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КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ ПЕРСОНАЛ
1.1. Классификаторы - это официальные лица, подготовленные и имеющие
сертификат Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорнодвигательного аппарата (Федерация ПОДА), дающий право на определение,
в качестве члена классификационной группы, спортивного класса и статуса
спортивного класса спортсменов для участия в официальных соревнованиях
(см. Классификационный кодекс МПК, Ст. 3.1).
1.2. Классификаторы не определяют спортивный класс и статус
спортивного класса в индивидуальном порядке. Классификаторы работают в
составе классификационной группы.
1.3. Классификационная группа - это два или более классификатора,
определяющие спортивный класс и статус спортивного класса спортсменов в
соответствии с Правилами по классификации спортсменов.
1.4. В
соответствии
с
Классификационным
кодексом
МПК
классификационная группа должна состоять минимум из двух
классификаторов, при условии, что в классификационных Правилах по
дисциплине спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата
(ПОДА) не оговорено другое минимальное число классификаторов.
1.5. Классификаторы должны обладать широким спектром знаний и опыта,
включая знания в сфере медицины, спорта и техники выполнения
спортивных упражнений.
1.6.

Квалификация классификаторов включает два обязательных критерия:

1.6.1. Высшее/среднее медицинское образование или высшее/среднее
образование в области физической культуры и спорта, включая
адаптивную физическую культуру и спорт.
1.6.2 Сертификат классификатора, выданный Федерацией ПОДА по итогам
участия в специальных семинарах (курсах) по подготовке
классификаторов.
2. СЕРТИФИКАЦИЯ КЛАССИФИКАТОРА
2.1. Сертификация классификатора показывает, что данное лицо обладает
компетентностью и опытом, необходимыми для выполнения функции
классификатора в виде спорта лиц с ПОДА.
2.2. Федерация
ПОДА
полностью
классификаторов в своем виде спорта.

отвечает

за

сертификацию
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2.3. Федерация ПОДА может использовать любые приемлемые формы
подготовки и сертификации классификаторов. Они могут включать
теоретическое и практическое обучение с помощью интернета, проведение
обучающих семинаров, практических занятий, консультаций и оценки
необходимой и достаточной компетентности.
2.4. Федерация ПОДА имеет
сертификации классификаторов:

следующие

уровни

подготовки

и

2.4.1. Первый уровень - для лиц, которые успешно прошли обучение на
вводном семинаре, выполняют требования к классификатору, могут
классифицировать на уровне субъекта РФ.
Требования: необходимо принять участие и успешно завершить вводный
семинар по классификации, при этом принять участие в процедуре
классификации под наблюдением классификатора более высокого уровня.
Классификатору первого уровня Федерацией ПОДА выдается сертификат
классификатора первого уровня, позволяющий проводить оценку
спортсменов в составе группы классификаторов на уровне субъекта РФ.
2.4.2. Второй уровень - для лиц, которые успешно прошли подготовку на
семинаре для национальных классификаторов, получили сертификат
Федерации ПОДА и могут классифицировать на уровне субъекта РФ и
национальном уровне.
Требования: классификатор первого уровня должен принять участие и
успешно завершить семинар по подготовке национальных классификаторов,
при этом принять участие в процедуре классификации под наблюдением
старшего классификатора. Кандидаты должны выполнить не менее 75%
письменного задания, сдать практический экзамен и отвечать требованиям,
установленным в данном регламенте прежде, чем будут зачислены в
национальные классификаторы.
Национальные классификаторы становятся получателями корреспонденции
Федерации ПОДА, обязаны участвовать в последующих соревнованиях в
составе групп классификаторов и участвовать в проведении вводных
семинаров по классификации.
2.4.3. Третий уровень - для опытных, квалифицированных и
сертифицированных Федерацией ПОДА классификаторов, которые
проявляют лидерские качества, преподают на обучающих семинарах, имеют
достаточный опыт, чтобы интерпретировать правила по классификации во
время соревнований и могут действовать в качестве конечного арбитра при
рассмотрении протестов и апелляций.
Требования: классификатор второго уровня должен пройти обучение на
международном семинаре классификаторов в избранной дисциплине,
активно участвовать в классификации спортсменов на национальном уровне,
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проводить вводные и обучающие семинары по подготовке классификаторов
первого и второго уровней.
3. ОЦЕНКА КОМПЕТЕНТНОСТИ
3.1. Методы обучения для получения сертификата включают теоретическое
и практическое обучение, а также наставничество.
3.2.

