс следует рассматривать в сочетании с Классификационными
правилами. МФНТ подписала Классификационный кодекс МПК. Таким образом, метод
классификации МФНТ создан в соответствии с Классификационным кодексом МПК.

1.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1 Спортивный класс
Спортивный класс — это категория, определяемая МФНТ, к которой спортсмен
причисляется в зависимости от ограничения его активности в результате поражения.
Непригодность спортсмена для участия в соревнованиях должна рассматриваться как
спортивный класс.
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1.2 Статус спортивного класса
Обозначение статуса спортивного класса определяет спортсменов, которые:
1.2.1 Ранее не были классифицированы.
1.2.2 Требуют пересмотра спортивного класса.
1.2.3 Не требуют оценки для конкретного соревнования, так как они уже были
классифицированы.
МФНТ использует следующие статусы спортивного класса:
Новый (N)
Статус нового спортивного класса N имеет спортсмен, который не проходил тестирование
группой международных классификаторов и не имеет спортивного класса, утвержденного
МФНТ.
Таким спортсменам спортивный класс может быть назначен национальной федерацией с
целью заявки на участие в соревнованиях. Спортсмены со статусом спортивного класса N
должны пройти тестирование до того, как примут участие в международных соревнованиях.
Статус пересмотра (R)
Статус пересмотра спортивного класса R получает спортсмен, который уже проходил
тестирование международной группой классификаторов, но по причинам, установленным
МФНТ, его или ее спортивный класс требует пересмотра.
Спортсмен имеет действующий спортивный класс, но ему требуется пройти тестирование еще
раз, в результате чего его спортивный класс может быть изменен до соревнования или во
время соревнования. Спортсмены статуса спортивного класса R должны пройти тестирование
до того, как примут участие в международных соревнованиях.
К спортсменам со статусом спортивного класса R относятся следующие:
 Спортсмены, которым для подтверждения спортивного класса необходимо
дальнейшее наблюдение во время соревнований.
 Спортсмены, у которых кого нарушения могут изменяться.
 Спортсмены, у которых спортивный класс является объектом протеста или
запроса на повторную оценку.
Постоянный (P)
Статус постоянного спортивного класса P имеет спортсмен, который уже проходил
тестирование международной группой классификаторов, и группа определила, что
спортивный класс спортсмена не будет изменяться.
МФНТ признаёт, что присвоенный спортсмену спортивный класс является действительным и
не будет изменен до или во время соревнований, как только спортсмен получает статус
постоянного спортивного класса P. Следовательно, спортсмены со статусом спортивного
класса P не должны проходить тестирование на международных соревнованиях, за
исключением случаев, когда переоценка их спортивного класса была предложена
Ассоциацией или руководителем Медицинского комитета в связи с изменением в
медицинском статусе спортсмена.
Подтвержденный (C)
Статус спортивного класса C такой же, как и вышеописанный статус спортивного класса P, но
он используется только для Паралимпийских игр, и повторная оценка невозможна, если
только спортсмен не получил статус спортивного класса R до начала Паралимпийских игр.
1.3 Годность к участию в соревнованиях
МФНТ устанавливает критерии, определяющие, в каких случаях спортсмен может считаться
годным к участию в соревнованиях.
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Критерии годности основываются на специфических задачах, требуемых для принятия
участия на равных в соревнованиях с другими спортсменами с поражениями. Спортсмен,
соответствующий критериям годности МФНТ в одном виде спорта, не является автоматически
соответствующим им в другом виде спорта.
Для того чтобы быть годным к участию в соревнованиях, спортсмен должен иметь поражение,
приводящее к постоянному и могущему быть доказанным ограничению активности,
влияющему на спортивные достижения в конкретном виде спорта. Если спортсмен имеет
ограничение активности, которое не является постоянным и/или не ограничивает возможность
спортсмена соревноваться на равных в спорте высших достижений со спортсменами без
инвалидности, то он должен считаться непригодным для участия в соревнованиях среди
инвалидов.
Если спортсмен не соответствует критериям годности МФНТ, то он не допускается к участию
в соревнованиях. Если спортсмен считается непригодным к участию в соревнованиях в
соответствии с правилами МФНТ, то это не ставит под вопрос наличия у него поражения.
Критерии годности, указанные в руководстве по классификации в описании классов,
включают в себя травму спинного мозга, ампутации, церебральный паралич, прочие
поражения опорно-двигательного аппарата и интеллектуальные нарушения.
2. РОЛИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
2.1 Международный Паралимпийский Комитет (МПК)
Классификационный Комитет МПК отвечает за выработку рекомендаций, руководящих
принципов и процедур в отношении Классификационного Кодекса МПК.
Директор МПК по медицинской и научно деятельности ответственен за управление
положениями Классификационного Кодекса МПК.
МПК:
2.1.1 разрабатывает, утверждает и контролирует осуществление Кодекса, международных
стандартов и моделей лучшей практики;
2.1.2 требует, как условие членства, чтобы все члены МПК, в том числе МФНТ,
соблюдали Кодекс;
2.1.3 налагает соответствующие санкции в отношении организаций, которые не
соответствуют положениям Кодекса (санкции могут включать приостановление
членства и права на участие в Паралимпийских играх).
2.2 МФНТ как Международная Федерация
МФНТ, как Международная спортивная федерация, имеет следующие роли и
ответственность:
2.2.1 Разработка, внедрение и регулярный пересмотр процесса классификации, в том
числе критериев годности, в соответствии с Кодексом.
2.2.2 Назначение Медицинского представителя.
2.2.3 Назначение классификаторов для надлежащего состава групп классификаторов для
соревнований, в том числе назначение Старшего классификатора.
2.2.4 Содействие проведению исследований в области классификации, для развития и
обновления описаний спортивных классов.
2.2.5 Информирование всех заинтересованных сторон (МПК, классификаторы,
спортсмены, федерации) о каких-либо изменениях, внесенных в процесс
классификации или критерии годности, и публикация этих обновлений на веб-сайте
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МФНТ.
Подробное изложение процедуры протеста.
Подробное изложение процедуры повторной оценки.
Организация и проведение обучения классификаторов и выдача им сертификатов.
Определение критериев получения статуса классификатора, уровней
классификаторов, содержания семинаров и методов поддержания сертификации.
2.2.10 Публикация и регулярное обновление информационной базы по классификаторам и
их сертификатам.
2.2.11 Публикация и регулярное обновление «Мастер-листа».
2.2.12 Регулярное рассмотрение задач в соответствии с Кодексом и разрешение случаев
несоблюдения Кодекса.
2.2.13 Публикация любых санкций в отношении спортсменов, вспомогательного персонала
или классификаторов.
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9

2.3 Национальные Федерации и Национальные Паралимпийские комитеты
Национальные Федерации несут ответственность за то, чтобы до участия в международном
соревновании спортсмены уже имели класс на национальном уровне. Это может быть
сделано в тесном сотрудничестве с НПК.
Национальная Федерация имеет право подавать протест через своего представителя.
Аналогичным образом, повторная оценка может быть запрошена только представителем
Федерации спортсмена, который запрашивает новую классификацию.
Во время процесса классификации ответственностью Федерации является обеспечение
того, чтобы спортсмены представили на классификацию подтверждающую медицинскую
документацию в письменном виде на английском языке.
2.4 Организаторы крупных соревнований
Ответственность организаторов крупных соревнований состоит в том, чтобы соблюдать
Классификационный кодекс МФНТ, а также правила МФНТ и регламент подразделения
Паралимпийского настольного тенниса МФНТ.

3.

ПОДСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ТЕСТИРОВАНИЯ СПОРТСМЕНА
В таблице ниже подробно описывается, как происходит оценка спортсмена в соответствии с
методом классификации МФНТ:
3.1 Задачи до соревнования
Включение Классификационных правил в соглашение с
местным Организационным комитетом (ОК). Назначение группы
классификаторов и старшего классификатора соревнования.
Определение спортсменов для прохождения классификации.
Сбор документации по классификации.
Подготовка и рассылка расписания проведения
классификационной оценки.
Организация материально-технического обеспечения
проведения классификационной оценки.
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3.2 Явка спортсмена на классификацию
Прибытие спортсмена на классификацию.
Проверка аккредитации, документации и состояния здоровья.
Краткое объяснение о процессе классификации.
Заполнение Формы согласия.
3.3 Тестирование спортсмена
Оценка физических данных.
Техническая оценка.
Оценка при наблюдении (во время тренировок и соревнований).
Если применимо, пересмотр непригодности.
Определение начального спортивного класса и статуса спортивного класса.
3.4 Уведомление о результатах всех соответствующих сторон

