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Часть первая. Общие положения
1

Назначение и область применения

Принятие
1.1

Данные Классификационные правила и нормативные положения в настоящем документе
упоминаются далее как «Классификационные правила». Они были разработаны Всемирной
федерацией пара хоккея на льду в целях внедрения требований Классификационного Кодекса
спортсменов, опубликованного Международным паралимпийским комитетом (МПК) в
2015 году, и Международных стандартов.

1.2

Классификационные правила были приняты Всемирной федерацией пара хоккея на льду 1
июля 2017 года.

1.3

Данные Классификационные правила ссылаются на ряд Приложений. Указанные Приложения
являются неотъемлемой частью Классификационных правил.

1.4

Данные Классификационные правила являются частью правил и нормативных положений
Всемирной федерации пара хоккея на льду.

1.5

Классификационные правила дополнены рядом классификационных форм, предназначенных
для выполнения Оценки Спортсмена. Указанные формы можно загрузить с сайта Всемирной
федерации пара хоккея на льду, которая время от времени может вносить в них изменения.

Классификация
1.6

Классификация предназначена для того, чтобы:
а) определить, кто допускается до участия в Паралимпийских состязаниях
и,
следовательно,
у
кого
есть
возможность
достичь
цели
и
стать
Спортсменом-паралимпийцем, и
б) объединить Спортсменов в Спортивные классы, которые должны максимально снизить
влияние поражения спортсмена, с тем чтобы только спортивное мастерство определяло,
кто из Спортсменов или какая из команд достойны одержать победу.

Применение
1.7

Настоящие
Классификационные
правила
применимы
ко
всем
Спортсменам
и Вспомогательному персоналу спортсмена, зарегистрированным в Всемирной федерации
пара хоккея на льду и/или получившим лицензию указанной федерации и/или участвующим в
каких-либо Событиях или Соревнованиях, организуемых или признаваемых Всемирной
федерацией пара хоккея на льду.
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1.8

Настоящие Классификационные правила должны трактоваться и применяться в совокупности
со всеми другими применимыми правилами Всемирной федерации пара хоккея на льду,
неограничивающий перечень которых включает спортивные технические правила Всемирной
федерации пара хоккея на льду. В случае каких-либо расхождений между этими
Классификационными правилами и любыми другими правилами, Классификационные
правила имеют приоритетное значение.

Международная классификация
1.9

Всемирная федерация пара хоккея на льду допускает к участию в международных
соревнованиях только тех Спортсменов, которые были отнесены к определенному
Спортивному классу (за исключением Спортивного класса «не годен») и которым был
присвоен Статус спортивного класса в соответствии с настоящими Классификационными
правилами.

1.10

Всемирная федерация пара хоккея на льду предоставляет Спортсменам возможность
присвоения Спортивного класса и назначения Статуса спортивного класса в соответствии
с настоящими Классификационными правилами на Признанных соревнованиях (или в рамках
других таких мероприятий, как это определено положениями Всемирной федерации пара
хоккея на льду). Всемирная федерация пара хоккея на льду заранее сообщает Спортсменам,
представителям Национальных исполнительных органов и представителям Национальных
паралимпийских комитетов о сроках и месте проведении Признанных соревнований (или
других мероприятий такого рода).

Интерпретация и связь с Кодексом
1.11

Под ссылками на Статью следует понимать ссылки на Статьи настоящих Классификационных
правил, под ссылками на Приложения — ссылки на Приложения настоящих
Классификационных правил, а термины, употребляемые в настоящих Классификационных
правилах с заглавной буквы, имеют значение, указанное в Глоссарии, сопровождающем
настоящие Классификационные правила.

1.12

Под ссылками на термин «вид спорта» в настоящих Классификационных правилах следует
понимать и спортивные мероприятия, и индивидуальные дисциплины в спорте (например,
соревнования смешанных команд, соревнования женских команд).

1.13

Приложения к настоящим Классификационным правилам являются одной из составляющих
настоящих Классификационных правил, в которые, как и в сами Правила, Всемирная
федерация пара хоккея на льду может время от времени вносить поправки, дополнения
и/или изменения.

1.14

Заголовки, использованные в настоящих Классификационных правилах, приводятся только
для удобства и не имеют значения, которое могло бы быть отделено от Статьи или Статей,
к которым они относятся.

1.15

Настоящие Классификационные правила должны применяться и трактоваться в качестве
самостоятельного текста, но так, чтобы при этом не возникало противоречий
с Классификационным кодексом спортсменов, выпущенным МПК в 2015 году,
и сопроводительными Международными стандартами.
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2
2.1

Функции и обязанности
Ознакомление со всеми требованиями настоящих Классификационных правил является
личной ответственностью Спортсменов, Вспомогательного персонала спортсмена
и Классификационного персонала.

Обязанности Спортсмена
2.2

Функции и обязанности Спортсмена включают:
а) ознакомление со всеми применимыми политиками, правилами и процедурами,
устанавливаемыми настоящими Классификационными правилами, и их соблюдение;
б) участие в Оценке Спортсмена при условии соблюдения принципа добросовестности;
в) предоставление представителям Всемирной федерации пара хоккея на льду,
в соответствующих случаях, достоверной информации о нарушениях здоровья
и имеющейся поражения;
г) оказание
содействия
в
расследовании
случаев
нарушения
настоящих
Классификационных правил;
д) активное участие в повышении уровня осведомленности и в изучении основ
Классификации посредством обмена личным опытом и знаниями.

Обязанности Вспомогательного персонала спортсмена
2.3

К функциям и обязанностям Вспомогательного персонала спортсмена относятся:
а) ознакомление со всеми применимыми политиками, правилами и процедурами,
устанавливаемыми настоящими Классификационными правилами, и их соблюдение;
б) использование своего влияния на ценности и поведенческие установки Спортсмена для
формирования и поддержания конструктивного отношения к Классификации и духа
сотрудничества при взаимодействии с официальными представителями;
в) оказание содействия развитию Классификационной системы, управления ею и ее
внедрению;
г) оказание
содействия
в
расследовании
случаев
нарушения
настоящих
Классификационных правил.

Обязанности Классификационного персонала
2.4

Функции и обязанности Классификационного персонала включают:
а) знание на профессиональном уровне всех применимых политик, правил и процедур,
устанавливаемых настоящими Классификационными правилами;
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б) использование своего влияния для формирования и поддержания конструктивного
отношения к Классификации и духа сотрудничества при взаимодействии
с официальными представителями;
в) оказание содействия развитию Классификационной системы, управления ею и ее
внедрению, а также участие в образовательных и исследовательских программах;
г) оказание
содействия
в
расследовании
случаев
нарушения
настоящих
Классификационных правил.
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Часть вторая. Классификационный персонал
3

Классификационный персонал
Классификационный персонал выполняет основную роль для эффективного внедрения
настоящих Классификационных правил. Всемирная федерация пара хоккея на льду назначает
несколько членов Классификационного персонала, каждому из которых отводится ключевая
роль в организации, внедрении и решении административных вопросов, связанных с
Классификационной системой Всемирной федерации пара хоккея на льду.

3.1

Главный классификатор
3.2

Всемирная федерация пара хоккея на льду назначает Главного классификатора. Главным
классификатором является лицо, ответственное за руководство, управление, координацию и
внедрение Классификационной системы Всемирной федерации пара хоккея на льду.

3.3

Если назначение Главного классификатора не представляется возможным, то Всемирная
федерация пара хоккея на льду может назначить другое лицо или группу лиц (при условии
получения от этого лица или группы лиц согласия на соблюдение положений Кодекса
поведения классификатора) в качестве ответственного за исполнение функций Главного
классификатора.

3.4

Главный классификатор не обязательно должен быть сертифицированным Классификатором.

3.5

Главный классификатор может делегировать назначенным Классификаторам или иным
лицам, уполномоченным Всемирной федерацией пара хоккея на льду, конкретные
обязательства и/или передать им выполнение конкретных задач.

3.6

Ничто в настоящих Классификационных правилах не препятствует назначению Главного
классификатора (если он сертифицирован в качестве Классификатора) также
Классификатором и/или Старшим классификатором.

Классификаторы
Классификатором является лицо, утвержденное в качестве официального представителя
и сертифицированное Всемирной федерацией пара хоккея на льду на выполнение некоторых
или всех компонентов Оценки Спортсмена в качестве члена Группы классификаторов.

3.7

Старшие классификаторы
Старшим классификатором является Классификатор, наделенный функциями управления
Классификацией, решения административных вопросов, связанных с Классификацией,
координацией и внедрением Классификации на конкретных Соревнованиях или иных таких
событиях, как это определено положениями Всемирной федерации пара хоккея на льду. В
частности, назначение Старшего классификатора Всемирной федерацией пара хоккея на льду
может потребоваться для решения следующих задач:

3.8

3.8.1

Установление Спортсменов, которым необходимо принять участие в Оценочной сессии.
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3.8.2

Наблюдение за работой Классификаторов для обеспечения надлежащего применения
настоящих Классификационных правил при проведении Классификации.

3.8.3

Управление обработкой Протестов (с надлежащим консультированием со стороны
Всемирной федерации пара хоккея на льду).

3.8.4

Взаимодействие с организаторами соответствующих Соревнований для надлежащего
решения всех вопросов, связанных с трансфером, размещением и другими логистическими
аспектами, что позволило бы Классификаторам выполнить свои обязанности в рамках
проведения Соревнований.
Старший классификатор может делегировать конкретные обязанности и/или передать
выполнение конкретных задач соответствующим образом аттестованным Классификаторам
или
иным
соответствующим
образом
аттестованным
официальным
лицам
или представителям Всемирной федерации пара хоккея на льду и/или соответствующим
образом аттестованным лицам, входящим в состав местного организационного комитета
Соревнований.

3.9

Классификаторы-стажеры
3.10

Классификатором-стажером является лицо, проходящее обучение в Всемирной федерации
пара хоккея на льду.

3.11

Классификаторы-стажеры могут привлекаться Всемирной федерацией пара хоккея на льду к
выполнению ряда или всех компонентов Оценки Спортсмена под наблюдением Группы
классификаторов для развития Компетенций Классификатора.

4

Компетенции, обучение и сертификация Классификатора

4.1

Классификатор получает право выполнять функции Классификатора в том случае, если он
был сертифицирован Всемирной федерацией пара хоккея на льду как Классификатор
с соответствующими Компетенциями.

4.2

Всемирная федерация пара хоккея на льду должна проводить с Классификаторами
практические и теоретические занятия для приобретения ими необходимых компетенций
и/или их поддержания.

4.3

Всемирная федерация пара хоккея на льду должна установить и опубликовать сведения о
Компетенциях Классификатора, следуя при этом принципу прозрачности и доступности
информации. Компетенции Классификатора должны включать следующее:
4.3.1

Полное понимание настоящих Классификационных правил.

4.3.2

Понимание вида(ов) спорта, в рамках которого(ых) он претендует на право получения
сертификата Классификатора, включая понимание технических правил данного вида
спорта.

4.3.3

Понимание положений Кодекса и Международных стандартов.
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4.3.4

Профессиональная
квалификация,
уровень
накопленного
опыта,
навыки
и/или компетенции, позволяющие работать в качестве Классификатора Всемирной
федерации пара хоккея на льду. Таким образом, Классификатор должен быть:
a) либо сертифицированным медицинским специалистом в области, относящейся
к категории Допустимого поражения, если Всемирная федерация пара хоккея на льду по
своему усмотрению признает это приемлемым, например, врач или физиотерапист для
классификации Спортсменов с Физическими недостатками;
б) либо лицом, прошедшим углубленное обучение или обладающим соответствующими
знаниями в области конкретного вида(ов) спорта; или имеющим признанную
и авторитетную академическую квалификацию, присвоение которой подразумевает под
собой наличие требуемого уровня специальных знаний в области анатомии,
биомеханики и конкретного вида спорта, если Всемирная федерация пара хоккея на
льду по своему усмотрению признает это приемлемым.
Всемирная федерация пара хоккея на льду должна разработать и утвердить процедуру
Сертификации Классификатора для оценки Компетенций Классификатора. Эта процедура
должна включать следующее:

4.4

4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4

Порядок сертификации Классификатора-стажера.
Оценка качества работы в период сертификации.
Выполнение необходимых действий в случае ненадлежащего исполнения обязанностей,
включая устранение несоответствий и/или аннулирование сертификации.
Процедура повторной сертификации Классификаторов.

4.5

Всемирная федерация пара хоккея на льду должна установить Минимальные базовые
критерии, применимые к лицам, желающим стать Классификаторами-стажерами. Всемирная
федерация пара хоккея на льду проводит начальное обучение Классификаторов-стажеров.

4.6

Всемирная федерация пара хоккея на льду должна предоставить Классификаторам
возможность Дополнительного обучения с тем, чтобы они могли пройти Сертификацию
или Повторную сертификацию.

4.7

Всемирная федерация пара хоккея на льду вправе наложить на Классификатора ряд
ограничений, неисчерпывающий перечень которых включает следующее:
4.7.1
4.7.2
4.7.3

Ограничение по типу поражения, оценку которого вправе выполнять сертифицированный
Классификатор.
Ограничение по компонентам Оценки Спортсмена, оценку которых вправе выполнять
сертифицированный Классификатор.
Ограничение по уровню Соревнования или События, на котором Классификатору
разрешено работать в качестве Классификатора.
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5

4.7.4

Максимальный срок действия Сертификата Классификатора.

