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Введение
Международная федерация стрельбы из лука при полном согласии Международного
паралимпийского комитета (МПК) недвусмысленно заявила о том, что участие
в Паралимпийских играх и Чемпионатах мира по паралимпийской стрельбе из лука могут
принимать спортсмены не с любыми поражениями, а только спортсмены с такими
поражениями, которые оказывают непосредственное и значительное влияние
на возможность занятия стрельбой из лука, а также на результативность.
Данный Справочник был составлен Международной федерацией стрельбы из лука
для классификаторов, его следует применять наряду с Правилами и руководящими
принципами паралимпийской стрельбы из лука, а также Кодексом МПК
и Классификационными правилами. Поэтому, данный справочник следует читать вместе
с соответствующими действующими разделами Кодекса МПК и дополняющими
его Международными стандартами.
Настоящий документ в первую очередь представляет собой учебно-справочное пособие
для классификаторов по паралимпийской стрельбе из лука. Однако его также следует
использовать тренерам, вспомогательному персоналу и, в особенности, спортсменам
в качестве документа, разъясняющего правила и процедуры Международной федерации
стрельбы из лука, в рамках которых функционирует паралимпийская стрельба из лука,
в целях понимания того, чего можно ожидать от классификаторов Международной
федерации стрельбы из лука, а также составления представления о том,
как осуществляется классификационная оценка спортсменов.
Настоящий документ должен оказывать влияние на методики тренировок и давать
представление относительно допустимых вспомогательных средств, которые могут
применяться по медицинским показаниям. Несмотря на то, что Международная
федерация стрельбы из лука распространила данный документ среди тренеров,
лучников и других пользователей, следует учитывать, что в документе использована
медицинская терминология, поэтому при возникновении проблем с пониманием
содержимого документа следует обратиться к соответствующему квалифицированному
специалисту.
Все правила Международной федерации стрельбы из лука, регламентирующие данный
вид спорта, включая правила, регламентирующие инвентарь (Том 3, глава 11), и чистый
спорт (Том 6), касаются всех лучников, принимающих участие в соревнованиях,
организацией которых занимается Международная федерация стрельбы из лука,
а, следовательно, и тех лучников, которые соревнуются в паралимпийской стрельбе
из лука.
Международной федерацией стрельбы из лука при полном согласии Всемирного
антидопингового агентства (ВАДА) и Международного спортивного сообщества,
выступающего
за
чистый
спорт,
был
принят
Кодекс
ВАДА,
поэтому
все лучники-паралимпийцы должны соблюдать правила и процедуры данного Кодекса.
Для получения ответов на любые вопросы тренеров, спортсменов или вспомогательного
персонала по данной теме, обратитесь к Своду правил № 6 Международной федерации
стрельбы из лука и/или специалистам Медико-научного комитета Международной
федерации стрельбы из лука.
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Кодекс этики классификаторов по паралимпийской
стрельбе из лука
Все Международные классификаторы по паралимпийской стрельбе из лука и кандидаты
в Международные классификаторы по паралимпийской стрельбе из лука должны
прочесть и подписать свое обязательство и согласие на передачу подробных контактных
сведений и сведений о квалификации представителям Международной федерации
стрельбы из лука.
Кодекс этики классификаторов по паралимпийской стрельбе из лука
Как Международный классификатор по паралимпийской
Международной федерации стрельбы из лука я обязуюсь:

стрельбе

из

лука

обеспечивать защиту достоинства спортсменов-инвалидов, принимающих участие
в соревнованиях по стрельбе из лука;
выступать против дискриминации инвалидов, а также дискриминации по расовому,
половому, национальному, этническому признаку, религиозным, философским или
политическим убеждениям, семейному положению или сексуальной ориентации;
сохранять конфиденциальность всей информации, относящейся к состоянию
здоровья спортсменов;
проявлять вежливость и уважением к спортсменам и другим имеющим отношение
к спорту людям;
выполнять все порученные обязанности с максимальным уровнем компетенции,
сообразно требованиям и беспристрастно;
сообщать о любых потенциальных конфликтах интересов, которые могут
рассматриваться как использование должностных полномочий, которыми наделены
Международные классификаторы по паралимпийской стрельбе из лука, в целях
извлечения выгоды или получения каких-либо преимуществ.
Форму
заявки
на
соискание
должности
Международного
классификатора
по паралимпийской стрельбе из лука и форму публичного обязательства из Кодекса
этики можно найти на официальном сайте Международной федерации стрельбы из лука.
Кандидаты в Международные классификаторы по паралимпийской стрельбе из лука
должны подписать и направить публичное обязательство и данную форму в адрес
Международной федерации стрельбы из лука после успешного завершения обучения
и до принятия на себя каких-либо обязательств по классификации.
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РАЗДЕЛ 1 — ПРАВИЛА
1

Типы допустимых поражений

Классификационный кодекс МПК: Международный
допустимые поражения (сент. 2016 г.)