3.1 Задачи до соревнования
3.1.1 Включение Классификационных правил в соглашение с ОК. МФНТ оговаривает, как
часть соглашения с ОК, необходимость обеспечения условий и поддерживающей
инфраструктуры в соответствии с Классификационными правилами.
3.1.2 Проконсультировавшись с Медицинским представителем, МФНТ должна назначить
старшего классификатора соревнования и классификаторов для соревнований и
сообщить ОК контактную информацию старшего классификатора не менее чем за
три (3) месяца до мероприятия.
3.1.3 Старший классификатор сверяет спортсменов для оценки (статус спортивного класса
N и R) с классификационным «Мастер-листом», после того как все заявочные формы
были получены от ОК, и добавляет спортсменов со статусом спортивного класса N,
которых нет в списке
3.1.4 Руководитель классификации МФНТ осуществляет сбор документации по
классификации и предоставляет ее старшему классификатору для спортсменов со
статусом спортивного класса R и P. Также он информирует спортсменов со статусом
спортивного класса N о необходимости принести детальную медицинскую
информацию о характере поражения для оказания помощи группе классификаторов
в их работе, включая, среди прочего: выписки из истории болезни / медицинские
справки на английском языке и рентгенограммы.
3.1.5 Руководитель классификации совместно с Организационным комитетом готовит
расписание проведения классификационной оценки для рассылки Федерациям,
заблаговременно до соревнований. Спортсмены со статусом спортивного класса N и
R включаются в расписание проведения классификационной оценки. Для крупных
мероприятий рекомендуется проводить классификацию в течение минимум двух (2)
дней.
3.1.6 Руководитель классификации отвечает за координацию с ОК вопросов обеспечения
соответствующей подготовки для проведения классификации и информирует группу
классификаторов до начала мероприятия. Материально-техническое обеспечение
включает в себя:
3.1.6.1 Идентификацию классификаторов, которые будут работать на соревнованиях.
3.1.6.2 Помещения и оборудование для тестирования спортсменов, помещения и
оборудование для администрации классификации, а также необходимое
оборудование, технологическую поддержку, человеческие ресурсы, включая
вспомогательный персонал.
3.1.6.3 Проживание, питание и оплату суточных.
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3.1.6.4 Просьбы по транспортировке на соревнования и обратно.
3.1.6.5 Транспортировку на мероприятии.
Старшему классификатору и руководителю классификации должны быть предоставлены
минимум четыре (4) недели до начала соревнований для того, чтобы у них было
достаточно времени для выполнения этих задач.
3.2 Подготовка спортсменов для проведения оценки
Спортсменам должен быть предоставлен, по меньшей мере, один (1) час для оценки
классификации, охватывающей оценку физических данных, техническую оценку, а также
первоначальную оценку при наблюдении спортсмена.
Спортсмены должны представить себя во время классификационной оценки так, как если бы
они участвовали в соревновании. Это значит, что они должны быть одеты соответствующим
образом и иметь с собой документацию, вспомогательные средства, коляску для
соревнований и/или повседневного пользования, протезы и ортопедические аппараты для
соревнований и/или повседневного пользования. Некорректная явка на классификацию
может рассматриваться как отсутствие сотрудничества во время классификации с
последствиями, изложенными ниже.
Спортсмена могут сопровождать переводчик и не более одного (1) представителя от
НПК / национальной федерации спортсмена.
Старший классификатор или назначенный представитель встречает спортсмена и его
сопровождающего в отведенной для этого зоне и:
3.2.1 Проверяет данные спортсмена в Классификационной карточке игроков (фамилия, имя,
дата рождения, страна в соответствии с данными паспорта или другим
соответствующим удостоверением личности).
3.2.2 Проверяет аккредитацию спортсмена и сопровождающего (если это не сделано
представителем ОК).
3.2.3 Проверяет, принес ли спортсмен с собой все необходимое для классификации.
3.2.4 Собирает документацию, которую спортсмен должен принести с собой.
Член группы классификаторов может дополнительно запросить информацию о здоровье
спортсмена до начала тестирования. Невыполнение этой просьбы считается отсутствием
сотрудничества во время классификации. Если спортсмен испытывает болевые ощущения,
которые ограничивают его сотрудничество во время тестирования, то старший
классификатор может, если позволяет время, перенести его классификацию.
Перед тем как начать тестирование спортсмена, член группы классификаторов кратко
знакомит спортсмена и его сопровождающего с процедурой прохождения классификации.
Спортсмен волен задавать дополнительные вопросы в любое время в процессе
классификационной оценки.
Спортсмен должен дать согласие на тестирование, подписав форму согласия на
классификацию, выразив тем самым свое желание пройти классификацию и оказать полное
сотрудничество во время классификационного процесса.
Если спортсмен не сможет принять участие в оценке в соответствии с графиком, он не
получит спортивный класс и статус спортивного класса и не будет допущен до участия в
соревнованиях. Однако если старшего классификатора удовлетворит разумное объяснение
для отказа спортсмена от участия в оценке, спортсмену может быть дан еще один шанс
принять участие в оценке.
МФНТ не должна разрешать спортсмену, показавшему отсутствие сотрудничества во время
классификации, проходить следующую классификационную оценку ранее, чем через три
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месяца (или более, по усмотрению МФНТ) с момента даты классификации, на которой этот
спортсмен проявил отсутствие сотрудничества.
3.3 Оценка спортсмена
Оценка спортсмена может включать, среди прочего, следующее:
3.3.1 Оценка физических данных: группа классификаторов проводит физическую оценку
спортсмена в соответствии с методами оценки МФНТ. Оценка физических данных
спортсмена может включать, помимо прочего, обследование таких физического
аспектов как - форма, длина конечности или части конечности, движения в целом,
скорость, диапазон движений, мышечный тонус, сила, баланс, координация,
выносливость, сенсорные, интеллектуальных или другие возможности (например,
зрение, сила, равновесие).
3.3.2 Техническая оценка: группа классификаторов проводит техническую оценку
спортсмена в соответствии с методами оценки МФНТ. Техническая оценка может
включать, среди прочего, оценку выполнения вне соревнований специфических задач и
действий, являющихся частью настольного тенниса.
3.3.3 Оценка при наблюдении: классификаторы могут ставить спортсмена в определенные
условия с целью наблюдения за выполнением спортсменом имитационных спортивных
соревновательных действий. Группа классификаторов может наблюдать за
спортсменом, демонстрирующим специфические навыки, являющиеся составной
частью настольного тенниса, во время тренировок, разминок, и/или во время
соревнования. Группа классификаторов во всех целях классификации, связанных с
соревнованием, может использовать фото- и видеосъемку. Во всех случаях, группа
классификаторов будет прилагать все усилия, чтобы не отвлекать спортсмена от
соревнования.
Оценка физических данных и техническая оценка проводятся во время проведения
классификационного тестирования. Оценка при наблюдении может проводиться как во время
проведения классификационной оценки (в случае официальных тренировочных занятий), так
и/или во время соревновательного периода.
Спортсмену определяется начальный спортивный класс и статус спортивного класса после
того, как была завершена оценка, если это возможно, или, если необходимо дальнейшее
наблюдение, после оценки наблюдения. Как только группа классификаторов придет к
решению о спортивном классе спортсмена, спортсмен, его сопровождающий
обслуживающий персонал, технический делегат и рефери должны быть проинформированы
о результатах оценки относительно спортивного класса и статуса спортивного класса (имя
спортсмена, начальный спортивный класс, новый или постоянный класс). Старший
классификатор выдает спортсмену международную классификационную карту, копия
которой будет храниться у руководителя классификации.
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3.4 Намеренное введение в заблуждение относительно навыков и/или возможностей
Спортсмен, который, по мнению группы классификаторов, намеренно искажает навыки
и/или способности, считается нарушителем процесса классификации МФНТ.
Если спортсмен намеренно вводит классификаторов в заблуждение относительно своих
навыков и/или возможностей, то спортивный класс или статус спортивного класса ему не
дается, и он не допускается к участию в соревновании.
Кроме того, МФНТ должна:
3.4.1 не допускать спортсмена к следующей классификации по этому виду спорта как
минимум два года с момента даты классификационной оценки, на которой
спортсмен умышленно ввел в заблуждение классификаторов относительно своих
навыков и/или возможностей;
3.4.2 изъять спортивный класс или статус спортивного класса спортсмена из
классификационного «Мастер-листа»;
3.4.3 обозначить спортсмена как IM (намеренное введение в заблуждение) в
классификационном «Мастер-листе»;
3.4.4 направить это заключение в МПК с рекомендацией о том, чтобы МПК, МФ и
Международная Федерация Паралимпиского Спорта не допускали спортсмена к
дальнейшей классификации по любому другому виду спорта как минимум два (2)
года с момента даты классификационной оценки, на которой спортсмен умышленно
ввел в заблуждение классификаторов относительно своих навыков и/или
возможностей.
Если спортсмен повторно будет замечен в намеренном искажении навыков и/или
способностей, то он или она получит пожизненный запрет на участие в соревнованиях,
санкционированных МФНТ, и подвергнется иным санкциям, как будет сочтено
целесообразным Исполнительным комитетом по МФНТ. Кроме того, будет отправлена
рекомендация в МПК с тем, чтобы МПК аналогичным образом не позволял спортсмену
участвовать в Паралимпийских играх или любых других санкционированных
соревнованиях.
МФНТ будет применять санкции в отношении какого-либо вспомогательного персонала,
уличенного в преднамеренном введении спортсмена в заблуждение, преднамеренном
искажении навыков и/или способностей спортсмена или срывании процесса оценки
любым способом. Лица, которые советуют спортсменам намеренно вводить в
заблуждение классификаторов относительно своих навыков и/или возможностей, будут
подвергаться штрафным санкциям, не менее строгим, чем санкции в отношении
спортсменов.
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4. ПРОТЕСТ
Термин «протест» является процедурой, в ходе которой представляется формальное
возражение по поводу установленного спортсмену спортивного класса, которое
соответствующим образом рассматривается сразу же после того, как спортсмен был оценен.
Таблица ниже показывает, какие протесты можно подавать во время соревнований:
Статус спортивного
класса спортсмена
Новый (N)
Статус пересмотра (R)
Постоянный (P)
Подтвержденный (C)