4.7.5

Сертификат Классификатора подлежит пересмотру в конкретные сроки с учетом
Компетенций Классификатора.

4.7.6

Сертификат Классификатора может быть отозван, если Всемирная федерация пара хоккея
на льду будет не удовлетворена Компетенциями конкретного Классификатора. И/или

4.7.7

Сертификат Классификатора может быть восстановлен, если Всемирная федерация пара
хоккея на льду будет удовлетворена Компетенциями конкретного Классификатора.

Кодекс поведения классификатора

5.1

Беспристрастность при выполнении Классификации, принятой Всемирной федерацией пара
хоккея на льду, определяется поведением Классификационного персонала. В связи с этим
Всемирной федерацией пара хоккея на льду был принят ряд стандартов профессионального
поведения, который получил название «Кодекс поведения классификатора».

5.2

Весь Классификационный персонал должен соблюдать требования, устанавливаемые
Кодексом поведения классификатора.

5.3

Любое лицо, считающее, что кто-либо из представителей Классификационного персонала,
возможно, действует вразрез с положениями Кодекса поведения классификатора, должно
сообщить об этом представителям Всемирной федерации пара хоккея на льду.

5.4

При получении такого сообщения Всемирная федерация пара хоккея на льду проводит анализ
ситуации и, если это необходимо, принимает дисциплинарные меры.

5.5

Всемирная федерация пара хоккея на льду уполномочена определять, имеется ли в действиях
Классификатора действительная, кажущаяся и/или возможная личная заинтересованность.
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Часть третья. Оценка Спортсмена
6

Общие положения

6.1

Всемирная федерация пара хоккея на льду в настоящих Классификационных правилах
устанавливает процедуру, критерии оценки и методологию, в соответствии с которыми
Спортсмену присваивается Спортивный класс и назначается Статус спортивного класса. Эта
процедура получила название «Оценка Спортсмена».

6.2

Оценка Спортсмена включает ряд этапов, поэтому настоящие Классификационные Правила
содержат положения о следующем:
6.2.1
6.2.2
6.2.3

7

Оценка наличия у Спортсмена Допустимого поражения для конкретного вида спорта.
Оценка соответствия состояния Спортсмена минимальным критериям поражения для
конкретного вида спорта.
Присвоение Спортивного класса (и назначение Статуса спортивного класса) в зависимости
от возможностей Спортсмена выполнять конкретные задачи и действия, являющиеся
основополагающими для вида спорта.

Допустимое поражение

7.1

Любой Спортсмен, желающий участвовать в спортивных соревнованиях под эгидой Всемирной
федерации пара хоккея на льду, должен иметь Допустимое поражение, при этом такое
поражение должно быть Необратимым.

7.2

В Первом Приложении настоящих Классификационных правил указана Допустимое
поражение(я), которую(ые) должен иметь Спортсмен, чтобы участвовать в спортивных
соревнованиях под эгидой Всемирной федерации пара хоккея на льду.

7.3

Любое поражение, не включенное в перечень Допустимых поражений в Первом Приложении,
считается Недопустимым Поражением. Приложение Два включает примеры Недопустимых
поражений.

Оценка Допустимого поражения
Всемирная федерация пара хоккея на льду должна установить, имеется ли у Спортсмена
Допустимое поражение.

7.4

7.4.1

Чтобы убедиться, что у Спортсмена имеется Допустимое поражение, Всемирная
федерация пара хоккея на льду вправе потребовать от Спортсмена предоставить
документы, подтверждающие наличие Первопричинных Состояний здоровья. Приложение
Два содержит примеры Состояний здоровья, которые не являются Первопричинными
Состояниями здоровья.
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7.4.2

7.4.3

Всемирная федерация пара хоккея на льду по своему усмотрению принимает порядок, по
которому она определяет, имеет ли конкретный Спортсмен Допустимое поражение.
Всемирная федерация пара хоккея на льду вправе признать Допустимое поражение
Спортсмена
очевидным,
и,
соответственно,
не
потребовать
доказательств,
подтверждающих Допустимое поражение.
Если при подтверждении наличия у Спортсмена Допустимого поражения Всемирной
федерации пара хоккея на льду становится известно, что Спортсмен имеет Состояние
здоровья, которое, как считает Всемирная федерация пара хоккея на льду, небезопасно
для Спортсмена в случае его участия в соревнованиях или представляет риск для здоровья
Спортсмена (или других Спортсменов) в случае его участия в соревнованиях, она вправе
присвоить Спортсмену Статус «Классификация не завершена» (CNC, Classification Not
Completed) в соответствии со Статьей 10 настоящих Классификационных правил. В таких
случаях Всемирная федерация пара хоккея на льду разъясняет основания присвоения
такого статуса соответствующему Национальному исполнительному органу и/или
Национальному Паралимпийскому комитету.
Спортсмен должен (если потребуется) предоставить Всемирной федерации пара хоккея на
льду Диагностическую информацию в следующем порядке:

7.5

7.5.1

7.5.2
7.5.3

Соответствующий Национальный исполнительный орган и/или
Национальный
Паралимпийский комитет по завершении регистрации Спортсмена должен представить
Всемирной федерации пара хоккея на льду Медицинскую диагностическую форму.
Медицинская диагностическая форма должна быть заполнена на английском языке
с указанием даты заполнения и подписью сертифицированного врача.
По запросу Всемирной федерации пара хоккея на льду вместе с Медицинской
диагностической формой должна быть представлена Диагностическая информация.

7.6

Всемирная федерация пара хоккея на льду вправе потребовать от Спортсмена повторно
представить Медицинскую диагностическую форму (с необходимой Диагностической
информацией), если она сочтет предоставленную Медицинскую диагностическую форму
и/или Диагностическую информацию неполными или противоречивыми.

7.7

Если Всемирная федерация пара хоккея запрашивает у Спортсмена Диагностическую
информацию, то она может рассмотреть полученную Диагностическую информацию
самостоятельно и/или сформировать для этого Комитет по оценке Допустимости.

7.8

Комитет по оценке Допустимости
информацию следующим образом:

формируется

и

рассматривает

Диагностическую
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7.8.1

7.8.2
7.8.3

7.8.4

7.8.5

7.8.6

7.8.7

Главный классификатор должен направить в адрес Национального исполнительного органа
или Национального паралимпийского комитета уведомление о том, что в отношении
конкретного Спортсмена необходимо предоставить Диагностическую информацию.
Главный классификатор должен указать, какая Диагностическая информация должна быть
предоставлена и в каких целях.
Главный классификатор устанавливает сроки сбора Диагностической информации.
Главный классификатор назначает членов Комитета по оценке допустимости. В состав
Комитета по оценке допустимости должны входить, если это практически осуществимо,
Главный классификатор и по меньшей мере двое других специалистов с соответствующей
медицинской квалификацией. Все члены Комитета по оценке допустимости должны
подписать обязательство о соблюдении конфиденциальности.
Если Главный классификатор считает свои знания и навыки недостаточными для оценки
Диагностической информации, то он не участвует в рассмотрении Диагностической
информации, но содействует работе Комитета по оценке допустимости.
Всегда, когда это возможно, любые ссылки на конкретного Спортсмена и источник(и)
Диагностической информации должны быть скрыты от членов Комитета по оценке
допустимости. Каждый член Комитета по оценке допустимости анализирует
Диагностическую информацию и решает, подтверждает ли предоставленная информация
наличие Допустимого поражения.
Если Комитет по оценке Допустимости приходит к заключению, что у Спортсмена имеется
Допустимое поражение, то Спортсмен получает право прохождения Оценки Спортсмена,
выполняемой Группой классификаторов.
Если Комитет по оценке допустимости не убежден в том, что поражение Спортсмена
является Допустимым, Главный классификатор направит соответствующее решение в
письменной форме в адрес Национального исполнительного органа или Национального
Паралимпийского комитета. Национальный исполнительный орган или Национальный
Паралимпийский комитет могут прокомментировать решение и предоставить
дополнительную Диагностическую информацию в Комитет по оценке допустимости для
повторного рассмотрения. Если вынесенное решение будет пересматриваться, Главный
классификатор уведомит Национальный исполнительный орган или Национальный
Паралимпийский комитет.
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7.8.8

7.8.9

7.9

8

Если решение остается без изменений, то Главный классификатор направляет письмо с
окончательным решением в Национальный исполнительный орган или Национальный
Паралимпийский комитет, а Спортсмену присваивается Спортивный класс «Не годен» в
соответствии со Статьей 16.3 настоящих Классификационных правил.
Решение Комитета по оценке допустимости может приниматься путем голосования. Если
Главный классификатор входит в состав Комитета по оценке допустимости, он может
наложить вето на любое принятое решение, если он не согласен с тем,
что предоставленная Диагностическая информация позволяет вынести заключение
о Допустимости поражения Спортсмена.
Всемирная федерация пара хоккея на льду вправе делегировать одну или несколько функций,
описание которых дано выше, Группе классификаторов.

Минимальные критерии поражения

8.1

У Спортсмена, желающего принимать участие в соревнованиях, должна быть Допустимое
поражение, которая отвечает применимым Минимальным критериям поражения,
установленным для конкретного вида спорта.

8.2

Всемирная федерация пара хоккея на льду установила Минимальные критерии поражения с
тем, чтобы гарантировать, что Допустимое поражение Спортсмена влияет на его возможность
выполнения конкретных задач и действий, являющихся основополагающими для вида спорта.

8.3

Приложение Один к настоящим Классификационным правилам устанавливает Минимальные
критерии поражения, применимые к каждому виду спорта, и порядок оценки соответствия
состояния Спортсмена Минимальным критериям поражения, реализуемый Группой
классификаторов в рамках Оценочной сессии.

8.4

Любому Спортсмену, состояние здоровья которого не соответствует Минимальным критериям
поражения, установленным для конкретного вида спорта, присваивается Спортивный класс
«Не годен» в отношении данного вида спорта.

8.5

Группа классификаторов должна оценить, соответствует ли состояние здоровья Спортсмена
Минимальным критериям поражения. Данная оценка производится в рамках Оценочной
сессии. До участия в Оценочной сессии Спортсмен должен подтвердить в Всемирной
федерации пара хоккея на льду, что имеющееся у него поражение является Допустимым.

8.6

В отношении использования Адаптирующего оборудования Всемирной федерацией пара
хоккея на льду были установлены следующие Минимальные критерии поражения:
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8.6.1

9

Спортивный класс
Спортивный класс представляет собой категорию, определенную Всемирной федерацией
пара хоккея на льду в настоящих Классификационных правилах, к которой относят
Спортсменов, исходя из влияния Допустимого поражения Спортсмена на его способность
выполнять конкретные задачи и действия, являющиеся основополагающими для вида спорта.

9.1

9.1.1

9.1.2

9.1.3

9.2

В отношении Допустимых поражений Минимальные критерии поражения не должны
рассматриваться в той степени, в которой использование Адаптирующего оборудования
может повлиять на способность Спортсмена выполнять конкретные задачи и действия,
являющиеся основополагающими для вида спорта.

Спортсмену, не имеющему Допустимого поражения, или Спортсмену, состояние здоровья
которого не соответствует Минимальным критериям поражения, установленным для
конкретного вида спорта, должен присваиваться Спортивный класс «Не годен» к данному
виду спорта в соответствии с положениями Статьи 16 настоящих Классификационных
правил.
Спортсмену, состояние здоровья которого соответствует Минимальным критериям
поражения, установленным для конкретного вида спорта, должен присваиваться
Спортивный класс (предмет положений настоящих Классификационных правил об Отказе
от Оценки Спортсмена и Временной приостановке Оценки Спортсмена).
За исключением присвоения Всемирной федерацией пара хоккея на льду (в соответствии
со Статьей 16.1) Спортивного класса «Не годен», Спортивный класс должен присваиваться
исключительно на основе выполненной Группой классификаторов оценки степени влияния
Допустимого поражения Спортсмена на его способность выполнять конкретные задачи и
действия, являющиеся основополагающими для вида спорта. Такая оценка должна
выполняться в контролируемой неконкурентной среде в условиях, позволяющих
неоднократно исследовать ключевые задачи и действия.
Приложение Один к настоящим Классификационным правилам устанавливает методологию
оценки и критерии оценки, на основании которых присваивается Спортивный класс
и назначается Статус спортивного класса.
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10

Классификация не завершена

10.1

Если на любом этапе Оценки Спортсмена Всемирная федерация пара хоккея на льду или
Группа классификаторов не может определить Спортивный класс Спортсмена, Главный
классификатор или назначенный Старший классификатор вправе присвоить Спортсмену
обозначение «Классификация не завершена».

10.2

Обозначение «Классификация не завершена» не является Спортивным классом и не
подпадает под действие настоящих Классификационных правил в отношении Протестов.
Обозначение «Классификация не завершена», однако, регистрируется в Классификационном
мастер-листе Всемирной федерации пара хоккея на льду.