Требования к классификатору, его обучению и сертификации:

3.2.1. Выполнение требований, необходимых чтобы стать классификатором
в данной дисциплине спорта лиц с ПОДА.
3.2.2. Соответствие требованиям сертификации в каждом уровне и
минимальным критериям роста.
3.2.3. Знание компонентов программы обучения классификатора, включая
историю и правила дисциплины спорта лиц с ПОДА,
классификационную теорию, практическую подготовку, подготовку в
области управления и организации, профессионального поведения.
3.3. Оценка компетентности классификатора, необходимая для получения
сертификата определенного уровня:
3.3.1. Методы оценки знаний на каждом уровне (например, письменный
и/или устный теоретический и практический экзамен, практическое
обучение и/или семинар, интернет-курсы).
3.3.2. Оценка компетентности с использованием объективных методов
(сдача письменного и/или устного теоретического и практического
экзамена, завершение требуемого количества часов практического
обучения и/или семинара, завершение интернет-курсов).
3.3.3. Определение уровня сертификата, возможности роста, подтверждение
и обновление сертификата.
3.4. Требования по поддержанию компетентности и подтверждению
сертификата классификатора:
3.4.1. Участие в минимальном количестве соревнований в качестве члена
группы классификаторов (одно соревнование в сезоне).
3.4.2. Участие в минимальном количестве тестирований спортсменов
(десять спортсменов в год).
3.4.3. Участие в минимальном количестве тестирований спортсменов, в
результате которых получен класс «негодности» к участию в
соревнованиях (при необходимости).
3.4.4. Участие в минимальном количестве разборов протестов (при
необходимости).
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3.4.5. Оценка изменений спортивного класса спортсмена, влияющих на
протесты и апелляции (при необходимости).
3.4.6. Участие в минимальном количестве теоретических и/или
практических занятий и/или семинаров (один раз в 4 года).
3.5. Возможности для классификатора, не подтвердившего свой сертификат
и желающего его восстановить:
3.5.1. Подать заявку в Федерацию ПОДА о повторном участии в семинаре
по подготовке классификаторов того уровня, который классификатор
желает восстановить.
3.5.2. Успешно пройти повторное обучение и принять участие в процедуре
классификации под наблюдением классификатора более высокого
уровня.
4. УВЕДОМЛЕНИЕ О СЕРТИФИКАЦИИ
4.1. При соответствии классификатора требованиям Федерации ПОДА, ему
выдается сертификат с указанием уровня квалификация. Информация по
сертификации классификатора направляется в региональную федерацию.
4.2. Классификатор
информируется
о
возможностях
повышения
квалификации и требованиях по поддержанию компетентности и
подтверждению сертификата классификатора.
4.3. Федерация ПОДА уведомляет классификатора об окончании срока
действия его сертификата и/или необходимости подтверждении сертификата.
4.4.

Федерация ПОДА ведет базу данных по классификаторам.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЯЗАННОСТИ
КЛАССИФИКАЦИОННОГО ПЕРСОНАЛА
5.1. Главный классификатор Федерации ПОДА утверждается Советом
Федерации ПОДА сроком на 4 года по представлению Президента
Федерации ПОДА.
5.2.

Обязанности главного классификатора Федерации ПОДА:

5.2.1. Руководство и координация вопросов по классификации, относящихся
к виду спорта лиц с ПОДА.
5.2.2. Регулярный мониторинг состояния классификации в виде спорта лиц
с ПОДА, представление на Совет Федерации ПОДА информации по
классификации, предложений по совершенствованию системы
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классификации и других вопросов, связанных с классификацией в
спорте лиц с ПОДА в пределах своей компетенции.
5.2.3. Представление на Совет Федерации кандидатур старших
классификаторов по дисциплине спорта лиц с ПОДА для
утверждения.
5.2.4. Представление Президенту Федерации ПОДА кандидатур старшего
классификатора соревнований и группы классификаторов для
назначения на соответствующие соревнования спорта лиц с ПОДА.
5.2.5. Организация и проведение подготовки классификаторов по
дисциплинам спорта лиц с ПОДА, выдача сертификатов
классификаторам.
5.2.6. Контроль за ведением и регулярным обновлением базы данных по
классификаторам в спорте лиц с ПОДА.
5.2.7. Контроль за ведением и регулярным обновлением базы данных по
спортсменам, прошедшим классификацию в дисциплинах спорта лиц
с ПОДА.
5.2.8. Информирование старших классификаторов по дисциплине об
изменениях в классификационных правилах спорта лиц с ПОДА и
других вопросах, связанных с классификацией.
5.2.9. Взаимодействие с всероссийскими и международными федерациями
по паралимпийским и непаралимпийским видам спорта и другими
профильными организациями спорта инвалидов по вопросам
классификации в пределах своей компетенции.
5.2.10. Размещение на сайте Федерации ПОДА информации по правилам
классификации в спорте лиц с ПОДА.
5.2.11. Консультации классификаторов, спортсменов и тренеров по вопросам
классификации в спорте лиц с ПОДА, в том числе о порядке
прохождения международной классификации.
5.3. Главный классификатор Федерации ПОДА имеет право делегировать
свои полномочия старшему классификатору по дисциплине Федерации
ПОДА в случае необходимости.
5.4. Старший классификатор по дисциплине Федерации ПОДА
утверждается Советом Федерации ПОДА сроком на 4 года по представлению
главного классификатора Федерации ПОДА.
5.5. Обязанности старшего классификатора по дисциплине Федерации
ПОДА:
5.5.1. Руководство и координация вопросов по классификации, относящихся
к дисциплине спорта лиц с ПОДА.
5.5.2. Регулярный мониторинг состояния классификации в дисциплине
спорта лиц с ПОДА, представление главному классификатору
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Федерации ПОДА информации по классификации, предложений по
совершенствованию системы классификации и других вопросов,
связанных с классификацией в дисциплине спорта лиц с ПОДА.
5.5.3. Представление главному классификатору Федерации ПОДА для
согласования кандидатур старшего классификатора соревнований и
группы классификаторов соревнований.
5.5.4. Участие в организации и проведении подготовки классификаторов в
дисциплине спорта лиц с ПОДА, направление информации о
сертификации классификаторов по дисциплине спорта лиц с ПОДА в
региональные федерации.
5.5.5. Ведение и регулярное обновление базы данных по классификаторам в
дисциплине спорта лиц с ПОДА и представление информации
главному классификатору 1 раз в год и/или по мере требования.
5.5.6. Контроль за действием сертификатов классификаторов в дисциплине
спорта лиц с ПОДА, уведомление классификаторов о сроке окончания
действия сертификата и/или необходимости подтверждении
сертификата.
5.5.7. Ведение и регулярное обновление базы данных по спортсменам,
прошедших классификацию в соответствующей дисциплине вида
спорта лиц с ПОДА и представление информации главному
классификатору 1 раз в год и/или по мере требования.
5.5.8. Ведение и регулярное обновление информации по правилам
классификации в дисциплине спорта лиц с ПОДА и представление её
главному классификатору для размещения на сайте Федерации ПОДА
по мере необходимости.
5.5.9. Информирование
классификаторов
об
изменениях
в
классификационных правилах по дисциплине спорта лиц с ПОДА и
других вопросах, связанных с классификацией.
5.5.10. Консультации классификаторов, спортсменов и тренеров по вопросам
классификации в дисциплине спорта лиц с ПОДА.
5.6. Старший классификатор соревнований назначается приказом
Президента Федерации ПОДА на конкретное соревнование по
представлению главного классификатора Федерации ПОДА для работы в
составе ГСК в должности заместителя главного судьи по классификации.
5.7.

Обязанности старшего классификатора соревнований:

5.7.1. Руководство и координация вопросов классификации во время
конкретного соревнования по дисциплине спорта лиц с ПОДА.
5.7.2. Взаимодействие с организационным комитетом соревнований и
командами до начала соревнования, сбор заявок на классификацию,
определение спортсменов, которым необходимо пройти тестирование
для получения спортивного класса и статуса спортивного класса.
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5.7.3. Составление графика прохождения классификации, информирование
участников соревнования о графике классификации.
5.7.4. Взаимодействие с организационным комитетом соревнований до
начала соревнований для обеспечения прибытия, проживания и
материально-технического обеспечения классификаторов.
5.7.5. Контроль за работой классификаторов во время соревнования в целях
соблюдения ими классификационных правил и определения уровня их
компетентности.
5.7.6. Опубликование результатов классификации после завершения
физической и технической оценки спортсменов, информирование о
результатах классификации главного судьи и/или главного секретаря
соревнований до начала соревнований.
5.7.7. Прием протестов в соответствии с Регламентом по классификации
спортсменов в спорте лиц с ПОДА, организация работы группы
классификации по протесту на данном соревновании (при наличии
двух и более групп классификаторов).
5.7.6. Направление отчета старшему классификатору по дисциплине
Федерации ПОДА о проведенной классификации спортсменов в
течение 2-х недель по окончании соревнований.
5.8. Классификаторы соревнований назначаются приказом Президента
Федерации ПОДА в составе группы классификаторов на конкретное
соревнование по представлению главного классификатора Федерации ПОДА
для работы в должности судьи-классификатора.
5.9.