Могут опротестовываться
НПК/НФ спортсмена и/или
другим НПК/НФ
Да
Да
Да
Нет

Могут опротестовываться
главным классификатором
Да
Да
Да
Нет*

* см. 4.3 ниже

4.1 Ход процедуры, если протест получен после того, как состоялась первая классификация
спортсмена:
4.1.1 Протест может быть подан представителем национального паралимпийского комитета
или национальной федерации, уполномоченным подавать протесты (например, шеф
миссии или менеджер команды).
4.1.2 Протест должен быть подан в течение 30 минут после того, как спортивный класс был
определен и сообщен спортсмену.
4.1.3 Протесты должны подаваться главному классификатору соревнований.
4.1.4 Протест должен подаваться письменно на английском языке, в виде специальной
Формы протеста, подготовленной и распространенной МФНТ (присутствует на ее
сайте) вместе со всеми полагающимися документами.
4.1.5 Если протест принят к рассмотрению, главный классификатор должен уведомить все
заинтересованные стороны о дате и времени его рассмотрения:
4.1.5.1
во время региональных первенств: во время этих чемпионатов — другой группе
классификаторов;
4.1.5.2
во время другого соревнования: форма протеста будет направлена руководителю
классификации, и спортсмен будет повторно протестирован во время следующих
соревнований, в которых он или она будет принимать участие.
4.1.6 Чтобы протест был рассмотрен до следующего выступления спортсмена, подача
протеста должна сопровождаться оплатой взноса в размере 50,00 евро, переданной
старшему классификатору, см. 4.1.5 выше.
4.1.7 Члены жюри по протесту не должны напрямую участвовать в классификации,
определившей последний спортивный класс спортсмена, если эта оценка была
проведена менее чем за 18 (восемнадцать) месяцев до подачи протеста.
4.1.8 Жюри по протестам при пересмотре спортивного класса спортсмена может проводить
медицинскую, спортивную и научную экспертизу.
4.1.9 В соответствии с Международным стандартом по оценке спортсмена, все
заинтересованные стороны, в том числе спортсмен и представитель Федерации,
должны быть уведомлены о решении по протесту письменно и:
4.4.1.1 если жюри по протестам одобрит изменение спортивного класса, сумма взноса
будет возвращена (т. е. классификаторы поддержали протест);
4.4.1.2 если жюри по протестам не одобрит изменение спортивного класса, сумма
взноса не будет возвращена (т. е. классификаторы не поддержали протест).
4.1.10 В каждом случае, независимо от результата, решение жюри по протестам будет
окончательным и пересмотру не подлежит.
4.1.11 Личность спортсмена не должна быть раскрыта до окончания рассмотрения протеста по
поводу его или ее спортивного класса.
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4.2 Ход процедуры, если протест получен от Федерации против спортсмена из другой страны:
4.2.1 Протесты могут подаваться представителем национальной федерации,
уполномоченным подавать протесты (например, шеф миссии или менеджер команды).
4.2.2 Протест может быть подан в любой момент после того, как спортсмену присвоен
спортивный класс.
4.2.3 Протест должен быть подан руководителю классификации по электронной почте в
любой момент или Старшему классификатору во время соревнований.
4.2.4 Протест должен подаваться письменно на английском языке, в виде специальной
Формы протеста, подготовленной и распространенной МФНТ (присутствует на ее
сайте) вместе со всеми полагающимися документами.
4.2.5 Если протест принят к рассмотрению, главный классификатор должен уведомить все
заинтересованные стороны о дате и времени его рассмотрения:
4.2.5.1 во время региональных первенств: во время этих чемпионатов — другой группе
классификаторов;
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4.2.5.2 во время другого соревнования: форма протеста будет направлена
руководителю классификации, который будет информировать представителя
Федерации о двух (2) или трех (3) турнирах, где и когда протест может быть
разрешен классификаторами, отличными от первой группы, и спортсмен будет
повторно протестирован во время следующих соревнований, в которых он или
она будет принимать участие.
4.2.6 Чтобы протест был рассмотрен до следующего выступления спортсмена, подача
протеста должна сопровождаться оплатой взноса в размере 150,00 евро,
переданной старшему классификатору, см. 4.2.5 выше.
4.2.7 Если заполненная форма протеста и взнос не были поданы старшему
классификатору, протест не будет рассматриваться, старший классификатор
должен отклонить протест и вернуть Форму протеста.
4.2.8 Члены жюри по протесту не должны напрямую участвовать в классификации,
определившей последний спортивный класс спортсмена, если эта оценка была
проведена менее чем за 18 (восемнадцать) месяцев до подачи протеста.
4.2.9 Жюри по протестам при пересмотре спортивного класса спортсмена может
проводить медицинскую, спортивную и научную экспертизу.
4.2.10 В соответствии с Международным стандартом по оценке спортсмена, все
заинтересованные стороны, в том числе спортсмен и представитель Федерации,
должны быть уведомлены о решении по протесту письменно и:
4.2.10.1 если жюри по протестам одобрит изменение спортивного класса, сумма
взноса будет возвращена (т. е. классификаторы поддержали протест);
4.2.10.2 если жюри по протестам не одобрит изменение спортивного класса,
сумма взноса не будет возвращена (т. е. классификаторы не поддержали
протест).
4.2.11 В каждом случае, независимо от результата, решение жюри по протестам будет
окончательным и пересмотру не подлежит.
4.3 Под исключительными обстоятельствами в данном Международном стандарте
подразумевается тот случай, когда главный классификатор считает, что
Подтвержденный спортивный класс спортсмена больше не отражает его возможность
соревноваться в своем спортивном классе на равных. Исключительные обстоятельства
могут возникать в результате:
4.3.1 Изменения степени поражения спортсмена.
4.3.2 Демонстрации спортсменом до или во время соревнований значительно меньших
или больших возможностей, которые не отражают его настоящего спортивного
класса.
4.3.3 Допущения группой классификации ошибки, которая привела к определению
спортивного класса, не соответствующего возможностям спортсмена.
4.3.4 Изменения критериев определения Спортивного класса со времени, когда
спортсмен проходил оценку.
Протест, поданный в исключительных обстоятельствах, должен следовать той же схеме,
которая описана выше.
Любое изменение в спортивном классе или статусе спортивного класса не вступает в силу в
результате протеста ранее, чем за 24 часа до жеребьевки любого мероприятия с уровнем
соревнований 20 или 50, на котором протест было оставлен в силе. Жюри турнира
(технический делегат, рефери и старший классификатор) имеет право изменить срок на
меньший, чем 24 часа, в особых обстоятельствах. В мировых первенствах (коэффициент 80)
и Паралимпийских играх (коэффициент 100) все изменения классификации, сделанные до
или во время турнира, не вступят в силу до следующего турнира.
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В приведенной ниже таблице описывается процедура протеста:
Шаг 1. Задачи до соревнования
Обсуждение деталей процедуры протеста со всеми
заинтересованными НФ и НПК.
Распространение Форм протеста.
Определение способов (кто, когда, кому) подачи протеста.
Шаг 2. Подача протеста в соответствии с правилами МФНТ
Форма протеста заполняется НФ или НПК спортсмена.
Подача Формы протеста соответствующему официальному лицу.
Подача в дополнение к Форме протеста всех необходимых документов и
оплата протеста.
Все документы должны быть предоставлены старшему классификатору соревнования.
Шаг 3. Рассмотрение процедуры подачи протеста старшим классификатором
Старший классификатор рассматривает всю документацию и информацию, поданную с Формой
протеста.
Шаг 4. Решение старшего классификатора по поводу подачи протеста
Если отклонен: старший классификатор должен уведомить
соответствующую сторону, объяснив причины отклонения.
Если принят: действовать с шага 5.
Шаг 5. Подготовка старшим классификатором решения по протесту
Назначение Жюри по протесту.
Информирование всех заинтересованных сторон о времени и месте рассмотрения протеста.
Шаг 6. Решение Классификационного жюри по протесту
Просмотр всей документации и информации.
Проведение тестирования в связи с протестом.
Определение нового спортивного класса спортсмена или отклонение протеста и
подтверждение спортивного класса.
Информирование старшего классификатора о решении по протесту.
Старший классификатор должен проинформировать о решении все заинтересованные стороны,
представив, если требуется, письменное объяснение причин принятия решения.
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5. АПЕЛЛЯЦИЯ
Апелляция может быть подана Федерацией в качестве формального возражения
относительно проведения классификации и получения решения по данному вопросу.
Процедура включает в себя следующее:
Апелляция может подаваться представителем национальной федерации,
уполномоченным подавать протесты (например, шеф миссии или менеджер
команды).
5.2 Апелляция должна быть подана в течение одного (1) часа после проведения
классификационной оценки, где спортсмену был определен и сообщен
спортивный класс.
5.3 Апелляция должна подаваться техническому делегату соревнований.
5.4 Апелляция должна подаваться письменно на английском языке, в виде
специальной Формы апелляции, подготовленной и распространенной МФНТ
(присутствует на ее сайте) вместе со всеми полагающимися документами.
5.5 Чтобы апелляция была рассмотрена немедленно, подача апелляции должна
сопровождаться оплатой взноса в размере 150,00 евро, переданной
техническому делегату.
5.6 Если заполненная форма апелляции и взнос не будут поданы техническому
делегату в течение одного (1) часа, апелляция становится недействительной.
5.7 Жюри (технический делегат, старший классификатор и рефери) рассмотрит
апелляцию.
5.8 Жюри может запросить любую необходимую экспертизу при рассмотрении
апелляции.
5.9 Решение жюри будет объявлено представителю спортсмена и Федерации и дано
в письменном виде на форме апелляции и:
5.9.1 Если жюри поддерживает апелляцию, взнос за апелляцию будет
возвращен, и спортсмен будет повторно оценен на следующем возможном
турнире.
5.9.2 Если жюри отклоняет апелляцию, то взнос не возвращается, и
определенный ранее спортивный класс подтверждается.
5.10 В каждом случае, независимо от результата, решение жюри по апелляциям
будет окончательным и пересмотру не подлежит.
5.1