10.3

Спортсмен, которому было присвоено обозначение «Классификация не завершена», не
допускается до участия в соревнованиях под эгидой Всемирной федерации пара хоккея на
льду. См. Статью 28 для устранения нарушений.
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Часть четвертая. Оценка Спортсмена и Группа классификаторов
Группа классификаторов

11

Группа классификаторов включает специалистов по классификации, назначенных Всемирной
федерации пара хоккея на льду для выполнения нескольких или всех компонентов Оценки
Спортсмена в рамках Оценочной сессии.

11.1

Общие положения
11.2

В состав Группы классификаторов должны входить по меньшей мере два сертифицированных
Классификатора. В исключительных обстоятельствах Старший классификатор вправе
включить в состав Группы классификаторов только одного Классификатора, при условии,
что этот Классификатор имеет действующий медицинский диплом.

11.3

Классификатор-стажер может входить в состав Группы классификаторов в дополнение
к требуемому количеству сертифицированных Классификаторов и участвовать в Оценке
Спортсмена.

Обязанности Группы классификаторов

12
12.1

12.1.1
12.1.2
12.1.3

Группа классификаторов отвечает за проведение Оценочной сессии. В рамках Оценочной
сессии к обязанностям Группы классификаторов должна выполнить следующие действия:
Оценка соответствия состояния Спортсмена Минимальным критериям поражения,
установленным для конкретного вида спорта.
Оценка степени, в которой Спортсмен способен выполнять конкретные задачи и действия,
являющиеся основополагающими для вида спорта.
Осуществление (при наличии соответствующих требований) Наблюдения при проведении
Соревнований.

12.2

По итогам проведения Оценочной сессии Группа классификаторов должна присвоить
Спортивный класс и назначить Статус спортивного класса или же присвоить обозначение
«Классификация не завершена».

12.3

До проведения Оценочной сессии Всемирной федерацией пара хоккея на льду должна
выполняться оценка Допустимого поражения Спортсмена, кроме тех случаев, когда Всемирная
федерация пара хоккея на льду поручает проведение такой оценки Группе классификаторов.

12.4

Оценочная сессия должна проходить в контролируемой неконкурентной среде в условиях,
позволяющих неоднократное исследование ключевых задач и действий.
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12.4.1

Несмотря на то, что другие факторы, такие как низкий уровень физической подготовки,
низкий уровень технической подготовки и возраст, могут также влиять на способность
выполнять конкретные задачи и действия, являющиеся основополагающими для вида
спорта, на присвоение Спортивного класса указанные факторы влияния оказывать не
должны.

12.5

Состояние Спортсмена, у которого имеется Недопустимое поражение и Допустимое
поражение, оценивается Группой классификаторов на основании имеющегося Допустимого
поражения при условии, что Недопустимое поражение не оказывает влияния на возможность
присвоения Группой классификаторов Спортивного класса.

12.6

Спортивный класс, присвоенный Спортсмену, должен соответствовать процедурам, описание
которых приведено в Первом Приложении.

Оценочные сессии

13
13.1

Данная Статья применима к любым Оценочным сессиям.

13.2

Национальный исполнительный орган или Национальный Паралимпийский комитет той
страны, которую представляет Спортсмен, несет ответственность за соблюдение
Спортсменами своих обязанностей, устанавливаемых положениями данной Статьи.

13.3

В отношении Спортсменов:

13.3.1

13.3.2
13.3.3

13.3.4

13.3.5
13.3.6

Спортсмены имеют право на то, чтобы при проведении Оценочной сессии их сопровождал
член Национального исполнительного органа или Национального Паралимпийского
комитета той страны, которую представляет Спортсмен. Сопровождение Спортсмена
обязательно, если Спортсмен является несовершеннолетним или имеет Расстройство
интеллекта.
Лицо, выбранное Спортсменом для его сопровождения при проведении Оценочной сессии,
должно иметь четкое представление о поражении Спортсмена и спортивной истории.
Спортсмен и сопровождающее его лицо должны признать условия Формы согласия
на проведение Оценки Спортсмена в соответствии с положениями Всемирной федерации
пара хоккея на льду.
Спортсмен должен подтвердить свою личность, представив, к удовлетворению Группы
классификаторов, такой документ, как паспорт, идентификационная карточка, лицензия
Всемирной федерации пара хоккея на льду или аккредитационное удостоверение,
действующее на данном мероприятии.
Спортсмен обязан раскрыть Группе классификаторов информацию об использовании
каких-либо медикаментов и/или медицинских приборов/имплантов.
Спортсмен обязан соблюдать все обоснованные указания Группы классификаторов.

Всемирная федерация пара хоккея на льду. Классификационные правила и нормативные положения,
июль 2017 года

20

В отношении Группы классификаторов:

13.4
13.4.1

13.4.2

13.4.3

13.4.4

13.4.5

14

Группа классификаторов вправе потребовать от Спортсмена предоставить медицинскую
документацию, относящуюся к Допустимому поражению Спортсмена, если Группа
классификаторов считает это необходимым для присвоения Спортсмену Спортивного
класса.
Группа классификаторов проводит Оценочные сессии на английском языке, если иное не
предусмотрено Всемирной федерацией пара хоккея на льду. Если Спортсмену требуется
переводчик, то за организацию работы переводчика отвечает Национальный
исполнительный орган или Национальный Паралимпийский комитет той страны, которую
представляет Спортсмен. Переводчику разрешается присутствовать на Оценочной сессии
в дополнение к лицу, упомянутому в Статье 13.3.1 выше.
Группа классификаторов вправе на любом из этапов с согласия Главного классификатора
и/или Старшего классификатора запросить предоставление медицинского, технического
или научного заключения, если, по мнению Группы классификаторов, предоставление
такого рода заключений необходимо для присвоения Спортивного класса.
В дополнение к любому заключению в соответствии со Статьей 13.4.3 Группа
классификаторов при присвоении Спортивного класса вправе признать только те
доказательные документы, которые были представлены Спортсменом, Национальным
исполнительным органом, Национальным Паралимпийским комитетом и Всемирной
федерации пара хоккея на льду (из любого источника).
Группа классификаторов при присвоении Спортивного класса вправе снимать, создавать
или использовать вспомогательные видеоматериалы и/или иные записи.

Статус спортивного класса

14.1

Если Группа классификаторов присваивает Спортсмену Спортивный класс, то она также
должна назначить Статус спортивного класса. Статус спортивного класса указывает на то,
потребуется ли Спортсмену в будущем прохождение Оценки его состояния, а также на то,
возможна ли подача Протеста в отношении присвоенного Спортсмену Спортивного класса.

14.2

По завершении Оценочной сессии Группа классификаторов может присвоить Спортсмену
один из следующих Статусов спортивного класса:
•
•
•

Подтвержденный (C).
Пересмотр (R).
Пересмотр с Фиксированной датой (FRD).
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Статус спортивного класса «Новый»
14.3

Всемирная федерация пара хоккея на льду присваивает Спортсмену Статус спортивного
класса «Новый» (N) до его участия в первой Оценочной сессии. Спортсмен, которому присвоен
Статус спортивного класса «Новый» (N), обязан посетить Оценочную сессию до принятия
участия в каких-либо Международных соревнованиях, если иное не предусмотрено Всемирной
федерацией пара хоккея на льду.

Статус спортивного класса «Подтвержденный» (C)
14.4

14.4.1

14.4.2

Спортсмену присваивается Статус спортивного класса «Подтвержденный» (C), если Группа
классификаторов считает, что и Допустимое поражение Спортсмена, и способность
Спортсмена выполнять конкретные задачи и действия, являющиеся основополагающими для
вида спорта, стабильны и останутся стабильными.
Спортсмен, которому присвоен Статус спортивного класса «Подтвержденный» (C), не
обязан принимать участие в последующих Оценках состояния Спортсмена (кроме как
согласно положениям настоящих Классификационных правил, касающихся Протестов
(Статья 17), Пересмотра по медицинским показаниям (Статья 29) и изменений критериев
Спортивного класса (Статья 14.7)).
Группа классификаторов, состоящая только из одного Классификатора, не может присвоить
Спортсмену Статус спортивного класса «Подтвержденный» (C), но должна присвоить
Статус «Пересмотр» (R).

Статус спортивного класса «Пересмотр» (R)
14.5

14.5.1

14.5.2

Спортсмену присваивается Статус спортивного класса «Пересмотр» (R), если Группа
классификаторов считает, что требуется проведение дополнительных Оценочных сессий.
Группа классификаторов при принятии решения о необходимости проведения
дополнительных Оценочных сессий вправе руководствоваться рядом факторов,
неограничивающий перечень которых включает ситуации, когда Спортсмен только недавно
начал выступать на Соревнованиях, проводимых или признаваемых Всемирной
федерацией пара хоккея на льду; когда поражение Спортсмена меняется
и/или прогрессирует, то есть ей свойственна необратимость, а не стабильность; и/или когда
Спортсмен не достиг полной мышечно-костной или спортивной зрелости.
Спортсмен, которому присвоен Статус спортивного класса «Пересмотр» (R), обязан
завершить действия по Оценке Спортсмена до принятия участия в любых последующих
Международных соревнованиях, если иное не предусмотрено Всемирной федерацией пара
хоккея на льду.

Статус спортивного класса «Пересмотр с фиксированной датой»
14.6

Спортсмену может быть присвоен Статус спортивного класса «Пересмотр с фиксированной
датой», если Группа классификаторов считает, что требуется проведение дополнительной
Оценки Спортсмена, но она не является обязательной до установленной даты, которая
получила название «Пересмотр с фиксированной датой».
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14.6.1

14.6.2

14.6.3

Спортсмену, которому присвоен Статус спортивного класса «Пересмотр с фиксированной
датой» (FRD), необходимо пройти Оценочную сессию при первой возможности после
наступления Фиксированной даты пересмотра. Например, Спортсмену, которому присвоен
Статус спортивного класса «Пересмотр с фиксированной датой» (FRD) в 2018 году,
необходимо пройти Оценочную сессию при первой возможности после наступления 1 июля
2018 года.
Спортсмен, которому присвоен Статус спортивного класса «Пересмотр с фиксированной
датой» (FRD), вправе не проходить Оценочную сессию до наступления Фиксированной
даты пересмотра в соответствии с Запросом на прохождение Пересмотра по медицинским
показаниям и/или Протестом.
Группа классификаторов, состоящая только из одного Классификатора, не может присвоить
Спортсмену Статус спортивного класса «Пересмотр с фиксированной датой» (FRD),
а должна присвоить Статус «Пересмотр» (R).

Изменения критериев Спортивного класса
Если Всемирная федерация пара хоккея на льду вносит изменения в критерии Спортивного
класса и/или методы оценки, определенные в Приложениях к настоящим Правилам, то

14.7

14.7.1

14.7.2

14.7.3

15

Всемирная федерация пара хоккея на льду вправе присвоить Спортсмену со Статусом
спортивного класса «Подтвержденный» (C) Статус спортивного класса «Пересмотр» (R), а
также потребовать от Спортсмена пройти Оценочную сессию при первой же возможности.
Или
Всемирная федерация пара хоккея на льду вправе аннулировать для любого Спортсмена
Фиксированную дату пересмотра и потребовать от Спортсмена пройти Оценочную сессию
при первой же возможности.
В
обоих
случаях
соответствующий
Национальный
исполнительный
орган
или Национальный Паралимпийский комитет должны быть проинформированы
в кратчайшие возможные сроки.

Уведомление

15.1

Результаты Оценки Спортсмена должны быть доведены до сведения Спортсмена и/или
Национального исполнительного органа или Национального паралимпийского комитета и
опубликованы в кратчайшие возможные сроки после завершения Оценки Спортсмена.

15.2

Всемирная федерация пара хоккея на льду должна опубликовать результаты Оценки
Спортсмена на Соревнованиях, которые проводятся после Оценки Спортсмена, и результаты
должны быть предоставлены по завершении Соревнований в Классификационном мастерлисте, публикуемом на официальном сайте Всемирной федерации пара хоккея на льду.
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Часть пятая. Спортивный класс «Не годен»
Спортивный класс «Не годен»

16

Общие положения
16.1

Если Всемирная федерация пара хоккея на льду устанавливает, что

У Спортсмена имеется поражение, которое не относится к категории Допустимых
поражений. Или
16.1.2 У Спортсмена отсутствуют Первопричинные Состояния здоровья,
Всемирная федерация пара хоккея на льду должна присвоить Спортсмену Спортивный класс
«Не годен» (NE).
16.1.1

16.2

Если Группа классификаторов определяет, Спортсмен, у которого имеется Допустимое
поражение, не соответствует Минимальным критериям поражения, установленным для
конкретного вида спорта, то Спортсмену должен присваиваться Спортивный класс «Не годен»
в отношении данного конкретного вида спорта.

Отсутствие Допустимого поражения
16.3

16.3.1
16.3.2

Если Всемирная федерация пара хоккея на льду устанавливает, что у Спортсмена нет
Допустимого поражения, то
Спортсмен не допускается до прохождения Оценочной сессии.
Всемирная федерация пара хоккея на льду присваивает Спортсмену Спортивный класс
«Не годен» (NE) и назначает Статус спортивного класса «Подтвержденный» (C).