стандарт,

регламентирующий

Согласно действующему Кодексу МПК и Классификационным правилам спортсмены
имеют право принимать участие в соревнованиях по паралимпийской стрельбе из лука
исключительно на основании медицинского диагноза, указанного в медицинской карте,
заполняемой их лечащим врачом, при этом поражения должны иметь НЕОБРАТИМЫЙ
характер.
Любые поражения, не включенные в представленный ниже перечень, считаются
поражениями, не соответствующими критериям для участия в паралимпийских
соревнованиях. Указанные медицинские диагнозы и соответствующие физические
поражения, а также проводимое диагностическое тестирование определяют право
спортсмена участвовать в соревнованиях по паралимпийской стрельбе из лука.
Международная федерация стрельбы из лука на основании Приложения № 1
Классификационных правил МПК относительно допустимых поражений указывает,
что к участию в соревнованиях по паралимпийской стрельбе из лука допускаются
спортсмены, медицинские диагнозы которых касаются только следующих типов
физических поражений и нарушений зрения:
•
•
•
•
•
•

2

нарушения мышечной силы;
нарушение пассивного диапазона движений;
потеря конечности или дефицит конечности;
гипертонус;
атаксия;
нарушения зрения.

Типы недопустимых поражений

Классификационный кодекс МПК: Международный
недопустимые поражения (сент. 2016 г.)

стандарт,

регламентирующий

Ниже приведен неограничивающий перечень типов поражений для всех спортсменов,
исключительное наличие которых не дает права допуска к соревнованиям:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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боли;
низкий тонус мышц;
гипермобильность суставов;
нестабильность суставов, например, нестабильность плечевого сустава
или рецидивирующий вывих;
снижение двигательных рефлексов;
нарушение мышечной выносливости;
нарушение сердечно-сосудистой и дыхательной функций;
нарушение метаболических функций;
тики и моторные движения, стереотипные и повторяющиеся моторные движения.
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3

Состояние здоровья

Классификационный кодекс МПК: Международный
допустимые поражения (сент. 2016 г.)

стандарт,

регламентирующий

Спортсмены, состояние здоровья которых или имеющиеся поражения не отвечают
критериям Допустимого базового состояния здоровья, не имеют права участвовать
в паралимпийских соревнованиях. К таким состояниям и поражениям в первую очередь
относятся:
•

причиняющие
боль
(например,
дисфункционально-болевой
синдром
височно-нижнечелюстного
сустава,
фибромиалгия
или
комплексный
регионарный болевой синдром);
вызывающие усталость (например, синдром хронической усталости);
вызывающие гиперподвижность или гипертоничность (например, синдром
Элерса — Данлоса);
заболевания психологического или психогенного генеза (конверсионные
расстройства или посттравматическое стрессовое расстройство).

•
•
•

Привести полный перечень патологий и медицинских диагнозов в данном документе
не представляется возможным. В случае сомнения Международному классификатору
по паралимпийской стрельбе из лука следует обратиться к Классификационному кодексу
МПК и дополнительной документации.
Правовые обязательства по классификации каждого человека отсутствуют. Говорить,
что кто-то «не допускается», не означает, что у этого человека отсутствуют нарушения.
Это означает, что диагноз этого человека исключен из перечня допустимых МПК
диагнозов и/или имеющийся диагноз не отвечает требованиям, установленным
Международной федерацией стрельбы из лука.