6. ЗАПРОС НА ПОВТОРНУЮ ОЦЕНКУ
Термин «повторная оценка» описывает процедуру, с помощью которой Федерация или
международный классификатор обеспечивает спортсмену, чей спортивный класс был
определен несколько недель, месяцев или лет назад, повторную оценку этого
спортсмена по его запросу.
Запрос повторной оценки может быть инициирован международным классификатором,
если он видит реальные возможности и способности спортсмена во время соревнований
и считает, что они уже не отражают его или ее соответствующий спортивный класс.
Спортсмен, через представителя Федерации, может запросить повторную оценку как
результат изменения степени его или ее поражения или изменений, внесенных МФНТ в
критерии определения Спортивного класса.
6.1 В случае подачи запроса повторной оценки, применяются следующие процедуры:
6.1.1 запрос повторной оценки может подаваться представителем национальной
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федерации, уполномоченным подавать протесты (например, шеф миссии или
менеджер команды);
6.1.2 запрос повторной оценки может быть подан в любое время, но не меньше чем за
две (2) недели до начала соревнования, и не более чем через двенадцать (12)
месяцев после определения спортивного класса спортсмена;
6.1.3 запрос повторной оценки должен быть подан руководителю классификации по
электронной почте по крайней мере за две (2) недели до начала соревнований, на
которых будет проходить повторная оценка;
6.1.4 запрос повторной оценки должен подаваться письменно на английском языке, в
виде специальной Формы подачи запроса, подготовленной и распространенной
МФНТ (присутствует на ее сайте) вместе со всеми полагающимися документами;
однако, с согласия руководителя классификации, соответствующие документы
могут быть поданы старшему классификатору на соревновании, где будет
проходить повторная оценка;
6.1.5 если спортивный класс был определен на:
6.1.5.1 региональных первенствах, то повторная оценка может быть проведена
только во время следующих региональных первенств или чемпионатов
мира, или, если спортсмен не будет участвовать ни в одном из этих
событий, на другом турнире по усмотрению руководителя Медицинского
комитета;
6.1.5.2 турнире более низкого уровня, повторная оценка может быть проведена на
следующем соответствующем турнире уровня 20, на региональных или
мировых первенствах.
6.1.6 запрос повторной оценки должен сопровождаться взносом за повторную оценку в
размере 50,00 евро, подающимся старшему классификатору соревнования, где
будет проходить повторная оценка, вместе со всей соответствующей
документацией или оплаченным заранее счетом в МФНТ; однако, если какойлибо из документов, представлен не на английском языке, взнос за повторную
оценку уже в размере 150,00 должен быть выплачен старшему классификатору
или руководителю классификации;
6.1.7 члены жюри по повторной оценке не должны напрямую участвовать в
классификации, определившей последний спортивный класс спортсмена, если эта
оценка была проведена менее чем за 18 (восемнадцать) месяцев до подачи
протеста;
6.1.8 жюри по повторной оценке при пересмотре спортивного класса спортсмена может
проводить медицинскую, спортивную и научную экспертизу;
6.1.9 В соответствии с Международным стандартом по оценке спортсмена, все
заинтересованные стороны, в том числе спортсмен и представитель Федерации,
должны быть уведомлены о решении по повторной оценке письменно и:
6.1.9.1 если жюри по повторной оценке одобрит изменение спортивного класса,
сумма взноса будет возвращена (т. е. классификаторы поддержали
повторную оценку);
6.1.9.2 если жюри по повторной оценке не одобрит изменение спортивного класса,
сумма взноса не будет возвращена (т. е. классификаторы не поддержали
повторную оценку).
6.1.10 в каждом случае, независимо от результата, решение жюри по повторной оценке
будет окончательным и пересмотру не подлежит.
6.2 Старший классификатор может в любое время информировать руководителя
классификации о необходимости повторной оценки спортивного класса спортсмена, в
таком случае никакие медицинские подтверждающие документы, написанные на
английском языке, или взносы за повторную оценку не требуются.
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Любое изменение спортивного класса или статуса спортивного класса в результате запроса
повторной оценки не вступит в силу ранее, чем за 24 часа до жеребьевки какого-либо
мероприятия с уровнем соревнований 20 или 50, на котором повторная оценка была
оставлено в силе. Жюри турнира имеет право изменить срок на меньший, чем 24 часа, в
особых обстоятельствах. В мировых первенствах (уровень 80) и Паралимпийских играх
(уровень 100) все изменения классификации, сделанные до или во время турнира, не
вступят в силу до следующего турнира.
Повторные оценки будут рассмотрены только на Паралимпийских играх, если соблюдены
процедуры, установленные МПК.
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Б. ПОДГОТОВКА И ОРГАНИЗАЦИЯ КЛАССИФИКАЦИИ
ПРЕАМБУЛА
Цель подготовки классификаторов и выдачи сертификата состоит в детализации принятых
процедур менеджмента подготовки классификаторов и выдачи сертификатов. Обучение и
организация классификации МФНТ установлены в соответствии с международным стандартом
МПК.
1. КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ ПЕРСОНАЛ
Классификаторы — это официальные лица, подготовленные и имеющие сертификат
МФНТ, дающий право на определение спортивного класса спортсмена и статуса
спортивного класса. Классификаторы не определяют в индивидуальном порядке
международный спортивный класс и статус спортивного класса. Классификаторы работают
в составе Классификационной группы.
Классификационная группа МФНТ должна состоять минимум из двух классификаторов;
одного классификатора с медицинской подготовкой и одного с подготовкой в области
спорта и техники выполнения упражнений. Классификаторы должны обладать широким
спектром знаний и опыта, включая знания в сфере медицины, настольного тенниса и
техники выполнения спортивных упражнений. МФНТ должна детализировать
специфические квалификационные требования к классификаторам. Эти требования в
основном касаются профессиональной квалификации и/или опыта в настольном теннисе,
который они должны быть в состоянии доказать.
Классификационная группа МФНТ должна включать:
1.1 классификаторов с медицинской подготовкой и/или подготовкой в области
здравоохранения (например, врач, физиотерапист, трудотерапевт); и
1.2 классификаторов с подготовкой в области настольного тенниса и техники выполнения
упражнений в настольном теннисе (например, спортивные ученые, тренеры, бывшие
спортсмены, преподаватели физкультуры).
2. СЕРТИФИКАЦИЯ КЛАССИФИКАТОРА
Сертификация классификатора показывает, что лицо обладает необходимой
компетентностью и опытом для того, чтобы выполнять функции классификатора в данном
виде спорта. МФНТ определяет три (3) уровня сертификации, а именно: А, В и С:
2.1 Классификатор-стажер — уровень А (после прослушивания первого (1) курса обучения)
Лицо, находящееся в процессе формального обучения МФНТ, еще не получившее
сертификата классификатора и не имеющее права быть назначенным в группу
классификаторов на международных соревнованиях. Этот человек не имеет права
определять международный спортивный класс.
2.2 Национальный классификатор — уровень В (после второго (2) курса обучения)
Это лицо, успешно закончившее формальное обучение МФНТ и получившее
сертификат члена Классификационной группы на международных соревнованиях. Этот
человек может участвовать в определении спортивного класса при минимальном
контроле со стороны более опытных классификаторов.
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2.3 Международный классификатор — уровень С (после третьего (3) курса обучения)
Это лицо, успешно закончившее формальное обучение МФ и продемонстрировавшее,
по определению МФ, соответствующий уровень опыта в качестве классификатора в
соответствующем виде спорта.
Этот человек может участвовать в определении спортивного класса без контроля со
стороны более опытных классификаторов.
2.4 Старший международный классификатор
Активный и опытный международный классификатор, который может принимать
участие в разрешении самых сложных вопросов классификации на теоретическом и
практическом уровне, в том числе в решении основных задач разработки системы
классификации, может быть аккредитован в качестве старшего международного
классификатора от Медицинского Комитета по рекомендации Медицинского
представителя. Старший международный классификатор может также выступать в
качестве преподавателя при обучении классификаторов.
2.5 Классификатор-преподаватель
Опытный международный классификатор с прекрасными теоретическими и
практическими знаниями либо знанием медицинских или технических аспектов
классификации, доказавший свою способность участвовать в учебном процессе
классификаторов, может быть назначен преподавателем Медицинского Комитета по
рекомендации Медицинского представителя.
3. ОЦЕНКА И ПОДДЕРЖАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Методы обучения для получения сертификата включают теоретическое и практическое
обучение в сочетании с наставничеством, которое предусмотрено посредством курсов по
классификации. Таким образом, методы получения сертификации включают в себя
теоретическое образование, практическое обучение, профессиональную подготовку и
наставничество.
Чтобы стать классификатором выше второй ступени, от кандидата требуется:
3.1 Посещение и/или проведение минимального количества теоретических и/или
практических занятий и/или семинаров, для повышения своего уровня с уровня A до
уровня C.
3.2 Получение положительной оценки компетентности от преподавателя, медицинского
представителя или старшего классификатора за отдельные модули курсов классификации:
3.2.1 теоретические модули, охватывающие медицинские и технические аспекты;
3.2.2 практическая часть, охватывающая медицинские и технические аспекты;
3.2.3 опыт в настольном теннисе.
3.3 Совершенствовать свои навыки и понимание между курсами по классификации, как в
теории, на основе индивидуального изучения, так и на практике, повышая навыки
настольного тенниса и тестирования.
Имеются три (3) уровня курсов, начиная с уровня A до уровней B и C.
Содержание курсов охватывает теоретический модуль (касающийся медицинских и
технических вопросов), практический и тренировочный модуль (включая практику
настольного тенниса), дополненный поэтапной структурой из базовых знаний,
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необходимых на уровне А, к продвинутым знаниям на уровне C, с соответствующим
учебным материалом. Содержание каждого уровня курса, продолжительность его модулей и
курса в целом определяет Медицинский Комитет.
Между окончанием курса уровня А, получением сертификата в качестве классификатора
уровня А и регистрацией на курсы уровня B необходим интервал минимум один (1) год, во
время которого классификатор-ученик должен проявить себя участием в спортивных
мероприятиях по пара-настольному теннису на национальном уровне.
После прослушивания курсов уровня B, сдачи теста и получения сертификации на уровень
B регистрация на курс уровня C возможна только как минимум через два (2) года, в течение
которых национальный классификатор должен демонстрировать активное участие в
мероприятиях по настольному теннису на национальном уровне.
Курсы по классификации уровня А могут быть организованы после одобрения
компетентного регионального совета.
Курсы по классификации уровня B и C могут быть организованы только на международном
уровне, если есть и медицинский, и технический преподаватель.
Информация о курсах классификации на следующий год, в том числе, время, место и
присуждаемый уровень, публикуется Медицинским Комитетом вместе с программой
соревнований на следующий год.
Оценка компетенции по классификации на уровне А осуществляется лицом, назначенным
на региональном уровне. Оценка на уровне B и C осуществляется руководителем
Медицинского комитета или назначенным им лицом.
Процедуры оценки знания в конкретных областях включают, помимо прочего:
-