16.4

Если другая Международная спортивная федерация присвоила Спортсмену Спортивный
класс «Не годен» (NE), так как у Спортсмена нет Допустимого поражения, Всемирная
федерация пара хоккея на льду вправе поступить аналогичным образом, не выполняя
процедуру, подробное описание которой приведено в Статье 7 настоящих
Классификационных правил.

16.5

Спортсмен, которому Всемирной федерацией пара хоккея на льду или Группой
классификаторов (при условии делегирования Всемирной федерацией пара хоккея на льду
соответствующих полномочий) был присвоен Спортивный класс «Не годен» (NE), так как

16.5.1
16.5.2

У Спортсмена имеется поражение, но оно не является Допустимым поражением. Или
Состояние здоровья Спортсмена не является Первопричинным состоянием здоровья,

не имеет права подавать запрос на пересмотр такого определения второй Группой классификаторов
и не допускается до участия в Соревнованиях по какому-либо виду спорта.
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Несоответствие Минимальным критериям поражения
16.6

16.6.1

16.6.2

Вторая Группа классификаторов должна проанализировать в ходе второй Оценочной сессии
состояние здоровья любого Спортсмена, которому Группа классификаторов присвоила
Спортивный класс «Не годен» (NE) на основании решения о несоответствии состояния его
здоровья Минимальным критериям поражения. Такая вторая сессия должна быть проведена
в кратчайшие возможные сроки.
В ожидании проведения второй Оценочной сессии Спортсмену присваивается Спортивный
класс «Не годен» (NE) и назначается Статус спортивного класса «Пересмотр» (R). До
проведения такого рода повторной оценки спортсмен не допускается к участию в
соревнованиях.
Если вторая Группа классификаторов устанавливает, что состояние здоровья Спортсмена
не соответствует Минимальным критериям поражения (или если Спортсмен отклоняет
приглашение принять участие во второй Оценочной сессии в установленный Старшим
классификатором срок), Спортсмену присваивается Спортивный класс «Не годен» (NE) и
назначается Статус спортивного класса «Подтвержденный» (C).

16.7

Если Спортсмен подает Протест (или Протест подается в отношении этого Спортсмена)
относительно присвоенного ранее Спортивного класса, иного, чем «не годен» (NE), и Группой
по рассмотрению Протестов ему присваивается Спортивный класс «Не годен» (NE),
Спортсмену должна быть предоставлена возможность участия в дополнительной
и окончательной Оценочной сессии, в рамках которой будет рассмотрено решение
о присвоении Спортивного класса «не годен» (NE), вынесенное Группой по рассмотрению
Протестов.

16.8

Если Группа классификаторов присваивает Спортивный класс «Не годен» (NE) на основании
того, что ею было установлено несоответствие состояния здоровья Спортсмена Минимальным
критериям поражения, установленным для конкретного вида спорта, Спортсмен может
воспользоваться правом участия в соревнованиях по другому виду спорта по итогам Оценки
Спортсмена в соответствии с критериями, установленными для этого вида спорта.

16.9

Присвоение Спортсмену Спортивного класса «не годен» (NE) не ставит под сомнение наличие
у Спортсмена поражения. Это касается исключительно возможности допуска Спортсмена к
участию в спортивных Соревнованиях, проводимых или признаваемых Всемирной
федерацией пара хоккея на льду.
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Часть шестая. Протесты
Протесты
17

Область применения Протестов

17.1

Протест может подаваться только в отношении присвоенного Спортсмену Спортивного класса.
Протесты в отношении назначенного Спортсмену Статуса спортивного класса не
принимаются.

17.2

Протест в отношении Спортсмена, которому был присвоен Спортивный класс «Не годен» (NE),
не принимается.

18

Стороны, наделенные правом подачи Протеста

Протест может подаваться представителем одного из следующих органов:
18.1

Национального исполнительного органа (см. Статьи 19–20); или

18.2

Национального Паралимпийского комитета (см. Статьи 19–20); или

18.3

Всемирной федерации пара хоккея на льду (см. Статьи 21–22).

19

Протесты национальных организаций

19.1

Национальный исполнительный орган или Национальный Паралимпийский комитет вправе
подать Протест только в отношении Спортсмена, находящегося под его юрисдикцией, в рамках
проведения Соревнований или Оценки Спортсмена.

19.2

Если заключение, составленное по итогам Оценки Спортсмена, публикуется во время
проведения Соревнований (в соответствии со Статьей 15 настоящих Классификационных
правил), то Протест национальной организации должен быть подан в течение 1 (одного) часа
после официальной публикации заключения. Если заключение, составленное по итогам
Оценки Спортсмена, публикуется после Наблюдения на Соревнованиях, то Протест
Национальной организации должен быть подан в течение 15 (пятнадцати) минут после
официальной публикации заключения.

19.3

Если по решению Группы классификаторов Спортсмену необходимо принять участие
в Оценочном наблюдении на соревнованиях, то Национальный исполнительный орган
или Национальный Паралимпийский комитет вправе подать Протест до или после Первого
появления. Если Протест подается до Первого появления, Спортсмен не допускается до
участия в соревнованиях до принятия решения в отношении поданного Протеста.

Всемирная федерация пара хоккея на льду. Классификационные правила и нормативные положения,
июль 2017 года

26

Порядок подачи Протеста национальными организациями

20
20.1

20.1.1
20.1.2
20.1.3

20.1.4
20.1.5
20.2

20.2.1

20.2.2

Национальный исполнительный орган или Национальный Паралимпийский комитет,
направляющий Протест, должны подтвердить его добросовестность, представив
доказательства, и заполнить Бланк подачи Протеста, который должен предоставляться
Всемирной федерацией пара хоккея на льду при проведении соревнований, а также
публиковаться на официальном сайте Всемирной федерации пара хоккея на льду и включать
следующее:
Фамилию и идентификатор SDMS Спортсмена, в отношении которого подается Протест.
Подробное описание решения, в отношении которого подается Протест, и/или копию
решения, в отношении которого подается Протест.
Описание причины подачи Протеста и оснований, исходя из которых Национальный
исполнительный орган или Национальный Паралимпийский комитет считает, что решение,
в отношении которого подается Протест, является ошибочным.
Ссылку на конкретные правила, которые, как утверждается, были нарушены.
Комиссионный сбор за оформление Протеста в размере 100 евро.
Документация по протесту предоставляется в распоряжение Старшего классификатора
соответствующего Спортивного соревнования в сроки, установленные Всемирной
федерацией пара хоккея на льду. После получения Документации по протесту Старший
классификатор должен рассмотреть Протест (проконсультировавшись с Всемирной
федерацией пара хоккея на льду) и вынести по итогам рассмотрения одно из двух возможных
решений:
Старший классификатор может отклонить Протест, если, по мнению Старшего
классификатора, порядок оформления и подачи Протеста не соответствует требованиям
настоящей Статьи 20. Или
Старший классификатор может принять Протест к рассмотрению, если, по мнению
Старшего классификатора, порядок оформления и подачи Протеста соответствует
требованиям настоящей Статьи 20.

20.3

Если Протест отклоняется, то Старший классификатор должен уведомить об этом все
заинтересованные стороны и направить в адрес Национального исполнительного органа
или Национального Паралимпийского комитета разъяснения в письменной форме
в кратчайшие возможные сроки. При этом будет удержан Комиссионный сбор за оформление
Протеста.

20.4

Если Протест принимается:

20.4.1

20.4.2

Спортивный класс Спортсмена, в отношении которого подается Протест, остается без
изменений в ожидании результатов рассмотрения Протеста, но Статус спортивного класса
Спортсмена, в отношении которого подается Протест, должен быть незамедлительно
изменен на «Пересмотр» (R) за исключением тех случаев, когда Спортсмену, в отношении
которого подается Протест, уже назначен Статус спортивного класса «Пересмотр» (R).
Старший классификатор должен назначить членов Группы по рассмотрению Протеста,
одной из задач которой станет проведение новой Оценочной сессии в возможно короткие
сроки либо в рамках Соревнований, в ходе проведения которых и был подан Протест, либо
в рамках проведения следующих Соревнований.
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20.4.3

Всемирная федерация пара хоккея на льду уведомит все затронутые стороны о дате
и времени проведения Оценочной сессии Группой по рассмотрению протеста.

Протесты Всемирной федерации пара хоккея на льду

21
21.1

21.1.1
21.1.2

Всемирная федерация пара хоккея на льду вправе по своему усмотрению подать Протест в
любое время в отношении Спортсмена, находящегося в ее юрисдикции, если;
считает, что Спортсмену мог быть присвоен некорректный Спортивный класс; или
Национальный исполнительный орган или Национальный Паралимпийский комитет
направляет оформленный документально запрос в адрес Всемирной федерации пара
хоккея на льду. Оценка действительности запроса выполняется по усмотрению Всемирной
федерации пара хоккея на льду.

22

Порядок подачи Протеста Всемирной федерацией пара хоккея на льду

22.1

Если Всемирная федерация пара хоккея на льду решает подать Протест, Главный
классификатор обязан уведомить Национальный исполнительный орган или Национальный
Паралимпийский комитет о поданном Протесте в кратчайшие возможные сроки.

22.2

Главный классификатор обязан направить в адрес Национального исполнительного органа
или Национального паралимпийского комитета письменное объяснение причин подачи
Протеста и оснований, по которым Главный классификатор считает Протест обоснованным.

22.3

Если Протест подается Всемирной федерацией пара хоккея на льду:

22.3.1
22.3.2

22.3.3

Спортивный класс Спортсмена, в отношении которого подан Протест, остается неизменным
в ожидании результатов рассмотрения Протеста.
Статус спортивного класса Спортсмена, в отношении которого подается Протест, должен
быть незамедлительно изменен на «Пересмотр» (R) за исключением тех случаев, когда
Спортсмену, в отношении которого подается Протест, уже назначен Статус спортивного
класса «Пересмотр» (R).
Должна быть назначена Группа по рассмотрению протеста для принятия решения
в отношении поданного Протеста в кратчайшие возможные сроки.

23

Группа по рассмотрению Протеста

23.1

На Старшего классификатора может быть возложена одна или несколько обязанностей
Главного классификатора, описание которых дано в настоящей Статье 23, при получении
соответствующего разрешения от Главного классификатора.
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23.2

Члены Группы по рассмотрению Протеста должны назначаться Главным классификатором
сообразно с положениями настоящих Классификационных правил, касающимися назначения
членов Группы классификаторов.

23.3

В состав Группы по рассмотрению Протеста не должны входить члены той Группы
классификаторов, которая

23.3.1
23.3.2

Приняла решение, в отношении которого подан протест. Или
Выполняла любой из компонентов Оценки Спортсмена, в отношении которого был подан
Протест, в течение 12 месяцев до даты принятия решения, в отношении которого был подан
Протест, если Национальным исполнительным органом или Национальным
Паралимпийским комитетом (в зависимости от того, что применимо) и Всемирной
федерацией пара хоккея на льду не было согласовано иного.

23.4

Главный классификатор должен уведомить все затронутые стороны о дате и времени
проведения Группой по рассмотрению Протеста Оценочной сессии.

23.5

Группа по рассмотрению Протеста должна провести новую Оценочную сессию в соответствии
с настоящими Классификационными правилами. Группа по рассмотрению Протеста вправе
ссылаться на Документацию по протесту при проведении Оценочной сессии.

23.6

Группа по рассмотрению Протеста должна присвоить Спортивный класс и назначить Статус
спортивного класса. Все затронутые стороны должны быть уведомлены о решении Группы по
рассмотрению Протеста сообразно положениям настоящих Классификационных правил,
касающимся уведомлений.

23.7

Решение Группы по рассмотрению Протеста как в отношении Протеста национальных
организаций, так и в отношении Протеста Всемирной федерации пара хоккея на льду является
окончательным. Национальный исполнительный орган, Национальный Паралимпийский
комитет или Всемирная федерация пара хоккея на льду не вправе подавать еще один Протест
на соответствующих Соревнованиях.

23.8

Если по заключению Группы по рассмотрению Протеста Спортивный класс Спортсмена был
изменен, комиссионный сбор за оформление Протеста будет возвращен Национальному
исполнительному органу или Национальному Паралимпийскому комитету (в зависимости от
конкретного случая).

24
Положения, применимые при отсутствии Группы по рассмотрению
Протеста
24.1

24.1.1

Если Протест подается в рамках проведения Соревнования, но при этом отсутствует
возможность рассмотреть Протест в рамках проведения Соревнования:
Спортсмен, в отношении которого подан Протест, должен быть допущен к участию
в соревновании с тем Спортивным классом, который является предметом Протеста, при
этом Спортивному классу назначается Статус «Пересмотр» (R) до момента принятия
решения по итогам рассмотрения Протеста.
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24.1.2

25
25.1

Должны быть предприняты все разумные усилия, направленные на скорейшее
рассмотрение Протеста и принятие соответствующего решения.