4

Классификация, принятая в паралимпийской стрельбе
из лука, и спортивные классы

Спортсмены-лучники, единожды допущенные к участию в паралимпийских состязаниях,
повергаются оценке в соответствии с процессами классификационной оценки
с последующим их отнесением к одной из следующих классификационных групп,
присвоением
классификационного
статуса
и
отнесением
к соответствующему
спортивному классу.
4.1

Классификация, принятая в паралимпийской стрельбе из лука

Выделяют 6 классификационных групп.
Следующие четыре группы классифицируются классификаторами Международной
федерации стрельбы из лука.
•
•
•
•

W1 (группа с самыми серьезными поражениями)
W2 (инвалиды-колясочники)
ST (спортсмены, соревнующиеся в положении стоя)
NE (недопущенные)

Классификацию двух других групп выполняют классификаторы IBSA (Международной
федерации спорта слепых).
•
•
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4.2

Классификационный статус

Классификационный кодекс МПК: Международный стандарт по оценке спортсменов
(сент. 2016 г.)
•
•

Подтвержденный (C)
Фиксированная дата пересмотра (FRD)
4.3

•

Спортивные классы, применимые к паралимпийской стрельбе
из лука

W1
o
o

•

Блочный лук открытый класс
o
o

•

Мужчины
Женщины

Олимпийский лук открытый класс
o
o

•

Мужчины
Женщины

Мужчины
Женщины

Нарушение зрения

Возврат к началу документа
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РАЗДЕЛ 2 — ГРУППЫ КЛАССИФИКАТОРОВ
5

Состав группы классификаторов

Классификационный кодекс МПК: Международный стандарт по оценке спортсменов
(сент. 2016 г.)
Группа классификаторов на международных соревнованиях по паралимпийской
стрельбе из лука состоит как минимум из 2 аттестованных Международных
классификаторов по паралимпийской стрельбе из лука.
По меньшей мере один из членов группы классификаторов должен являться
Международным классификатором по паралимпийской стрельбе из лука. Другой член
может являться Кандидатом в Международные классификаторы по паралимпийской
стрельбе из лука.
Группа должна состоять из 2 Международных классификаторов по паралимпийской
стрельбе из лука, представляющих разные страны. Если это не представляется
возможным, то в рамках классификации спортсмену будет присвоен статус «Требуется
пересмотр».
Исключение: если диагноз принимается автоматически, то присваивается статус
«Подтвержден».
Если это возможно, то Международный классификатор по паралимпийской стрельбе
из лука не привлекается к классификации лучника-паралимпийца, представляющего
его собственную страну. Если Международному классификатору по паралимпийской
стрельбе надлежит классифицировать лучника-паралимпийца, представляющего
его страну, то в таком случае спортсмену присваивается статус «Требуется пересмотр».
Исключение: если диагноз принимается автоматически, то присваивается статус
«Подтвержден».
При возникновении непредвиденных обстоятельств в самый последний момент
(например, неявка на рейс или болезнь, случившиеся в течение последних 48 часов)
международная классификация по паралимпийской стрельбе из лука может быть
выполнена одним Международным классификатором по паралимпийской стрельбе
из лука. В этом случае классификации присваивается статус «Требуется пересмотр».
Исключение: если диагноз принимается автоматически, то присваивается статус
«Подтвержден».
На соревнованиях по паралимпийской стрельбе из лука, проводимых под эгидой
Международной федерации стрельбы из лука, рекомендовано присутствие как минимум
1 группы Международных классификаторов по паралимпийской стрельбе из лука.
Дополнительные группы могут привлекаться по необходимости. Международная
федерация
стрельбы
из
лука
может
также
формировать
региональные
или континентальные центры классификаторов, если это необходимо.
Национальная классификация по паралимпийской стрельбе из лука может выполняться
одним человеком, но любой спортсмен, планирующий выступления на международных
соревнованиях, должен пройти международную классификационную оценке до участия
в состязаниях такого ранга.
Примечание: все классификаторы присутствуют на соревнованиях на этапе
квалификационного отбора, по завершении которого все классификаторы должны
покинуть место проведения состязания.
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РАЗДЕЛ 3 — ОЦЕНКА СПОРТСМЕНА
6