на уровне А на региональном уровне: личное общение во время курсов, а также
тест по теоретическому и практическому модулю, демонстрирующий отличное
понимание на уровне курса, демонстрация знаний о процессе наблюдения и
подтверждение компетентности в ходе практической реализации классификации в
своей стране; использование руководства в качестве учебного материала,
демонстрирующее понимание материала, содержащегося в руководстве, хорошее
знание медицинской или технической части (в зависимости от подготовки) и общее
представление в другой области (медицинской или технической);

-

на уровне B руководителем Медицинского комитета или назначенным лицом через
личное общение и используя систему наставничества: демонстрация продвинутых
знаний в медицинской или технической области плюс удовлетворительные знания
в другой (медицинской или технической) области (в зависимости от подготовки),
демонстрация способности выполнять (не означает выполнение в дальнейшем в
одиночку) классификацию по всем вопросам и определение спортивного класса;

-

на уровне C, руководителем Медицинского комитета или назначенным им лицом
через личное общение и используя систему наставничества: демонстрация
продвинутых знаний в медицинских или технических вопросах классификации, в
теории и на практике, умение работать в одиночку и управлять всеми
административными и процедурными вопросами процесса классификации;
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-

Медицинский комитет проводит ежегодную оценку всех неофициальных
национальных классификаций спортсменов, выполненных классификаторами
уровней А и В до того, как спортсмен впервые примет участие в международных
соревнованиях в качестве нового участника (N).

Методы поддержания сертификации включают в себя, среди прочего:
-

-



активное участие в процессе классификации на национальном и
международном уровнях;
курсы повышения квалификации для классификаторов уровня B после
необходимого интервала между курсами;
курсы повышения квалификации и переподготовки для классификаторов уровня C
по истечении определенного периода неактивности в международном процессе
классификации;
Медицинский комитет проводит ежегодную оценку всех неофициальных
национальных классификаций спортсменов, выполненных классификаторами
уровней А и В до того, как спортсмен впервые примет участие в международных
соревнованиях в качестве нового участника (N);
Медицинский комитет проводит ежегодную оценку качества всех международных
классификаций, выполненных всеми классификаторами, с административной и
практической точки зрения.

Если классификатор МФНТ не подтверждал свой сертификат, принимая участие в курсах
повышения квалификации в течение пяти (5) лет, и хотел бы снова стать активным
классификатором, он должен пройти полный курс классификации повторно.
4. УВЕДОМЛЕНИЕ О СЕРТИФИКАЦИИ
Руководитель Медицинского комитета отвечает за организацию обучения классификации.
Он или она назначает старших преподавателей или других преподавателей, имеющих
право выдавать сертификаты успешным кандидатам, которые присутствовали на
требуемом количестве занятий по классификации.
После выполнения классификатором требований МФНТ и успешного прохождения
обучающей программы по классификации и достижения им соответствующего уровня
компетентности
руководитель
Медицинского
комитета
выдает
сертификат,
подтвержденный свидетельством об аккредитации классификатора. Информация по
сертификации должна быть также выслана национальной федерации и/или национальному
паралимпийскому комитету (НПК).
МФНТ публикует и регулярно обновляет онлайн список классификаторов.
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЯЗАННОСТИ КЛАССИФИКАЦИОННОГО
ПЕРСОНАЛА
МФНТ назначает руководителя Медицинского комитета, который отвечает за все
управление, координацию и осуществление классификации в течение двух (2) лет.
5.1 Обязанности руководителя Медицинского комитета включают в себя:
5.1.1 Регулярный мониторинг состояния классификации.
5.1.2 Разработку, планирование и вынесение в МФНТ рекомендаций по программам и
политике в целях обеспечения соответствия Классификационных правил Кодексу
и международным стандартам.
5.1.3 Руководство и координацию вопросов по классификации, включая деятельность в
качестве члена Исполнительного комитета Пара-настольного тенниса.
5.1.4 Назначение классификаторов и определение состава групп классификаторов на
соревнования, включая старшего классификатора.
5.1.5 Организацию и проведение обучения классификаторов и выдача им сертификатов
МФНТ.
5.1.6 Сохранение и регулярное обновление информационной базы по классификации
для обеспечения точности полученных данных.
5.1.7 Сохранение и регулярное обновление информационной базы по классификаторам
и их сертификатам.
5.1.8 Сохранение и регулярное обновление «Мастер-листа» уполномоченным лицом.
5.1.9 Информирование классификаторов обо всех изменениях в Классификационных
правилах, консультации и получение обратной связи по вопросам, связанным с
настольным теннисом и Классификационными правилами.
5.1.10 Осуществление связи со всеми международными организациями, такими как
Классификационный комитет МПК или Отдел науки и медицины МПК,
организационные комитеты.
Старший классификатор назначается на конкретное соревнование, как руководитель группы
классификаторов. Эту должность может занять также и руководитель Медицинского
комитета
5.2 Обязанности старшего классификатора включают в себя:
5.2.1 Руководство и координацию вопросов классификации конкретного соревнования
до, во время и после классификационной оценки и во время соревнования,
обеспечения эффективной связи с Оргкомитетом, руководителем Медицинского
комитета, руководителем классификации, техническим делегатом, рефери и
другими компетентными лицами для обеспечения успешной подготовки к
соревнованию.
5.2.2 Связь с Организационным комитетом и командами до начала соревнования для
определения спортсменов, которым необходимо пройти тестирование для
получения спортивного класса и статуса спортивного класса, и их
информирование об этом.
5.2.3 Контроль за работой классификаторов в целях соблюдения во время
соревнования Классификационных правил.
5.2.4 Наблюдение за классификаторами и учениками во время исполнения ими
обязанностей членов группы классификаторов; определение их уровня
компетентности.
5.2.5 Во время соревнований — управление всеми административными вопросами
касательно классификации, а после соревнований — передача заполненных ФКИ,
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копий карточек международной классификации и всех прочих документов
руководителю классификации.
Классификаторы назначаются в состав группы классификаторов на конкретное
соревнование. Ни один классификатор, в том числе руководитель Медицинского комитета и
старший классификатор, не может участвовать в соревнованиях в качестве члена
национальной команды.
5.3 Обязанности классификатора включают в себя:
5.3.1 Работа в качестве члена группы классификаторов по определению спортивного
класса спортсмена и статуса спортивного класса.
5.3.2 Работа в качестве члена группы классификаторов по протестам и апелляциям, если
об этом попросит старший классификатор.
5.3.3 Работа в качестве члена группы классификаторов по повторной оценке, если об
этом попросит старший классификатор.
5.3.4 Посещение во время соревнований собраний классификаторов.
5.3.5 Помощь в обучении и сертификации классификаторов (например, участие в
организации и преподавании на семинарах по классификации) по просьбе
руководителя Медицинского комитета, старшего классификатора или
классификатора, ответственного за обучение во время соревнования.
5.4 Обязанности ученика включают в себя:
5.4.1 Активное участие и наблюдение во время соревнований с целью изучения
Классификационных правил и расширения знаний и опыта для получения
сертификата.
5.4.2 Посещение во время соревнований собраний классификаторов.
5.4.3 Ученики классификаторов не должны иметь других обязанностей, таких, как у
официальных членов национальной делегации, на соревнованиях, где проходят
курсы по обучению классификаторов.
Все классификаторы также ответственны за повышение информированности о
классификации в странах проживания, а также на соревнованиях. Кроме того, все
классификаторы, как ожидается, внесут свой вклад в дальнейшее развитие процесса
классификации.
6. КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ КЛАССИФИКАТОРА
Роль классификатора заключается в том, чтобы действовать в качестве независимого
эксперта в определении спортивного класса спортсмена и статуса спортивного класса.
Целостность и согласованность классификационного процесса в паралимпийском
движении заключается в профессиональном поведении и действиях каждого
классификатора.
Кодекс поведения классификатора включает:
6.1 Признание
необходимости
сохранения
профессионализма
в
отношении
Классификационных правил и персонала классификаторов. Профессионализм должен
проявляться не только в паралимпийском движении, но и в отношениях с
общественностью в целом.
6.2 Описание прозрачности и стандартов в осуществлении практических действий, а также
обеспечение
руководства
по
профессиональному
поведению
персонала
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классификаторов.
6.3 Обеспечение других критериев (включающих, среди прочего, спортсменов,
вспомогательный персонал спортсменов, администраторов, Организационные
комитеты, средства массовой информации и общественность), с помощью которых
можно оценивать поведение классификационного персонала.
6.4 Уважать и ценить спортсменов и вспомогательный персонал.
6.5 Относиться к спортсменам и вспомогательному персоналу с пониманием, терпением и
уважением.
6.6 Быть вежливыми, объективными, честными и беспристрастными при выполнении
обязанностей классификатора по отношению ко всем спортсменам, невзирая на
принадлежность к команде или стране.
6.7 Нести ответственность за все действия и решения, принятые или представленные к
обсуждению, и взаимодействовать со спортсменами и вспомогательным персоналом в
соответствии с Международным стандартом по оценке спортсмена, Международным
стандартом по протестам и апелляциям и Правилами МФНТ.
6.8 Выполнять классификационные и связанные с ними обязанности, не будучи под
влиянием алкоголя или запрещенных препаратов.
6.9 Соблюдать, насколько это возможно, конфиденциальность в отношении информации о
спортсмене.
6.10
Классификаторы должны соблюдать Классификационные правила МФНТ и четко и
честно выражать свои квалификационные возможности во время обучения и получения
сертификата, а также во время исполнения обязанностей классификатора в ходе соревнования.
6.11 Понимать теоретические и практические аспекты Классификационных правил,
разъяснять их спортсменам и вспомогательному персоналу.
6.12 Самосовершенствоваться посредством изучения спортивных, классификационных
правил, быть наставником менее опытных классификаторов и учеников.
6.13 Выполнять обязанности независимо от экономического, политического, спортивного
давления или давления человеческого фактора.
6.14 Осознавать необходимость избегания конфликта интересов или сообщать об этом
старшему классификатору.
6.15 Прекращать общение с командой, спортсменами или вспомогательным персоналом,
которое может привести к конфликту интересов.
6.16 Уважать своих коллег.
6.17 Воспринимать все дискуссии с коллегами как конфиденциальную информацию.
6.18 Объяснять и доказывать причины решений без гнева или проявления превосходства.
6.19 Обращаться к классификаторам с профессиональным уважением, вежливостью,
признавая недопустимость критики других классификаторов, официальных лиц или
технических делегатов на публике.
6.20 Уважать решения своих коллег по классификации, официальных лиц и технических
делегатов, невзирая на несогласие с ними.
6.21 Делиться теоретическими, практическими и техническими знаниями и навыками с
менее опытными классификаторами и помогать в обучении классификаторов.