Особые положения
Всемирная федерация пара хоккея на льду вправе принять меры (при условии их утверждения
МПК) по выполнению ряда или всех компонентов Оценки Спортсмена не в месте проведения
Соревнований и во временном отрыве от Соревнований. И в случае, если это так, Всемирная
федерация пара хоккея на льду должна также внедрить положения, касающиеся порядка
подачи и рассмотрения Протеста, с тем чтобы обеспечить возможность подачи Протеста в
отношении любой Оценочной сессии, проводимой в отрыве от Соревнований.

Заявления, подаваемые в рамках проведения Крупных соревнований
26
26.1

Специальные положения, касающиеся Протестов
МПК и/или Всемирная федерация пара хоккея на льду должны выпустить специальные
положения, действующие во время проведения Паралимпийских Игр и других Соревнований.
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Часть седьмая. Нарушение процедуры проведения Оценочной сессии
Неявка на Оценочную сессию

27
27.1

Спортсмен несет личную ответственность за посещение Оценочной сессии.

27.2

Национальный исполнительный орган или Национальный Паралимпийский комитет той
страны, которую представляет Спортсмен, должен принимать разумные меры,
чтобы обеспечить посещение Спортсменом Оценочной сессии.

27.3

Если Спортсмен не явился на Оценочную сессию, то Группа классификаторов сообщит
о неявке Старшему классификатору. Старший классификатор может, если было установлено,
что существует разумное объяснение причины неявки спортсмена, и в соответствии
с практикой проведения соревнований, назначить новую дату и время проведения Оценочной
сессии Спортсмена Группой классификаторов.

27.4

Если же Спортсмен не может предоставить разумное объяснение причин неявки или если
Спортсмен не явился на Оценочную сессию во второй раз, Спортсмену не будет присвоен
Спортивный класс, и он не будет допущен к участию в соответствующих Соревнованиях.

Приостановка Оценочной сессии

28
28.1

28.1.1
28.1.2
28.1.3

28.1.4

Группа классификаторов (после консультации со Старшим классификатором) вправе
отсрочить проведение Оценочной сессии, если она не может принять решение относительно
присвоения Спортсмену Спортивного класса в обстоятельствах, неограничивающий перечень
которых включает в себя следующие условия:
Неспособность со стороны Спортсмена обеспечить соблюдение какой-либо из частей
настоящих Классификационных правил.
Неспособность со стороны Спортсмена предоставить какую-либо медицинскую
информацию, которая обоснованно была запрошена Группой классификаторов.
Группа классификаторов считает, что использование (или неиспользование) какой-либо
лекарственной терапии и/или медицинских процедур/приборов / имплантов, раскрываемое
Спортсменом, оказывает влияние на возможность проведения ими оценки на справедливой
основе.
У Спортсмена имеется Состояние здоровья, которое может ограничивать или исключать
возможность выполнения Спортсменом запросов Группы классификаторов в ходе
проведения Оценочной сессии, и которое, по мнению Группы классификаторов, негативным
образом повлияет на объективность проведения Оценочной сессии.
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28.1.5
28.1.6

28.1.7

28.2

28.2.1

28.2.2

28.2.3

Спортсмен не имеет возможности эффективно общаться с Группой классификаторов.
Спортсмен отказывается или не имеет возможности выполнять какие-либо обоснованные
указания Классификационного персонала до такой степени, что проведение Оценочной
сессии на справедливой основе не представляется возможным.
Представление Спортсменом своих возможностей противоречит информации, имеющейся
у Группы классификаторов, в такой степени, что Оценочная сессия не может быть
проведена на справедливой основе.
Если проведение Оценочной сессии прерывается по решению Группы классификаторов, то
должны быть предприняты следующие шаги:
Разъяснение причин приостановки и подробное описание корректирующих действий,
которые должны быть предприняты Спортсменом, направляется в адрес Спортсмена
и/или соответствующего Национального исполнительного органа или Национального
Паралимпийского комитета.
Если Спортсмен предпринимает корректирующие действия, которые удовлетворяют
Старшего классификатора или Главного классификатора, то Оценочная сессия
возобновляется.
Если Спортсмен не выполняет требования и не предпринимает корректирующие действия
в течение указанного периода времени, Оценочная сессия прекращается, и Спортсмен
отстраняется от участия в Соревнованиях до завершения этапа определения.

28.3

Если Оценочная сессия приостанавливается по решению Группы классификаторов, то Группа
классификаторов может присвоить спортсмену статус «Классификация не завершена»
в соответствии со Статьей 10 настоящих Классификационных правил.

28.4

Приостановка Оценочной сессии может являться предметом дальнейшего расследования
любого вероятного Умышленного предоставления неправильной информации.
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Часть восьмая. Пересмотр по медицинским показаниям
29

Пересмотр по медицинским показаниям

29.1

Данная Статья применима ко всем Спортсменам, которым был присвоен Спортивный класс
со Статусом спортивного класса «Подтвержденный» (C) или «Пересмотр с фиксированной
датой» (FRD).

29.2

Запрос на проведение Пересмотра по медицинским показаниям должен выпускаться при
изменении природы или степени поражения Спортсмена, если при этом происходит изменение
способности Спортсмена выполнять конкретные задачи и действия, являющиеся
основополагающими для этого вида спорта, и это изменение четко отличимо от изменений
в связи с уровнем натренированности, физической подготовки и профессионализма.

29.3

Запрос на проведение Пересмотра по медицинским показаниям должен подаваться
Национальным исполнительным органом или Национальным Паралимпийским комитетом той
страны, которую представляет Спортсмен (и сопровождаться уплатой невозвращаемого
комиссионного сбора в размере 100 евро и предоставлением подтверждающей
документации). В Запросе на проведение Пересмотра по медицинским показаниям должно
присутствовать разъяснение того, каким образом и в какой степени изменилось поражение
Спортсмена и почему считается, что изменения коснулись способности Спортсмена
выполнять конкретные задачи и действия, являющиеся основополагающими для вида спорта.

29.4

Запрос на проведение Пересмотра по медицинским показаниям должен быть получен
Всемирной федерацией пара хоккея на льду, как только это станет практически
осуществимым.

29.5

Главный классификатор должен принять решение относительно обоснованности Запроса на
проведение Пересмотра по медицинским показаниям, как только это станет практически
осуществимым после получения Запроса на проведение Пересмотра по медицинским
показаниям.

29.6

В отношении любого Спортсмена или представителя Вспомогательного персонала
спортсмена, которому стало известно о такого рода изменениях, изложенных в Статье 29.2,
но не уведомившего о них Национальный исполнительный орган, Национальный
Паралимпийский комитет или Всемирную федерацию пара хоккея на льду, может быть
проведено расследование в связи с возможным Умышленным предоставлением
неправильной информации.

29.7

При принятии Запроса на проведение Пересмотра по медицинским показаниям Спортсмену
незамедлительно присваивается Статус спортивного класса «Пересмотр» (R).

29.8

Если Запрос на проведение Пересмотра по медицинским показаниям не содержит
достаточных доказательств, разъясняющих, каким образом и в какой степени изменилось
поражение Спортсмена, и почему считается, что изменения коснулись способности
Спортсмена выполнять конкретные задачи и действия, основополагающие для такого вида
спорта, как парахоккей на льду, Пересмотр по медицинским показаниям будет отклонен,
а Статус спортивного класса Спортсмена останется без изменений.
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Часть девятая. Умышленное предоставление неправильной информации
Умышленное предоставление неправильной информации

30
30.1

Умышленное предоставление (будь то действие или бездействие) Спортсменом
неправильной информации относительно своих навыков и/или способностей, и/или степени
или природы имеющейся Допустимого поражения при проведении Оценки Спортсмена и/или
в любой другой момент после присвоения Спортивного класса является дисциплинарным
нарушением. Такого рода дисциплинарное нарушение носит название «Умышленное
предоставление неправильной информации».

30.2

Дисциплинарным нарушением со стороны Спортсмена или представителя Вспомогательного
персонала спортсмена является содействие Спортсмену в Умышленном предоставлении
неправильной информации или какая-либо причастность к соучастию любого типа, при
котором происходит Умышленное предоставление неправильной информации, включая
сокрытие факта Умышленного предоставления неправильной информации или срыв какойлибо части Оценки Спортсмена.

30.3

В связи с любым подозрением, касающимся Умышленного предоставления неправильной
информации, Всемирной федерацией пара хоккея на льду проводятся слушания, с тем чтобы
определить, имело ли место Умышленное предоставление неправильной информации
Спортсменом или представителем Вспомогательного персонала спортсмена.

30.4

В отношении Спортсмена или представителя Вспомогательного персонала спортсмена,
который был признан виновным в Умышленном предоставлении неправильной информации
и/или причастным к Умышленному предоставлению неправильной информации, применяются
одно или несколько из следующих взысканий:

30.4.1

30.4.2
30.4.3
30.4.4
30.5

Отстранение от участия во всех событиях в рамках Соревнований, на которых имело место
Умышленное предоставление неправильной информации, и от участия в последующих
Соревнованиях, на которые Спортсмен заявлен для участия.
Присвоение Спортивного класса «не годен» (NE) и назначение Статуса спортивного класса
«Пересмотр с фиксированной датой» (FRD) со сроком действия от 1 года до 4 лет.
Отстранение от участия в Соревнованиях по всем видам спорта на срок от 1 года до 4 лет.
Официальная публикация их фамилий и периода времени, на который они отстранены.
Любому Спортсмену, неоднократно признанному виновным в Умышленном предоставлении
неправильной информации и/или неоднократно причастным к Умышленному предоставлению
неправильной информации, присваивается Спортивный класс «Не годен» (NE) и назначается
Статус «Пересмотр с фиксированной датой» (FRD) на определенный период времени сроком
от пяти лет до пожизненного.
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30.6

Любой представитель Вспомогательного персонала спортсмена, который был неоднократно
признан виновным в Умышленном предоставлении неправильной информации
и/или причастным к Умышленному предоставлению неправильной информации, отстраняется
от участия в любых Соревнованиях на срок от пяти лет до пожизненного.

30.7

Если другая Международная спортивная федерация возбуждает дисциплинарное дело
в отношении Спортсмена или представителя Вспомогательного персонала спортсмена по
факту возможного Умышленного предоставления неправильной информации, в результате
чего на Спортсмена или представителя Вспомогательного персонала спортсмена были
наложены некоторые ограничения, то эти ограничения будут признаны, соблюдены
и осуществлены Всемирной федерацией пара хоккея на льду.

30.8

Любые ограничения, налагаемые на команды, частью которых является Спортсмен
или представитель Вспомогательного персонала спортсмена, признанный виновным
в Умышленном предоставлении неправильной информации и/или в причастности
к Умышленному предоставлению неправильной информации, устанавливаются по
усмотрению Всемирной федерации пара хоккея на льду.

30.9

Любые дисциплинарные меры, применяемые Всемирной федерацией пара хоккея на льду
согласно настоящим Классификационным правилам, должны регулироваться действующим
Апелляционным советом по вопросам Классификации.
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Часть десятая. Использование информации о Спортсмене
31

Классификационные данные

31.1

Всемирная федерация пара хоккея на льду вправе обрабатывать Классификационные данные
только в том случае, если такого рода Классификационные данные считаются необходимыми
для проведения Классификации.

31.2

Любые Классификационные данные, обрабатываемые Всемирной федерацией пара хоккея на
льду, должны быть точными, полными и актуальными.

32

Согласие и Обработка

32.1

Согласно положениям Статьи 32.3 Всемирная федерация пара хоккея на льду вправе
проводить Обработку Классификационных данных только с согласия Спортсмена,
информация о котором содержится в этих Классификационных данных.

32.2

Если Спортсмен не может дать свое согласие (например, потому что Спортсмен не достиг
совершеннолетия), официальный представитель, опекун или другой назначенный
представитель Спортсмена должны дать согласие от имени Спортсмена.

32.3

Всемирная федерация пара хоккея на льду вправе проводить Обработку Классификационных
данных без согласия соответствующего Спортсмена, только если это разрешено
государственным законодательством.

33

Классификационное исследование

33.1

Всемирная федерация пара хоккея на льду вправе направить в адрес Спортсмена запрос на
предоставление Личных сведений для Целей исследования.

33.2

Порядок использования Всемирной федерацией пара хоккея на льду Личных сведений для
Целей исследования должен соответствовать положениям настоящих Классификационных
правил и всем применимым этическим нормам.

33.3

Личные сведения, которые были предоставлены Спортсменом в распоряжение Всемирной
федерации пара хоккея на льду исключительно для исследования, не должны использоваться
в каких-либо иных целях.

33.4

Всемирная федерация пара хоккея на льду может использовать Классификационные данные
для Целей исследования при условии явного согласия соответствующего Спортсмена. Если
Всемирная федерация пара хоккея на льду пожелает опубликовать любые Личные сведения,
предоставленные Спортсменом для Целей исследования, она должна получить
соответствующее письменное согласие Спортсмена до публикации. Данное ограничение не
применяется, если публикуемые сведения обезличены таким образом, что не представляется
возможным идентифицировать Спортсменов, дающих согласие на использование их Личных
сведений.
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Уведомление Спортсменов

34

Всемирная федерация пара хоккея на льду должна
предоставляющего Классификационные данные, о следующем:

34.1

34.1.1
34.1.2
34.1.3

уведомить

Спортсмена,

О факте сбора Всемирной федерацией пара хоккея на льду Классификационных данных.
О целях сбора Классификационных данных.
О длительности периода хранения Классификационных данных.