Обязанности классификатора соревнования:

5.9.1. Работа в качестве члена группы классификаторов по определению
спортивного класса спортсмена и статуса спортивного класса в
соответствии с Классификационными правилами, Международным
стандартом по оценке спортсмена и Регламентом по классификации
спортсменов в спорте лиц с ПОДА.
5.9.2. Работа в качестве члена группы классификации по протесту в
соответствии
с
требованиями
Классификационных
правил,
Международного стандарта по протестам и апелляциям и
Регламентом по классификации спортсменов в спорте лиц с ПОДА.
5.9.3. Посещение собраний классификаторов во время соревнований.
5.9.4. Ведение
списка
проклассифицированных
спортсменов
для
представления старшему классификатору соревнований.
5.9.4. Изучение классификационных правил, участие в семинарах и
конференциях по классификации с целью расширения знаний и
практического опыта.

8

6.

КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ КЛАССИФИКАТОРА

6.1. Общие принципы
6.1.1. Роль классификатора заключается в том, чтобы действовать в качестве
беспристрастного специалиста в определении спортивного класса и
статуса
спортивного
класса
спортсмена.
Целостность
и
согласованность классификационного процесса в Паралимпийском
движении основывается на профессиональном отношении к делу и
соответствующем поведении каждого классификатора.
6.1.2. Весь классификационный персонал должен выполнять требования
Кодекса поведения Федерации ПОДА.
6.2. Кодекс поведения классификатора включает:
6.2.1. Признание
необходимости
предотвращать
нарушения
классификационных правил и сохранять конфиденциальность,
связанную с профессиональной деятельностью при выполнении
обязанностей классификатора.
6.2.2. Использование прозрачных и понятных стандартов в практике
классификации.
Классификатор должен уважать спортсменов и сопровождающих их
лиц:
6.3.1. Относиться к спортсменам и сопровождающим их лицам с
пониманием, терпением и уважением.
6.3.2. Быть вежливым, объективным, честным и беспристрастным при
выполнении обязанностей классификатора.
6.3.3. Отвечать за свои действия и принимаемые решения, быть открытым к
обсуждению
и
взаимодействию
со
спортсменами
и
сопровождающими их лицами в соответствии со стандартами
тестирования, правилами соревнований и требованиями к подаче и
рассмотрению протестов и апелляций.
6.3.4. Во время выполнения обязанностей классификатора не принимать
алкоголь или другие запрещенные субстанции.
6.3.5. Сохранять и обеспечивать во всех случаях конфиденциальность
относительно информации о спортсмене.
6.3.

6.4. Классификатор должен соблюдать Классификационные правила и:
6.4.1. Точно и честно представлять свою квалификацию и возможности при
обращении в Федерацию ПОДА с целью повышения квалификации и
получения сертификата, а также при получении назначения на
проведение классификации на соревнованиях или вне соревнований.
6.4.2. Знать и понимать теоретические и практические аспекты правил по
классификации и разъяснять их спортсменам и сопровождающим их
лицам.
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6.4.3. Постоянно повышать свою квалификацию, изучать спортивные
правила, правила по классификации, участвовать в проведении
семинаров по классификации, быть наставником менее опытных
классификаторов.
6.4.4. Исполнять свои обязанности независимо от экономического,
политического, спортивного или эмоционального давления.
6.4.5. Осознавать необходимость избегания конфликта интересов.
6.4.6. Прекращать общение с командой, спортсменами, сопровождающим
спортсмена лицами, которое может привести к конфликту интересов.
6.5. Классификатор должен уважать своих коллег и:
6.5.1. Воспринимать все дискуссии с коллегами как конфиденциальную
информацию.
6.5.2. Объяснять и доказывать причины своих решений, обсуждать решения
без проявления гнева, негодования или проявления превосходства.
6.5.3. Уважать решения своих коллег по классификации, официальных лиц
и технических делегатов, невзирая на несогласие с ними.
6.5.4. Обращаться к другим классификаторам с профессиональным
уважением и вежливостью, признавая неприемлемость и
недопустимость публичной критики других классификаторов, судей
или технических делегатов.
6.5.5. Делиться теоретическими, техническими и практическими знаниями и
навыками с менее опытными классификаторами и помогать
классификаторам в обучении и продвижении в избранной спортивной
дисциплине спорта лиц с ПОДА в соответствии порядком подготовки
классификаторов.
6.6.
Последствия несоблюдения Кодекса поведения классификатора:
6.6.1. Жалобы на поведение классификатора подаются в Федерацию ПОДА
и рассматриваются главным классификатором Федерации ПОДА с
дальнейшим представлением информации на Совет Федерации
ПОДА.
6.6.2. Меры дисциплинарного воздействия в отношении классификатора,
нарушившего
Кодекс
поведения
классификатора
и/или
Классификационные правила принимаются Советом Федерации в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом
Федерации
ПОДА
и
настоящим
Порядком
подготовки
классификаторов.
6.6.3. Меры дисциплинарного взыскания могут включать замечание,
предупреждение, отстранение от классификации на соревновании,
дисквалификация на определенный срок, лишение сертификата
классификатора, выданного Федерацией ПОДА.
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