23
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПАРА-НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА МФНТ
Комитет Международной федерации настольного тенниса

7. ПОСЛЕДСТВИЯ НЕСОБЛЮДЕНИЯ КОДЕКСА ПОВЕДЕНИЯ КЛАССИФИКАТОР
МФНТ может предпринимать дисциплинарные взыскания в отношении классификаторов
нарушивших Кодекс поведения.
Если какое-либо заявление о неправомерном поведении, связанном с классификацией
было получено должностным лицом, принимающим участие в соревновании (организатор
представитель команды или МФНТ), такое заявление должно быть в свою очередь
получено старшим классификатором. Заявление должно быть тщательно рассмотрено
принимая во внимание всю имеющуюся информацию, и председатель отдела пара
настольного тенниса МФНТ также должен быть поставлен в известность. В зависимости о
полученных предписаний, возможны дальнейшие действия или рекомендации.
В случае если обвинение затрагивает старшего классификатора, в известность должен быт
поставлен технический делегат, чья задача — провести всестороннее расследование
принимая во внимание всю имеющуюся информацию и отчет председателя отдела пара
настольного тенниса МФНТ
В любом случае, при необходимости принять дальнейшие меры, будет проведен
дисциплинарное слушание, либо по телефону, либо, по возможности, на следующих
соревнованиях.
Классификаторы должны признавать, что дисциплинарные санкции в отношении к ни
могут включать устное или письменное аннулирование их сертификатов классификаторов
МФНТ.
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КЛАССИФИКАЦИОННАЯ ФОРМА ПРОТЕСТА
После первой классификации
Федерация/Страна:
Фамилия:

Имя:

Текущий статус классификации:

Пол: М

-

Ж

Дата рождения:
Причина протеста:

Примечание:
Протест должен быть подан в течение 30 минут после классификации, с оплатой
протестного взноса в размере 50,00 евро.
Если протест принимается, то сумма взноса в размере 50,00 евро будет
возвращена подателю протеста. Если протест не принимается, то сумма
взноса не будет возвращена.
Заполненная форма передается старшему классификатору.
Подписи:
Представитель Федерации:
Старший классификатор:

РЕШЕНИЕ ПО ПРОТЕСТУ
Протест: одобрен / не одобрен
Причина:
Дата и место:
Подписи членов жюри по протестам:

Протестный взнос возвращен:

Да / Нет Возместитель:
Представитель Федерации:
25
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПАРА-НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА МФНТ
Комитет Международной федерации настольного тенниса

КЛАССИФИКАЦИОННАЯ ФОРМА ПРОТЕСТА
Страна против спортсмена
Федерация/Страна, подавшая протест:
Данные опротестованных спортсменов:
Федерация/Страна:
Фамилия:

Имя:

Текущий статус классификации:

Пол:

М

-

Ж

Дата рождения:
Причина протеста:

Примечание:
Протест должен быть подан старшему классификатору или руководителю
классификации согласно процедуре протеста.
Протестный взнос в размере 150,.00 евро должен быть подан старшему
классификатору на соревновании, на котором протест должен быть разрешен,
перед началом процедуры, вместе с копией формы протеста.
Если протест принимается, то сумма взноса в размере 150,00 евро будет
возвращена подателю протеста. Если протест не принимается, то сумма
взноса не будет возвращена.
Подписи:
Представитель Федерации:
Старший классификатор:

РЕШЕНИЕ ПО ПРОТЕСТУ
Протест: одобрен / не одобрен
Причина:

Дата и место:
Подписи членов жюри по протестам:
Протестный взнос возвращен:

Да / Нет

Возместитель:

Представитель Федерации:
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КЛАССИФИКАЦИОННАЯ ФОРМА ЗАПРОСА ПОВТОРНОЙ ОЦЕНКИ
Федерация/Страна:
Фамилия:

Имя:

Текущий статус классификации:

Пол:

М

-

Ж

Дата рождения:
Причина запроса повторной оценки классификации:

Примечание:
Заполненная форма должна быть подана руководителю классификации за две (2) недели
до события.
Если запрос о повторной оценке принят, то спортсмен должен передать старшему
классификатору копию этой формы, все медицинские подтверждающие документы и
взнос за повторную оценку в размере 50,00 евро.
Если медицинские подтверждающие документы отсутствуют, то взнос за повторную
оценку составит 150,00 евро.
Если запрос о повторной оценке принимается, то взнос будет возвращена
представителю Федерации.
Если запрос о повторной оценке не принимается, то сумма взноса не будет
возвращена.
Подписи:
Представитель Федерации:
Старший классификатор:

Решение по запросу повторной оценки
Запрос повторная оценки: смена класса одобрена / не одобрена
Причина:

Дата и место:
Подписи классификаторов по повторной оценке:
Взнос за запрос повторной оценки будет возвращен: Да / Нет
Возместитель:
Представитель Федерации:
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ФОРМА АПЕЛЛЯЦИИ
Апелляция против процедуры
Федерация/Страна, подавшая апелляцию:
Данные спортсмена, относящиеся к апелляции: Федерация/Страна:
Фамилия:

Имя:

Текущий статус классификации:

Пол:

М

-

Ж

Дата рождения:
Причина апелляции:

Примечание:
Апелляция на английском языке должна подаваться техническому делегату в
течение одного (1) часа после того, как классификация или протест завершились,
с указанием процедуры, которая, как утверждается, не была исполнена
надлежащим образом.
Апелляционный взнос в размере 150,00 евро должен быть подан техническому
делегату на соревновании, на котором протест апелляция должна быть рассмотрена.
Если апелляция принимается, то сумма взноса в размере 150,00 евро будет возвращена
подателю апелляции. Если апелляция не принимается, то сумма взноса не будет
возвращена.
Подписи:
Представитель Федерации:
Технический делегат:

РЕШЕНИЕ ПО АПЕЛЛЯЦИИ
Апелляция: одобрена / не одобрена
Причина:

Дата и место:
Подписи членов жюри по апелляциям:
Апелляционный взнос возвращен:

Да / Нет

Возместитель:

Представитель Федерации:
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Г.