Защита Классификационных данных

35

Всемирная федерация пара хоккея на льду должна:

35.1
35.1.1

35.1.2

36

Обеспечить защиту Классификационных данных принятием надлежащих гарантий
безопасности, включающих физические, административные, технические и иные меры
предотвращения
потери,
хищения,
уничтожения,
использования,
изменения
или разглашения Классификационных данных, а также несанкционированного доступа
к ним.
Принимать
обоснованные
меры,
обеспечивающие
соблюдение
настоящих
Классификационных правил любой другой стороной, которой были предоставлены
Классификационные данные, при использовании таких Классификационных данных.

Разглашение Классификационных данных

36.1

Всемирная федерация пара хоккея на льду не должна раскрывать Классификационные
данные другим Классификационным организациям за исключением случаев, когда такое
раскрытие связано с Классификацией, выполняемой другой Классификационной
организацией, и/или порядок раскрытия соответствует применимому государственному
законодательству.

36.2

Всемирная федерация пара хоккея на льду вправе раскрывать Классификационные данные
другим сторонам, если порядок такого раскрытия соответствует положениям настоящих
Классификационных
правил
и
если
раскрытие
разрешено
государственным
законодательством.

37
37.1

Хранение Классификационных данных
Всемирная федерация пара хоккея на льду должна обеспечивать хранение
Классификационных данных только в течение того периода времени, который необходим для
целей сбора таких данных. Если Классификационные данные более не являются
необходимыми, они должны быть удалены, уничтожены или необратимо обезличены.
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37.2

Всемирная федерация пара хоккея на льду должна опубликовать руководящие указания,
касающиеся сроков хранения Классификационных данных.

37.3

Всемирная федерация пара хоккея на льду должна внедрить политики и процедуры,
гарантирующие, что Классификаторы и Классификационный персонал будут хранить
Классификационные данные только в течение периода времени, необходимого для
выполнения ими своих служебных обязанностей, связанных с Классификацией спортсмена.

Права доступа к Классификационным данным

38

Спортсмены могут запросить у Всемирной федерации пара хоккея на льду:

38.1
38.1.1

38.1.2
38.1.3

38.2

39

Подтверждение выполнения Всемирной федерацией пара хоккея на льду обработки их
персональных Классификационных данных и описание имеющихся в распоряжении
Классификационных данных.
Копию Классификационных данных, имеющихся в распоряжении Всемирной федерации
пара хоккея на льду.
Внесение изменений в Классификационные данные, имеющиеся в распоряжении
Всемирной федерации пара хоккея на льду, или их удаление.
Запрос может направляться Спортсменом или Национальным исполнительным органом,
или Национальным Паралимпийским комитетом от имени Спортсмена и должен быть
выполнен в разумные сроки.

Классификационные мастер листы

39.1

Всемирная федерация пара хоккея на льду должна составлять и обновлять
Классификационный мастер-лист Спортсменов, в котором указывается фамилия, пол, дата
рождения Спортсмена, представляемая страна, Спортивный класс и Статус спортивного
класса. В Классификационном мастер-листе должны быть указаны сведения о тех
Спортсменах, которые принимают участие в Международных соревнованиях.

39.2

Всемирная федерация пара хоккея на льду должна предоставить Классификационный мастерлист в распоряжение всех заинтересованных Национальных исполнительных органов,
опубликовав его на официальном сайте Всемирной федерации пара хоккея на льду.
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Часть одиннадцатая. Апелляции
Апелляция

40

Термин «апелляция» означает порядок подачи и последующего разрешения официально
направленных возражений в отношении методов проведения Оценки Спортсмена
и Классификации.

40.1

Стороны, которым разрешено подавать Апелляцию

41

Апелляция может подаваться только одним из следующих официальных органов:

41.1
41.1.1
41.1.2

42

Национальным исполнительным органом.
Национальным Паралимпийским комитетом.

Апелляции

42.1

Если Национальный исполнительный орган или Национальный Паралимпийский комитет
считает, что при присвоении Спортивного класса и/или Статуса спортивного класса были
допущены процедурные ошибки, и вследствие этого Спортсмену был присвоен неправильный
Спортивный класс или Статус спортивного класса, то он может подать апелляцию.

42.2

Апелляционный совет по вопросам Классификации (англ. BAC) будет выполнять функции
Органа по проведению слушаний и рассмотрению апелляционных жалоб.

42.3

Порядок подачи Апелляции и принятия решения по ней должен соответствовать применимым
внутренним инструкциям Апелляционного совета по вопросам Классификации.

43
43.1

Особые положения, касающиеся Апелляций
МПК и/или Всемирная федерация пара хоккея на льду должны выпустить специальные
положения, действующие во время проведения Паралимпийских Игр и других Соревнований.
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Часть двенадцатая. Глоссарий
Адаптирующее оборудование: принадлежности и приспособления, адаптированные к особым
потребностям Спортсменов и используемые Спортсменами на Соревнованиях в целях облегчения
участия и/или достижения результатов.
Апелляции: средства, используемые для рассмотрения жалоб в отношении принятия Всемирной
федерацией пара хоккея на льду несправедливого решения при осуществлении процедуры
Классификации.
Спортсмен: в целях Классификации — любое лицо, состязающееся в виде спорта на Международном
уровне (согласно определению Всемирной федерации пара хоккея на льду) или на национальном
уровне (согласно определению Всемирной федерации пара хоккея на льду), а также любое лицо,
участвующее в спортивных состязаниях на более низком уровне, если это указывается Национальной
федерацией, к которой относится Спортсмен.
Оценка Спортсмена: процедура, по которой состояние Спортсмена оценивается в соответствии с
настоящими Классификационными правилами с целью присвоения Спортсмену Спортивного класса и
назначения Статуса спортивного класса.
Вспомогательный персонал спортсмена: любой наставник, тренер, менеджер, переводчик, агент,
сотрудник команды, официальное лицо, медицинский или парамедицинский персонал, работающий
со Спортсменом или обслуживающий Спортсмена, который участвует или готовится к тренировкам
и/или Соревнованиям.
BAC: Апелляционный совет МПК по вопросам Классификации.
Старший классификатор: Классификатор, назначенный Всемирной федерацией пара хоккея на льду
и наделенный функциями управления Классификацией, решения административных вопросов,
связанных с Классификацией, координации и внедрения Классификации на конкретных Соревнованиях
в соответствии с настоящими Классификационными правилами.
Классификация: распределение Спортсменов по спортивным Классам в зависимости от того, в какой
степени поражение Спортсмена влияет на способность выполнения действий, являющихся
основополагающими для каждого конкретного вида спорта или спортивной дисциплины. Также
используется термин «Классификация Спортсмена».
Классификационные данные: Личные сведения и/или конфиденциальные Личные сведения,
предоставляемые Спортсменом и/или Национальным исполнительным органом, и/или Национальным
Паралимпийским комитетом, и/или иным лицом Классификационной организации в связи
с проведением Классификации.
Классификационные сведения: информация, полученная
спортивной федерацией в связи с проведением Классификации.

и

используемая

Международной

Классификационный мастер-лист: перечень, составляемый и публикуемый Всемирной федерацией
пара хоккея на льду, в котором содержится информация о Спортсменах, которым был присвоен
Спортивный класс и назначен Статус спортивного класса.
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Классификация не завершена: обозначение, применяемое к Спортсмену, который начал, но не
закончил прохождение Оценки Спортсмена к удовлетворению паралимпийского спорта.
Классификационная организация: любая организация, выполняющая Оценку состояния Спортсмена
и присваивающая Спортивные классы и/или хранящая Классификационные данные.
Группа классификаторов: группа Классификаторов, назначенная Всемирной федерацией пара хоккея
на льду и наделенная правом определения Спортивного класса и Статуса спортивного класса в
соответствии с настоящими Классификационными правилами.
Классификационный персонал: лица, включая Классификаторов, действующие с разрешения
Классификационной организации в части Оценки Спортсмена, например административные работники.
Классификационное правило: также используется термин «Классификационные правила
и нормативные положения». Политики, процедуры, протоколы и описательные материалы, принятые
Всемирной федерацией пара хоккея на льду в связи с проведением Оценки Спортсмена.
Классификационная система: общая схема, используемая Всемирной федерацией пара хоккея на
льду для разработки и присвоения Спортивных классов, применимых к паралимпийскому спорту.
Классификатор: лицо, наделенное Всемирной федерацией пара хоккея на льду полномочиями
по Оценке Спортсмена в качестве члена Группы классификаторов.
Сертификация Классификатора: процедуры, применяемые Всемирной федерацией пара хоккея на
льду для обязательной оценки обладания Классификатором конкретными Компетенциями, требуемыми
для получения и подтверждения сертификации или лицензии.
Компетенции Классификатора: квалификации и способности, которыми, по мнению Всемирной
федерации пара хоккея на льду, должен обладать Классификатор, с тем чтобы компетентно проводить
Оценку состояния Спортсмена для конкретного вида спорта или нескольких видов спорта,
регулируемых Всемирной федерацией пара хоккея на льду.
Кодекс поведения классификатора: поведенческие и этические нормы, разработанные для
Классификаторов Всемирной федерацией пара хоккея на льду.
Кодекс: Классификационный кодекс спортсменов, выпущенный МПК в 2015 году, в сочетании
с Международными стандартами, регулирующими: Оценку состояния Спортсмена, Допустимые
поражения, Протесты и Апелляции, Классификационный персонал и его обучение и Защиту
Классификационных данных.
Соревнования: серия отдельных событий, проводимая совместно одним руководящим органом.
Соответствие: внедрение правил, нормативов, политик и процедур, которые следуют тексту, духу
и содержанию Кодекса, как это определено МПК. Используемые в Кодексе понятия, такие как (помимо
прочих) «отвечать», «соответствовать» и «согласно», имеют значение, аналогичное термину
«соответствие».
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Дополнительное обучение: получение дополнительных знаний и практических навыков, которые
Всемирная федерация пара хоккея на льду считает необходимыми для поддержания и/или развития
знаний и навыков Классификатора Спортсменов в том виде спорта или нескольких видах спорта,
которые регулируются Всемирной федерацией пара хоккея на льду.
Диагностическая информация: медицинская документация и/или другая документация, позволяющая
Всемирной федерации пара хоккея на льду оценить наличие или отсутствие Допустимого поражения
или Первопричинного Состояния здоровья.
Допустимое поражение: поражение, определенное в качестве обязательного условия для участия в
паралимпийских соревнованиях, как это подробно изложено в настоящих Классификационных
правилах.
Комитет по оценке допустимости: специальный орган, формируемый в целях оценки наличия
или отсутствия Допустимого поражения.
Входные критерии: стандарты, устанавливаемые Всемирной федерацией пара хоккея на льду
в отношении уровня экспертных знаний или опыта лиц, изъявляющих желание стать
Классификаторами. Ими могут быть, например, бывшие Спортсмены или тренеры, специалисты
в области спортивных достижений, преподаватели физкультуры и медицинские работники, каждый из
которых имеет квалификации и способности, необходимые для выполнения всех или отдельных
действий по Оценке Спортсмена.
Начальное обучение: требования к базовым знаниям и практическим навыкам, установленным
Всемирной федерацией пара хоккея на льду для лиц, начинающих свою деятельность в качестве
Классификатора в том виде спорта или нескольких видах спорта, которые регулируются Всемирной
федерацией пара хоккея на льду.
Оценочная сессия: сессия, на которой должен присутствовать Спортсмен и в рамках которой Группа
классификаторов выполняет оценку соответствия состояния Спортсмена Минимальным критериям
поражения, установленным для конкретного вида спорта; по итогам этой оценки Спортсмену
присваивается Спортивный класс и назначается Статус спортивного класса в зависимости от степени,
в которой Спортсмен способен выполнять конкретные задачи и действия, являющиеся
основополагающими для конкретного вида спорта. Оценочная сессия может включать в себя
Наблюдение на Соревнованиях.
Турнир: отдельный забег, матч, игра или отдельное спортивное состязание.
Первое появление: первое участие Спортсмена в Турнире, проводимом в рамках Соревнования
в конкретном Спортивном классе.
Фиксированная дата пересмотра: дата, установленная Группой классификаторов, до наступления
которой Спортсмену со Статусом спортивного класса «Пересмотр с фиксированной датой» не
требуется прохождение Оценочной сессии, кроме случаев подачи Запроса на проведение Пересмотра
по медицинским показаниям и/или Протеста.
Главный классификатор: лицо, назначенное Всемирной федерацией пара хоккея на льду для
управления Классификацией, решения административных вопросов, связанных с Классификацией,
координации и внедрения Классификации Всемирной федерации пара хоккея на льду.
Состояние здоровья: патология, острое или хроническое заболевание, поражение, повреждение
или травма.
Поражение: Физическое поражение, Нарушение зрения или Интеллектуальное нарушение.
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Интеллектуальное нарушение: снижение умственной деятельности и нарушение адаптивного
поведения, выражаемые в навыках создавать представление, социальных и практических адаптивных
навыках, формируемых в возрасте до восемнадцати (18) лет.
Умышленное представление неверной информации: продуманная попытка (будь то действие
или бездействие) ввести в заблуждение Международную спортивную федерацию или Национальный
исполнительный орган в отношении существования или степени навыков и/или способностей, имеющих
непосредственное отношение к паралимпийскому спорту, и/или степени или природы Допустимого
поражения при проведении Оценки Спортсмена и/или в любой другой момент после присвоения
Спортивного класса.
Международные соревнования: соревнования, на которых МПК, Международная спортивная
федерация или Организационный комитет крупных соревнований является руководящим органом
Соревнования и/или осуществляет назначение должностных лиц, курирующих технические вопросы
на данных Соревнованиях.
Международная спортивная федерация: спортивная федерация, признанная МПК единственным
всемирным представительством спорта для людей с ограниченными возможностями, которому МПК
присвоила статус паралимпийского вида спорта. МПК и Международные организации спорта для
инвалидов действуют в качестве Международной спортивной федерации для некоторых видов спорта.
Международные стандарты: документ, дополняющий Кодекс и содержащий дополнительные
технические и процедурные требования к Классификации.
МПК: Международный Паралимпийский комитет.
Подтверждение сертификации: дополнительное образование, обучение и практические занятия,
необходимые для поддержания компетенции Классификатора на требуемом уровне.
Организатор крупных соревнований: организация, выполняющая функции руководящего органа
на Международных соревнованиях.
Медико-диагностическая форма: форма, которая должна быть представлена Национальным
исполнительным органом или Национальным Паралимпийским комитетом в целях прохождения
Спортсменом Оценки его состояния и в которой содержится информация об имеющихся у Спортсмена
Нарушениях здоровья, если это необходимо.
Пересмотр по медицинским показаниям: процедура, на основании которой Всемирная федерация
пара хоккея на льду устанавливает, требуется ли в связи с изменением природы или степени поражения
Спортсмена пересмотр ряда или всех компонентов Оценки Спортсмена, с тем чтобы гарантировать
правильность присвоенного Спортсмену Спортивного класса.
Запрос на проведение Пересмотра по медицинским показаниям: запрос, подаваемый
Национальным исполнительным органом или Национальным Паралимпийским комитетом
на проведение Пересмотра по медицинским показаниям в отношении Спортсмена.
Модели передового опыта: особый руководящий документ, подготовленный МПК в целях содействия
внедрению Кодекса и Международных стандартов.
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Национальный исполнительный орган: такое название носит национальный член Международной
спортивной федерации.
Государственное законодательство: государственное законодательство в области защиты данных
и неприкосновенности частной жизни, нормативные документы и положения, применимые
к Классификационной организации.
Национальные Паралимпийские комитеты: национальный член МПК, признанный как единственный
представитель Спортсменов с ограниченными возможностями в данной стране или на данной
территории. Эти комитеты являются национальными членами МПК.
Протест национальной организации: Протест, подаваемый Национальным исполнительным органом
или Национальным Паралимпийским комитетом в отношении Спортсмена, находящегося под его
юрисдикцией.
Несоревновательный объект: любое место или локация (за рамками Соревнования), указанное
Всемирной федерацией пара хоккея на льду в качестве места или локации, где будет проводиться
Оценка состояния Спортсменов для присвоения Спортивного класса или назначения Статуса
спортивного класса.
Наблюдение на Соревнованиях: Группа классификаторов проводит наблюдение за Спортсменом
на Соревнованиях, чтобы завершить свою работу по определению степени, в которой Допустимое
поражение Спортсмена влияет на его способность выполнять конкретные задачи и действия,
являющиеся основополагающими для конкретного вида спорта.
Паралимпийские игры: обобщающий термин для Паралимпийских игр и Зимних Паралимпийских игр.
Необратимый: термин «Необратимый», используемый в Кодексе и Стандартах, описывает поражение,
которое вряд ли удастся устранить, так как оказываемое поражением воздействие является
пожизненным.
Личные сведения: любая информация, которая относится непосредственно к Спортсмену или связана
с ним.
Физическое поражение: поражение, который оказывает влияние на биомеханическую способность
Спортсмена участвовать в спортивных мероприятиях. К таким недостаткам относятся атаксия, атетоз,
гипертонус, мышечная слабость, нарушение пассивного диапазона движений, дефицит конечности,
разная длина ног и карликовость.
Обрабатывать/Обработка: сбор, регистрация, хранение, использование или разглашение Личных
сведений и/или конфиденциальных Личных сведений.
Спортсмен, в отношении которого подан Протест: Спортсмен, Спортивный класс которого
оспаривается.
Решение, в отношении которого подается Протест: решение относительно Спортивного класса,
которое оспаривается.
Протестная документация: информация, указываемая в Бланке подачи Протеста, а также
комиссионный сбор за оформление Протеста.
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Комиссионный сбор за оформление Протеста: комиссионный сбор, установленный Всемирной
федерацией пара хоккея на льду и оплачиваемый Национальным исполнительным органом
или Национальным Паралимпийским комитетом при подаче Протеста.
Бланк подачи Протеста: бланк, заполняемый при подаче национального Протеста.
Протест: процедура, посредством которой подаются и разрешаются мотивированные возражения
относительно Спортивного класса Спортсмена.
Группа по рассмотрению Протеста: Группа классификаторов, назначаемая
классификатором для проведения Оценочной сессии по рассмотрению Протеста.