КРИТЕРИИ ПРИСВОЕНИЯ СПОРТИВНОГО КЛАССА
КЛАССИФИКАЦИЯ СПОРТСМЕНОВ В КОЛЯСКАХ, КЛАСС 1—5

ПРИМЕЧАНИЕ: объяснение и разъяснение примеров, приведенных в руководстве по
классификации и изложенных ниже, может быть сделано только Классификационным
Комитетом МФНТ-ПНТ, и каждая часть, выделенная курсивом, является лишь образцом для
класса и должна быть подтверждена группой классификаторов после наблюдения за
спортсменом в действии. Утверждение сделано на основании того, что не существует двух
одинаковых спортсменов.
Минимальное поражение соответствует признакам поражений спортсменов 5 класса:
 Спортсмен класса 5 не в состоянии стоять и/или ходить без помощи двух костылей.
 Не в состоянии сделать шаг в сторону.
 Стоит с гиперлордозом и согнутыми бедрами, если не пользуется двумя костылями.
 В положении сидя спортсмен не может выполнить полный наклон в сторону (например, для
того, чтобы поднять мяч с пола) с нормальной скоростью и выпрямиться опять же с
нормальной скоростью.
 Наклоны вперед и назад также выполняются с замедленной скоростью.
 Неврологический уровень поражения позвоночника — S1—2.
 Все спортсмены с полиомиелитом или другими поражениями должны соответствовать
вышеперечисленным признакам поражений.
 Те спортсмены, у которых функций больше, чем перечислено выше, должны
относиться к классам спортсменов, играющих стоя.
Класс 1:
Спортсмен не имеет равновесия в положении сидя с глубоким ограничением функции в
играющей руке.
 Очень слабый захват, слабое сгибание кисти, нет разгибания локтя по причине отсутствия
функций трицепса.
 Функции шеи и плеч в норме.
 Ограничение разгибания локтя влияет на движение замаха в плече в случае удара справа.
При ударе слева действие происходит за счет вращения в комбинации со сгибанием плеча и
расслаблением бицепса.
 Неиграющая рука удерживает равновесие тела.
Примеры исключительно в иллюстративных целях:
o Степень поражения позвоночника от C5 или выше.
o Серьезная утрата функции после перенесенного полиомиелита. Потеря функций плеча
может быть частично компенсирована движением туловища, особенно вращение.
o Церебральный паралич со слабым равновесием и снижением координации руки.
o Любое другое состояние, которое подходит под это описание.
Класс 2:
Спортсмен не имеет равновесия в положении сидя с ограничением функции в играющей
руке.
 Нет нормальной силы в руке.
 Разгибание локтя достаточное и функциональное (сила 4—5).
 Неиграющая рука удерживает положение тела.
Примеры исключительно в иллюстративных целях:
o Степень поражения позвоночника от C5 до C7 включительно.
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o Слабость руки из-за полиомиелита и без компенсации движений телом.
o Церебральный паралич с менее серьезными ограничениями, чем в классе 1.
o Любое другое состояние, которое подходит под это описание.
Класс 3:
Спортсмен не имеет равновесия в положении сидя, хотя верхняя часть туловища может
демонстрировать активность
Нормальные руки. Минимальные потери функций в играющей руке, но эти нарушения не так
существенны, чтобы повлиять на любой известный в настольном теннисе навык.
Неиграющая рука удерживает положение тела.
Примеры исключительно в иллюстративных целях:
o Степень поражения позвоночника от C8 до T9 включительно.
o Полиомиелит без равновесия тела и с нормальной функцией руки. Некоторая потеря функции
в играющей руке и/или проблемы с удержанием положения тела неиграющей рукой.
o Церебральный паралич с некоторыми ограничениями функций туловища и почти
нормальной функцией руки касательно скорости движения и координации.
o Любое другое состояние, которое подходит под этот тип.
Класс 4:
Спортсмен имеет равновесие в положении сидя, хотя оно не оптимально по причине
отсутствия стабильности таза.
Равновесие зависит от того, насколько включаются мышцы брюшного пресса и спины.
При включении в движение мышц верхней части спины и брюшного пресса возможно лишь
слабое вращение.
Большая активность мышц позволяет делать наклон вперед с вогнутой спиной (лордоз), и при
большей активности мышц возможны наклоны в сторону с искривлением спины в сторону.
Примеры исключительно в иллюстративных целях:
o Степень поражения позвоночника от T8 до L2 включительно.
o Сопоставимые функции из-за наличия полиомиелита или других ортопедических состояний.
o Церебральный паралич с лучшей функцией, чем в классе 3.
Класс 5:
Нормальные функции мышц туловища.
Достаточная активность мышц таза и ног дает возможность увеличить площадь опоры в
положении сидя.
Спортсмен может наклоняться вперед-назад и в сторону без помощи свободной руки, с
нормальным изгибом.
Примеры исключительно в иллюстративных целях:
o Степень поражения позвоночника L1—S2 включительно.
o Любое другое поражение, подходящее данному функциональному типу.

КЛАССИФИКАЦИЯ СПОРТСМЕНОВ, СОРЕВНУЮЩИХСЯ СТОЯ, КЛАССЫ 6—10
Минимальное поражение соответствует признакам поражений спортсменов 10 класса:
 Слабые поражения в одной конечности (верхней, нижней или в спине, включая шею).
 Если поражение в нижней конечности или спине, оно, как правило, ограничивает
нормальные функции, связанные с настольным теннисом:
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o если поражена спина (туловище), это ограничивает правильное выполнение вращения,
что заметно и влияет на игру;
o поражение нижней конечности может слегка ограничивать равновесие и перемещение у
стола.
 Если поражение в верхней конечности, то оно может быть в играющей или неиграющей руке:
o поражение в играющей руке может быть очень слабым;
o поражение в неиграющей руке может быть от среднего до глубокого.
 Поражение в играющей руке может влиять очень слабо на скорость вращения и силу захвата
во время ударов справа/слева.
 Поражение в неиграющей руке может влиять очень слабо на компенсирующие и
усиливающие движения.
Примеры исключительно в иллюстративных целях:
Нижняя конечность
o Неподвижная лодыжка на одной ноге.
o Ампутация одной трети одной стопы.
o Неустойчивость бедра (вывих/подвывих бедра).
o Жесткость суставов от средней до слабой.
o Потеря десяти очков мышечной силы в одной ноге.
Туловище
o Жесткость (анкилозирующий спондилит).
o Сильное искривление позвоночника (кифоз, сколиоз, кифосколиоз, гиперлордоз).
o Мышечная дистония.
o Сращение.
Играющая рука
o Ампутация/дисмелия пальца, функциональный захват имеется (потеря более четырех
фаланг — большой палец не принимается во внимание).
o Неподвижное запястье, но функциональный захват имеется.
o Слабость руки или суставов руки.
Неиграющая рука
o Ампутация ниже локтя с длиной культи меньше половины предплечья или сопоставимые
пороки развития (дисмелия).
o Паралич руки с некоторыми остаточными функциями (поражение плечевого сустава).
Классы описаны курсивом.
Класс 6:
Спортсмены, у которых имеются серьезные поражения ног и рук.
 Глубокое поражение церебральным параличом — гемиплегия с поражением играющей руки.
 Глубокое поражение церебральным параличом — диплегия, включает поражение играющей
руки.
 Глубокое поражение церебральным параличом — атетоз (непроизвольные медленные
движения):
- ненормальные удары;
- плохое равновесие;
- бедные движения.
 Ампутация играющей руки и ноги (ног) или обеих рук и ноги (ног), или схожая дисмелия.
 Двусторонняя ампутация выше колена.
 Артрогрипоз играющей руки и ноги (ног) или обеих рук и ноги (ног).
 Мышечная дистрофия конечностей и туловища или другие нейромышечные нарушения,
сопоставимые с характеристикой поражения.
 Неполное поражение спинного мозга, сопоставимое с данным классом.
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 Игрок, удерживающий ракетку ртом.
 Любое другое поражение, сравнимое с вышеприведенными описаниями этого класса.
Класс 7:
Спортсмены, у которых очень серьезно поражены ноги (слабое статическое и динамическое
равновесие).
 Полиомиелит — глубокое поражение обеих ног.
 Ампутация одной ноги выше колена плюс ампутация другой ноги ниже колена.
 Неполное поражение спинного мозга, сопоставимое с данным классом.
 Спортсмен с односторонней ампутацией одной ноги выше колена или с вычленением,
играющий на одной ноге без поддержки.
 Односторонняя ампутация выше колена с короткой (20%) нефункционирующей культей
с протезом или без него.
или
Поражение играющей руки от глубокого до умеренного
 Односторонняя ампутация играющей руки выше локтя или ампутация обеих рук.
 Односторонняя ампутация играющей руки ниже локтя, 1/3 нормальной длины предплечья
(предплечье = длина локтевой кости).
 Артрогрипоз играющей руки (рук).
 Дисмелия играющей руки, сопоставимая с характеристикой класса.
или
Комбинация поражений рук и ног, меньших по уровню, чем в классе 6.
Умеренный церебральный паралич — гемиплегия или диплегия, захватывающая играющую руку.
 Легкое ухудшение в играющей руке и умеренное ухудшение в ногах.
 Умеренное ухудшение в играющей руке и легкое ухудшение в ногах.
или
Любое другое поражение, сравнимое с вышеприведенными описаниями этого класса.
Класс 8:
Умеренное поражение ног.
 Спортсмены с одной нефункционирующей ногой:
- Полиомиелит одной ноги.
- Односторонняя ампутация выше колена.
- Жесткое бедро и жесткое колено (вместе).
- Вывих бедра с явным укорочением.
 Спортсмены с умеренным поражением двух ног:
- Полиомиелит.
- Двусторонняя ампутация ниже колена.
- Частичное поражение спинного мозга, спина бифида на уровне S1.
- Два жестких колена рассматриваются как класс 7 или 8
или
Умеренное поражение играющей руки (считается очень важным управление локтем и плечом)
 Односторонняя ампутация ниже локтя с длиной культи более 1/3, но без функционального
лучезапястного сустава.
 Жесткий локоть относительно сгибания-разгибания и пронации-супинации.
 Сильное ограничение функций плеча (практически жесткое плечо).
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или
Умеренный церебральный паралич — гемиплегия или диплегия с хорошей играющей рукой.
 Играющая рука почти нормальная, с умеренной проблемой в движениях ноги (ног).
или
Любое другое поражение, сравнимое с вышеприведенными описаниями этого класса.
Класс 9:
Умеренное поражение ног.
 Полиомиелит ноги (ног), но с хорошими движениями.
 Односторонняя ампутация ниже колена.
 Жесткое бедро.
 Жесткое колено.
 Серьезное ограничение подвижности бедра.
 Серьезное ограничение подвижности колена.
 Частичная спина бифида.
или
Умеренное поражение играющей руки.
 Ампутация кисти или ампутация пальцев, при которой отсутствует функциональный захват.
 Жесткое запястье и пальцы, отсутствие функционального захвата.
 Умеренное сокращение диапазона движений локтя.
 Умеренное сокращение диапазона движений плеча.
или
Серьезное поражение неиграющей руки.
 Ампутация руки на уровне плечевого сустава.
 Поражение плечевого сустава с параличом всей руки.
или
Слабый церебральный паралич с гемипарезом или моноплегией.
 Почти нормальная играющая рука с минимальными проблемами в ногах.
Любое другое поражение, сравнимое с вышеприведенными описаниями этого класса.
Класс 10 (минимальное поражение для спортсменов, играющих стоя)
Легкое поражение ног.
 Неподвижная лодыжка на одной ноге.
 Ампутация стопы на уровне метатарзальной кости (минимум 1/3 стопы).
 Вывих (подвывих) бедра.
 Ограничение подвижности основных суставов от среднего до слабого уровня.
 Полиомиелит: потеря 10 баллов в мышечной силе одной нижней конечности.
 Полиомиелит: потеря мышечной силы в сумме 10 баллов в двух ногах не отвечает
минимальному поражению.
или
Очень легкое поражение играющей руки.
 Ампутация/дисмелия пальца, функциональный захват имеется (потеря более четырех фаланг
— большой палец не принимается во внимание).
 Неподвижное запястье, но функциональный захват имеется.
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 Слабость руки или суставов руки.
или
Поражение неиграющей руки от серьезного до умеренного уровня.
 Односторонняя ампутация ниже локтя, длина культи не больше чем 2/3 предплечья.
 Поражение плечевого сустава с некоторыми остаточными функциями.
 Дисмелия или подобные нарушения, длина не больше чем 2/3 предплечья.
или
Нарушение функций туловища средней тяжести.
 Жесткость (анкилозирующий спондилит).
 Сильное искривление позвоночника (кифоз, сколиоз, кифосколиоз, гиперлордоз).
 Сращение.
 Мышечная дистония с воздействием на позвоночник.
или
Любое другое поражение, сравнимое с вышеприведенными описаниями этого класса.
Карликовость признана как инвалидность
 Спортсмены с карликовостью относятся к классу 10, но, если у них имеются и другие
поражения, они могут рассматриваться в другие, более низкие классы, например, обычный
игрок с односторонней ампутацией ниже колена относится к классу 9, но карлик с таким
поражением будет относиться к классу 8.
 Рост спортсмена: мужчины — 140 см и меньше;