Старшим

Повторная сертификация: процедура, применяемая Всемирной федерацией пара хоккея на льду для
обязательной оценки поддержания Компетенций Классификатора на установленном уровне.
Признанное соревнование: соревнование, которое санкционировано или одобрено Всемирной
федерацией пара хоккея на льду.
Цели исследования: научные исследования вопросов развития спорта в рамках Паралимпийского
движения, включая влияние поражения Спортсмена на способность к выполнению действий, которые
являются основополагающими для каждого конкретного вида спорта, и влияние вспомогательных
технологий на такого рода действия.
Подписывающие стороны: любая организация, которая принимает Кодекс и обязуется соблюдать
положения этого Кодекса и Международных стандартов посредством Классификационных правил.
Спортивный класс: категория для участия в Соревнованиях, определяемая Всемирной федерацией
пара хоккея на льду исходя из степени, в которой Спортсмен может выполнять конкретные задачи и
действия, требуемые для данного вида спорта.
Статус спортивного класса: обозначение, применяемое к Спортивному классу, с тем чтобы указать
в какой степени Спортсмену может потребоваться прохождение Оценки состояния и/или являться
предметом Протеста.
Командный вид спорта: вид спорта, в котором в рамках проведения Соревнования разрешена замена
игроков.
Код отслеживания при оценке путем Наблюдения: обозначение, присваиваемое Спортсмену,
которое заменяет Статус спортивного класса Спортсмена до завершения процесса Наблюдения
за Спортсменом на Соревнованиях.
Первопричинное Состояние здоровья: состояние, которое может привести к развитию Допустимого
поражения.
Нарушение зрения: поражение структуры глаза, зрительного нерва, зрительного пути или зрительной
зоны коры головного мозга, которое негативным образом сказывается на остроте зрения Спортсмена.
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Приложение Один
Спортсмены с физическими поражениями
1

Типы допустимых поражений
Допустимое поражение

Примеры

Нарушение мышечной силы
У Спортсменов с мышечной слабостью
наблюдается состояние, которое либо снижает,
либо исключает способность произвольного
сокращения мышц для движения или развития
усилия.

Примеры Первопричинного Состояния здоровья,
которое могло привести к мышечной слабости,
включают поражение спинного мозга (полное
или частичное, тетра- или параплегия, парапарез),
мышечную дистрофию, постполиомиелитный
синдром и расщепление позвоночника (spina bifida).

Дефицит конечности
У Спортсменов с Дефицитом конечности
наблюдается полное или частичное отсутствие
костей или суставов, которое является
последствием полученной травмы.

Примеры Первопричинного Состояния здоровья,
которое могло привести к Дефициту конечности,
включают травматическую ампутацию, заболевание
(например, ампутацию из-за рака кости)
или врожденный дефицит конечности (например,
дисмелию).

Разница в длине ног
У Спортсменов с разной длиной ног
наблюдается разница в длине ног.

Примеры Первопричинного Состояния здоровья,
которое могло привести к разной длине ног,
включают дисмелию, врожденное
или травматическое нарушение роста конечности.

Гипертонус мышц
У Спортсменов с гипертонусом наблюдается
повышенное мышечное напряжение и снижение
способности мышц к растяжению, вызванное
повреждением центральной нервной системы.
Атаксия

Примеры Первопричинного Состояния здоровья,
которое могло привести к развитию гипертонуса,
включают церебральный паралич, черепно-мозговую
травму и инсульт.

У Спортсменов с атаксией наблюдаются
нарушение координации, вызванное
повреждением центральной нервной системы.

Примеры Первопричинного Состояния здоровья,
которое могло привести к развитию атаксии,
включают церебральный паралич, черепно-мозговую
травму, инсульт и рассеянный склероз.
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Атетоз
У Спортсменов с атетозом наблюдаются
постоянные медленные непроизвольные
движения.

Примеры Первопричинного Состояния здоровья,
которое могло привести к развитию атетоза,
включают церебральный паралич, черепно-мозговую
травму и инсульт.

Нарушение пассивного диапазона движений
У Спортсменов с нарушением пассивного
диапазона движений наблюдается ограничение
или недостаток пассивного диапазона движений
в одном или нескольких суставах.

2

Примеры Первопричинного Состояния здоровья,
которое могло привести к нарушению пассивного
диапазона движений, включают артрогрипоз
и контрактуру, являющиеся следствием хронической
неподвижности сустава или травмирования сустава.

Минимальные критерии поражения

2.1

В настоящее время Всемирной федерацией пара хоккея на льду предусматривается один
Спортивный класс, определяемый Минимальными критериями поражения в настоящей
Статье.

2.2

При Оценке Спортсмена Всемирной федерацией пара хоккея на льду рассматриваются только
Допустимые поражения, указанные в Статье 1 Приложения Один и затрагивающие нижние
конечности.

2.3

Состояние Спортсменов должно соответствовать по меньшей мере одному из следующих
Минимальных критериев поражения:
Тип поражения
Дефицит конечности

Нарушение мышечной
силы

Нарушение пассивного
диапазона движения

Атаксия, атетоз,
гипертонус мышц

Минимальные критерии поражения
Односторонняя ампутация через голеностопный сустав (ампутация
Сайма), включая поражения, следствием которых является
аналогичная потеря конечности.
Потеря 10 баллов в обеих нижних конечностях при проведении
мануального мышечного тестирования, описание которого дано
в Статье 3.1.2 Приложения Один (нормальное количество
баллов = 80).
Анкилоз одного голеностопного сустава или нарушение функции
разгибания ноги в коленном суставе по меньшей на 30 градусов.
(Спортсмены, у которых поражение нижней конечности ограничено
потерей возможности движения только в тазобедренном суставе,
не допускаются к участию в соревнованиях Всемирного пара
хоккея на льду).
Оценка 3 или менее (нормальная оценка = 6) при проведении теста
на координацию, определение которого дано в Статье 3.2
Приложения Один.
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Разная длина ног

Одна нога должна быть по меньшей мере на 7 сантиметров
короче другой при измерении от пупка до самой высокой точки
внутренней поверхности лодыжки.

Методология оценки

3

Мануальное мышечное тестирование

3.1
3.1.1

Ниже представлено графическое изображение, иллюстрирующее те движения, которые
должны быть проверены Классификатором при проведении мануального мышечного
тестирования:
Точки мышечного
тестирования (D-W)
Шкала Дэниэлса —
Уортингема

СПРАВА

Сгибание ноги
в тазобедренном суставе
Разгибание ноги
в тазобедренном суставе
Отведение бедра
Приведение бедра

Сгибание ноги
в коленном суставе
Разгибание ноги
в коленном суставе

СЛЕВА

СПРАВА

СЛЕВА

Сгибание ноги
в тазобедренном
суставе
Разгибание ноги
в тазобедренном суставе
Отведение
бедра
Приведение
бедра

Сгибание ноги
в коленном
суставе
Разгибание ноги
в коленном
суставе

Уровень ампутации

Степени
дефицита
разгибания

Уменьшение
длины ноги

Подошвенное сгибание
Тыльное сгибание
Суммарное
количество баллов

Подошвенное
сгибание

Анкилоз стопы

Ампутация стопы

Тыльная
флексия

Да

Да

Нет
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3.1.2

Спортсмены подвергаются мышечному тестированию, описание которого приведено
в настоящей статье. Методика мышечного тестирования путем ручного обследования,
разработанная Дэниэлсом и Уортингемом (8-е издание), должна использоваться при
условии внесения одного изменения; баллы 0, 1 и 2 шкалы Дэниэлса и Уортингема
принимаются равными 0 баллов.

3.1.2.1
Сгибание ноги в тазобедренном суставе
Положение: Спортсмен занимает положение сидя, при этом бедренные
части ног полностью опираются на стол, а голени свободно свисают
с края. Спортсмен может использовать руки для опоры.
Классификатор: стоит рядом со Спортсменом и кладет руку
на дистальную часть бедра.
Испытание: сгибание ноги в тазобедренном суставе до достижения
конечной точки диапазона с преодолением усилия, оказываемого
Классификатором.
Указание: приподнимите ногу со стола и не позволяйте вернуть ее
обратно на стол.
Присвоение баллов:
 Степень 5 = бедро отрывается от стола, спортсмен оказывает
максимальное сопротивление.
 Степень 4 = сгибание ноги в тазобедренном суставе происходит
с преодолением сопротивления в диапазоне от сильного до
умеренного, в конечном положении может наблюдаться
некоторая степень «податливости».
 Степень 3 = спортсмен полностью выполняет упражнение
в полном диапазоне и удерживает положение без
сопротивления.

3.1.2.2
Разгибание ноги в тазобедренном суставе
Положение: Спортсмен ложится на живот; если в тазобедренном
суставе имеется сгибательная контрактура, то следует выполнить
измененное испытание.
Классификатор: стоит рядом со столом в том месте, где располагаются
ноги спортсмена, с противоположной стороны. Рукой оказывает
давление на нижнюю часть ноги чуть выше голеностопного сустава.
Испытание: Спортсмен разгибает бедро максимально в допустимом
диапазоне перемещения. Давление оказывается строго вертикально
в направлении пола.
Указание: поднимайте ногу над столом на максимальную высоту без
сгибания в коленном суставе.
Присвоение баллов:
 Степень 5 = Спортсмен полностью выполняет упражнение
в полном диапазоне и удерживает положение при максимальном
сопротивлении.
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Степень 4 = разгибание ноги в тазобедренном суставе
происходит с преодолением сопротивления в диапазоне от сильного до
умеренного.

Степень 3 = Спортсмен полностью выполняет упражнение
в полном диапазоне и удерживает положение при отсутствии
сопротивления.

3.1.2.3
Измененное испытание на разгибание в тазобедренном суставе для Спортсменов, у которых наблюдается
сгибательная контрактура
Положение: Спортсмен занимает положение стоя, при этом его ноги
согнуты в тазобедренных суставах, а верхняя часть тела находится
на столе, лицо обращено вниз.
Классификатор: стоит рядом со столом в том месте, где располагаются
ноги спортсмена, с противоположной стороны. Кладет руку на заднюю
поверхность бедра чуть выше колена, при этом вторая рука
располагается в районе подвздошной кости таза в целях стабилизации
и поддержания занимаемого Спортсменом положения.
Испытание: Спортсменом выполняется разгибание бедра
в максимально возможном диапазоне (растяжение прямой мышцы
бедра).
Указание: поднимайте стопы вверх на максимально возможную высоту.
Присвоение баллов:





Степень 5 = разгибание бедра в полном диапазоне, удержание
положения под действием максимального давления.
Степень 4 = разгибание бедра в полном диапазоне. Удержание
положения конечности под действием сильного или умеренного
давления.
Степень 3 = разгибание бедра в полном диапазоне, удержание
положения при отсутствии давления.
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3.1.2.4
Отведение бедра
Положение: при положении лежа на боку нога, на которой проводится
испытание, находится вверху. Незначительный разворот, кости таза
слегка повернуты вперед, нижняя нога согнута для большей
устойчивости положения.
Классификатор: стоит позади Спортсмена, рука кладется на боковую
поверхность коленного сустава. Вторая рука кладется в область
большого бугра бедренной кости.
Испытание: отведение в доступном диапазоне движения без сгибания
или поворота бедра в каком-либо другом направлении.
Указание: приподнимите ногу и не позволяйте опустить ее.
Присвоение баллов:





Степень 5 = перемещение в допустимом диапазоне и удержание
конечного положения под действием максимального давления.
Степень 4 = перемещение в допустимом диапазоне и удержание
конечного положения под действием сильного или умеренного
давления.
Степень 3 = перемещение в допустимом диапазоне и удержание
конечного положения без оказываемого давления.

3.1.2.5
Приведение бедра
Положение: при положении лежа на боку нога, на которой проводится
испытание, остается на столе. Нога, расположенная сверху, отводится
на 25 градусов и удерживается Классификатором.
Классификатор: стоит позади Спортсмена на уровне расположения
коленного сустава; рука, которой оказывается давление на испытуемую
ногу (как правило, нижнюю), кладется на медиальную поверхность
дистального отдела бедра рядом с коленным суставом. Давление
направлено строго вертикально вниз по направлению к столу.
Испытание: отведение бедра до касания нижней ногой верхней.
Указание: перемещение расположенной внизу ноги в направлении ноги,
расположенной сверху, и оказание сопротивления падению ноги.
Присвоение баллов:




Степень 5 = движение в полном диапазоне, удержание
положения под действием максимального давления.
Степень 4 = удержание положения под действием сильного
или умеренного давления.
Степень 3 = движение в полном диапазоне, но отсутствие
сопротивления давлению.
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3.1.2.6
Разгибание ноги в коленном суставе
Положение: занимает положение сидя, одна опорная рука находится
под коленом, другая — на голеностопе, не следует переразгибать ногу в
коленном суставе.
Классификатор: стоит сбоку относительно тестируемой конечности,
оказывает давление на голеностоп в горизонтальном направлении вниз.
Испытание: разгибание в доступном диапазоне движения, но не далее
чем на угол 0 градусов.
Указание: распрямите ногу в коленном суставе и не давайте согнуть ее.
Присвоение баллов:




Степень 5 = удержание конечного положения под действием
максимального давления.
Степень 4 = под действием сильного или умеренного давления.
Степень 3 = движение в полном диапазоне, удержание конечного
положения без воздействия давления.

3.1.2.7
Сгибание ноги в коленном суставе
Положение: положение лежа на животе, конечности выпрямлены,
пальцы ног свисают с края стола.
Классификатор: стоит рядом с тестируемой конечностью, кистью одной
рукой выполняет захват ноги за заднюю поверхность голени чуть выше
голеностопного сустава, при этом вторая рука располагается выше
мышц задней поверхности бедра
Испытание: Спортсмен сгибает ногу в коленном суставе, удерживая
голень в положении нейтрального поворота.
Указание: согните ногу в коленном суставе, удерживайте ногу в таком
положении и не давайте распрямить ее.
Присвоение баллов:





Степень 5 = даже при максимальном давлении невозможно
вывести ногу из конечного положения при сгибании в коленном
суставе.
Степень 4 = удержание конечного положения под действием
сильного или умеренного давления.
Степень 3 = удержание конечного положения, но отсутствие
сопротивления прилагаемому давлению.
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3.1.2.8
Сгибание стопы назад и в обратном направлении
Положение: занимает положение сидя, при этом стопы находятся
на коленях лица, проводящего исследование.
Классификатор: одной рукой поддерживает голеностоп, а второй рукой
выполняет захват дорсомедиальной части стопы.
Испытание: Спортсмен сгибает ногу в голеностопном суставе назад
и разворачивает стопу внутрь, при этом пальцы ног должны быть
расслаблены.
Указание: поднимите стопу вверх и поверните внутрь; не позволяйте
опускать ее.
Присвоение баллов:




Степень 5 = движение в полном диапазоне при максимальном
давлении.
Степень 4 = под действием сильного или умеренного давления.
Степень 3 = движение в полном диапазоне и удержание без
воздействия давления.

3.1.2.9
Сгибание голеностопного сустава
Положение: стоя на одной прямой ноге, которая подлежит
тестированию, не более чем двумя пальцами рук можно опираться
на стол.
Классификатор: стоит или сидит сбоку.
Испытание: пятка отрывается от пола и поднимается вверх
на максимальную высоту.
Указание: движение вверх и вниз на пальцах ног.
Присвоение баллов:




3.2

Степень 5 = не менее 25 подъемов.
Степень 4 = количество подъемов от 10 до 24.
Степень 3 = количество подъемов от 1 до 9.

Методики Оценки состояния Спортсменов с атаксией, атетозом и/или гипертонусом
Испытание по
методике
Университета Юты
Быстрые
попеременные
движения стопами

Описание действия

Ненормально (балл = 0)

Нормально (балл = 1)

Спортсмен находится
в положении сидя и двигает
пальцами ног вверх и вниз
на руке Классификатора
или на полу в максимально
возможном темпе.

Движения медленные
и хаотичные с неточным по
времени действием мышцыагониста и мышцыантагониста.

Быстрая ответная реакция,
скорость которой
поддерживается на одном
уровне в сочетании с точностью
по времени. Не менее 30
повторений в течение 15 секунд.
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Испытание по
методике
Университета Юты
С пятки на колено

Описание действия

Спортсмен находится
в положении сидя и кладет
свою пятку на
противоположное колено,
затем опускает пятку
и скользит по ноге от колена
до голеностопа и быстро
повторяет скользящее
движение от колена до
голеностопа.
Пальцем ноги до
Спортсмен занимает
пальца руки
положение сидя и касается
пальцем своей ноги пальца
руки Классификатора
соответственно, при этом
Классификатор двигает
кистью, перемещая ее во все
четыре квадранта.
«Тандемная походка» Спортсмена просят пройти
вдоль линии, переступая
с пятки на пальцы. Для этого
требуется узкое опорное
основание шириной 12 см
с тем, чтобы Спортсмен
продемонстрировал
возможность держать
равновесие.
Бег трусцой по прямой Спортсмен бежит трусцой
прямо на расстояние 15–20 м.

Бег трусцой боком

Ненормально (балл = 0)

Нормально (балл = 1)

Спортсмен демонстрирует
пониженную скорость
движений и недостаток
контроля.

Может быть выполнено 50
повторений в течение 30 секунд.

Спортсмены демонстрируют
отклонение от цели вниз
и/или вверх и расстройство
координации в сочетании
с отсутствие регулярности
и задержками по времени,
нарушением мышечной
деятельности.
У Спортсменов со средней
атаксией наблюдаются
сложности с удержанием
равновесия при проведении
испытания «Тандемная
походка», так как опорное
основание очень узкое.

Быстрая ответная реакция,
правильная повторяемость
и отсутствие расстройства
координации.

Спортсмены с атаксией будут
отклоняться от узкого
опорного основания и могут
шататься.
Спортсмен бежит трусцой
Спортсмены с атаксией
боком и может спрыгнуть
демонстрируют пониженную
и продолжить бег,
скорость перемещения
a) перекрещивая впереди и имеют сложности
и сзади ведущую ногу, с перекрещиванием ног
то есть выполняя так впереди и сзади.
называемую
б) кариоку на расстоянии
15–20 м.

Нормальная «Тандемная
походка» является быстрой,
устойчивой и стабильной на
узком опорном основании.

Нормальный бег трусцой
характеризуется периодическим,
устойчивым быстрым
движением без нарушений.
Нормальное перемещение
в боковом направлении
демонстрирует устойчивость
вдоль линии, движение
с перекрещиванием является
периодическим и быстрым без
потери равновесия.

С описанием испытания, разработанного Университетом Юты, можно ознакомиться, посетив сайт:
http://library.med.utah.edu/neurologicexam/html/home_exam.html
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Приложение Два
Типы недопустимых поражений

1

Ниже приведен неограничивающий перечень Недопустимых поражений:

2

•

боли;

•

нарушение слуха;

•

низкий мышечный тонус;

•

гиперподвижность суставов;

•

нестабильность суставов, например нестабильность плечевого сустава, рецидивирующий вывих;

•

нарушение мышечной выносливости;

•

снижение двигательных рефлексов;

•

нарушение сердечно-сосудистых функций;

•

нарушение дыхательных функций;

•

нарушение метаболических функций;

•

тики и моторные движения, стереотипные и повторяющиеся моторные движения;

•

карликовость;

•

нарушение зрения;

•

расстройство интеллекта.

Состояния здоровья, не относящиеся к Первопричинным состояниям
здоровья для всех Спортсменов

Некоторые Состояния здоровья не приводят к появлению Допустимого поражения и не относятся
к Первопричинным состояниям здоровья. Если у Спортсмена имеется Состояние здоровья (включая,
среди прочего, одно из Состояний здоровья из перечня, приведенного выше в Первом Приложении), но
при этом не диагностируется Первопричинное Состояние здоровья, то такой Спортсмен не допускается
к участию в Соревнованиях по паралимпийскому спорту.
Состояния здоровья, которые в первую очередь вызывают боли; в первую очередь способствуют
повышенной усталости; в первую очередь становятся причиной повышенной подвижности
или гипотонии; или имеют главным образом психологическую или психосоматическую природу, не
приводят к появлению Допустимого поражения.
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К примерам Состояний здоровья, которые в первую очередь вызывают боли, относятся
дисфункционально-болевой мышечно-лицевой синдром, фибромиалгия или комплексный регионарный
болевой синдром.
В качестве примера Состояний здоровья, которые в первую очередь способствуют повышенной
усталости, можно указать синдром хронической усталости.
В качестве примера Состояний здоровья, которые в первую очередь становятся причиной повышенной
подвижности или гипотонии, можно указать синдром Элерса — Данло.
К примерам Состояний здоровья, которые имеют главным образом психологическую
или психосоматическую природу, относятся конверсионные расстройства или посттравматическое
нервно-психическое расстройство.
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