женщины — 137 см и меньше.
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Д. СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ
Способность

Качество или состояние быть способным к совершению чего-либо.

Ограничение активности

Сложности, которые индивидуум может испытывать при
выполнении движений.

Апелляция

Процесс по разрешению процедурных вопросов по
Классификации.

Федерация

Организация, признанная МФНТ в качестве единственной
структуры, управляющей настольным теннисом на территории
страны.

Спортсмен

Для целей классификации, любое лицо, участвующее в спортивных
мероприятиях на международном уровне (в соответствии с
определением МФНТ) или национальном уровне (в соответствии с
определением каждой Федерации), и любое другое лицо, которое
занимается спортом на местном уровне по усмотрению его
национальной федерации.

Оценка спортсменов

Процесс, при котором спортсмен проходит тестирование в
соответствии с классификационными правилами МФНТ.

Вспомогательный
персонал

Лидер или руководитель
команды

Любой наставник, тренер, менеджер, переводчик, агент, персонал
команды, официальное лицо, медицинский или парамедицинский
персонал, работающий со спортсменом или готовящий его к
тренировкам и/или соревнованиям.
Должностное лицо, назначенное Федерацией в качестве главы
делегации во время соревнований.

Старший
классификатор

Классификатор с международным сертификатом, отвечающий за
все направления, руководство, координацию и выполнение
классификации на конкретном соревновании.

Классификация

Структура для соревнований, обеспечивающая, чтобы поражение
спортсмена давало ему возможность участвовать в спортивной
дисциплине, и чтобы спортсмен на равных соревновался с
другими спортсменами.
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Классификационный
«Мастер-лист»

Список, подготовленный МФНТ, идентифицирующий
спортсменов, которые были отобраны для участия в
международных соревнованиях, их класс, статус, страну и дату
рождения.

Группа классификаторов

Группа классификаторов, назначенных МФНТ для определения
спортивного класса и статуса спортивного класса в соответствии с
правилами классификации.

Классификационные
правила

Политика, методы, протоколы и описания, связанные с оценкой
спортсмена, и разделение спортсменов на группы для участия в
соревнованиях.

Классификационная
стратегия

Разработка универсального Классификационного кодекса с целью
поддержания и координации развития и реализации точных,
достоверных и надежных классификационных правил
настольного тенниса, сфокусированных на спорте.

Классификатор

Человек, наделенный МФНТ полномочиями официального лица
для тестирования спортсменов в качестве члена группы
классификаторов.

Кодекс классификации

Кодекс классификации МФНТ, разработанный в соответствии с
кодексом классификации МПК (международная патентная
классификация).

Кодекс поведения

Набор правил по определению обязанностей, управлению
поведением и решениями по определению наилучшей практики
для отдельного классификатора.

Компетентность

Навыки, знания, способность и поведенческие характеристики,
связанные с отличным исполнением.

Соревнование

Серия индивидуальных мероприятий, проводимых одним
руководящим органом.

Конфликт интересов

Конфликт интересов возникает там, где предшествующий
персонал или профессиональные отношения могут повлиять на
способность классификатора принять объективное решение или
оценку.
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Культурное многообразие

Знания, навыки и атрибуты/верования, которые позволяют людям
хорошои эффективно работать и поддерживать представителей
других культурных слоев.

Диагностика

Процесс определения медицинского состояния или заболевания
по его признакам, симптомам, а также в результате различных
диагностических процедур.

Годность

Тип и минимальный уровень поражения, являющийся
минимальным условием для участия в соревновании по
настольному теннису.

Основанный на
достоверности

Практика или методика на основе принятых (научных) методов,
зарекомендовавших себя как достоверные, эффективные и
надежные.

Руководство

Менеджмент или лидерство, отвечающие за процесс принятия
решений.

Главный тренер

Должностное лицо, назначенное Федерацией в качестве главы
тренерского состава во время соревнований.

Поражение

Проблемы функционирования тела или структуры, такие как
значительное отклонение или потеря.

Для соревнования

Спортсмен имеет статус прошедшего отбор на определенное
соревнование.

Негодность

Следствие несоответствия критериям годности.

Международная
классификационная
карта

Карта, которая выдается спортсмену с указанием его или ее
класса и статуса, копия которой хранится у руководителя
классификации.
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Международные
соревнования

Соревнование, где международная спортивная организация
(МПК, МФНТ, Организатор крупных соревнований или другая
международная спортивная организация) является руководящим
органом или назначает на соревнование технических
представителей.

Международная
федерация (МФ)

Спортивная федерация, признанная МПК как единственный
международный представитель вида спорта для спортсменовпаралимпийцев, получившего от МПК статус паралимпийского
вида.

Международный
стандарт

Документ, дополняющий Кодекс и содержащий дополнительные
технические и операционные требования для классификации.

МПК

Международный Паралимпийский Комитет, признанный в
качестве всемирной организации, ответственной за спортивные
мероприятия для спортсменов с нарушениями и
Паралимпийские игры.

Классификационный
Комитет МПК

Постоянный Комитет МПК, отвечающий в паралимпийском
движении за рекомендацию политики, руководящих документов
и методов в области классификации.

Этический Кодекс
МФНТ

Этический стандарт, применяемый в паралимпийском движении
и на всех санкционированных МФНТ соревнованиях и
мероприятиях.

Местный
организационный
комитет

Организация, которая обязуется организовать соревнования в
конкретной стране в соответствии с правилами и положениями
движения Паралимпийского Настольного Тенниса.

Организатор крупного
соревнования

Континентальные ассоциации национальных федераций,
национальных паралимпийских комитетов и других
международных мульти-спортивных организаций,
функционирующие как руководящий орган для любых
континентальных, региональных или других международных

Измеряемый

Сопоставимый со стандартом.

Руководитель
Медицинского комитета

Классификатор, ответственный за все вопросы, связанные с
управлением, согласованием и осуществлением классификации
для МФ.
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Модели лучшей
практики

Примеры совершенства в отношении классификации.

Национальное
соревнование

Соревнование, где национальная федерация или национальный
паралимпийский комитет является руководящим органом или
назначает на соревнование своих технических представителей.

Национальный
Паралимпийский
комитет (НПК)

Национальная организация, признанная МПК единственным
представителем спортсменов-инвалидов в данной стране или
территории МПК в целях согласования команд, соревнующихся в
рамках Паралимпийских игр. Кроме того, это признанная
национальная федерация вида спорта, для которого МПК

Объективный

Подтвержденный (научными) доказательствами или
соответствующими фактами и точками зрения.

Вне соревнования

Неучастие в соревновании.

Паралимпийские игры

Общий термин для Паралимпийских и Зимних Паралимпийских
игр.

Постоянный

Состояние здоровья или нарушение, исправление которого
маловероятно и последствия которого будут проявляться на
протяжении всей жизни.

Форма классификации
игроков

Форма, заполняемая перед соревнованием, содержащая такие
данные о спортсмене, как: фамилия, имя, дата рождения, страна в
соответствии с данными паспорта или другим соответствующим
удостоверением личности.

Компетентность

Мастерство выполнения, имеющее под собой основу из
знаний, практики и опыта.

Протест

Процедура, при которой представляются и соответствующим
образом разрешаются формальные возражения в отношении
спортивного класса и/или статуса спортивного класса спортсмена.
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Жюри по протестам

Группа, состоящая минимум из такого же количества
классификаторов, что группа классификаторов, имеющих такой
же или больший уровень классификации, предназначенная для
переоценки спортсмена после подачи протеста.

Опубликование

Распространение информации среди общественности или тех
лиц, которые ранее не были проинформированы.

Рефери

Должностное лицо, назначаемое МФНТ, которое, помимо прочих
обязанностей, несет ответственность за все технические вопросы,
связанные с проведением соревнований, в том числе жеребьевки,
расписание матчей и распределение судей.

Лица, уполномоченные
подписывать документы

Управляющие органы МПК, МФНТ и национальных
паралимпийских комитетов, которые принимают Кодекс
классификации.

Спортивный класс

Категория, определяемая МФНТ, в которой спортсмены
рассматриваются с точки зрения ограничения активности в
результате поражения.

Статус спортивного
класса

Категория, дающаяся каждому спортсмену для определения
требований классификации и возможностей подачи протеста.

Технический делегат

Должностное лицо, назначаемое МФНТ, ответственное за
организационные вопросы за пределами игрового поля.
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