Система функциональной классификации

Международная федерация стрельбы из лука применяет Методику функциональной
классификационной оценки к обладающим правом на участие в соревнованиях
спортсменам и определения, соответствуют ли они минимальным критериям, указанным
ниже.
Данная классификационная система подразумевает использование общих профилей
инвалидности в целях содействия принятию классификационных решений.
Все допустимые функциональные поражения подвергаются оценочному тестированию,
при этом тестируются только те конечности, суставы или мышцы, на которые
распространяется
соответствующий
медицинский
диагноз,
указанный
в медицинской карте, и по результатам тестирования присваиваются баллы
в зависимости от нарушений мускульной силы, нейромышечной гипертоничности,
атаксии или величины пассивного диапазона перемещения суставов.
Порядок тестирования и применимые испытания определяются соответствующим
медицинским диагнозом, указанным в медицинской карте спортсмена.
Примечание: оценочному тестированию подвергаются не все конечности, мышцы
или суставы.
Например, у лучника с медицинским диагнозом, свидетельствующим о поражении
нижних конечностей, количество баллов, указываемое в классификационной карточке
в графах с верхними конечностями и туловищем, должно равняться нулю.
Классификационное решение должно основываться исключительно на результатах
оценки указанной(-ых) нижней(-их) конечности(-ей).
Примечание: тестирование и присвоение классификационного статуса спортсменам
с нарушениями зрения осуществляется сертифицированными классификаторами IBSA
(Международной федерации спорта слепых).
Баллы распределяются следующим образом:
•

Верхние конечности — сумма баллов 180:
o
o

•

Нижние конечности — сумма баллов 100:
■

o

Рука, в которой лучник держит лук, включая большой палец, —
95 баллов.
Рука, которой лучник натягивает тетиву, — 85 баллов.

Каждая нога по 50 баллов.

Туловище — сумма баллов 40.

Суммарное количество баллов за все части тела составляет 320.
Минимальные
критерии
допустимости
по паралимпийской стрельбе из лука:
•

Октябрь 2017 г.

к участию

в соревнованиях

Потеря 25 баллов при оценке поражений верхних конечностей ИЛИ потеря
25 баллов при оценке поражений нижних конечностей.
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•

Ампутация предплечья выше запястья (отсутствие лучезапястного сустава) —
автоматический допуск к участию.

•

Ампутация нижней 1/3 части ноги (отсутствие голеностопного сустава) —
автоматический допуск к участию.

•

Невосстановимое полное поражение спинного мозга — автоматический допуск
к участию и выполнение оценки в целях определения спортивного класса
и допустимых вспомогательных средств.

Классификационный процесс также включает в себя тестирование на стрельбище
и наблюдение за тем, как спортсмены-лучники выполняют стрельбу в целях проверки
действительного функционального уровня и, если это необходимо, корректировки
заключения, составленного по итогам испытания на стенде.
Группа
классификаторов
может
потребовать
от
спортсмена
прохождения
Обсервационной соревновательной оценки до принятия окончательного решения
относительно присваиваемого спортивного класса и классификационного статуса.

7

Медицинская карта

Медицинская информация, используемая для классификации лучников-паралимпийцев,
должна быть оформлена и представлена в виде Медицинской карты, бланк которой
можно найти на официальном сайте Международной федерации стрельбы из лука.
Медицинская карта должна быть заполнена на английском языке не более чем
за 12 месяцев до даты проведения классификации, на карте должны присутствовать
подписи как врача, так и самого спортсмена. Указываемый медицинский диагноз должен
соответствовать коду заболевания согласно классификатору ICD-10 Всемирной
организации здравоохранения.
Представлять медицинские карты на рассмотрение может только Национальная
федерация/Национальная ассоциация, в юрисдикции которой находится спортсмен,
карты должны направляться в адрес Международной федерации стрельбы из лука
(classification@archery.org) по электронной почте не позднее чем за 30 дней
до запланированной даты проведения классификации. Несоблюдение указанных
требований может стать причиной того, что спортсмен не будет внесен в план-график
проведения классификации. На запросы, поступающие с опозданием, налагаются
штрафные санкции.
Спортсмены, претендующие на классификацию в связи с нарушениями зрения, должны
руководствоваться правилами IBSA, регламентирующими порядок предоставления
соответствующих медицинских карт, которые необходимо направлять по меньшей мере
за 6 недель до даты начала турнира, в рамках которого будет выполнена
классификация.
Классификационный комитет Международной федерации стрельбы из лука рассмотрит
медицинскую карту и указанный(-ые) в ней диагноз(-ы) чтобы установить,
соответствуют ли они допустимым критериям классификации, разработанным
специалистами Международной федерации стрельбы из лука и МПК.
Глава Классификационного отдела сообщает Национальной федерации фамилии тех
спортсменов, которые признаны допущенными к прохождению классификации,
до окончания периода регистрации на турнир.
Глава Классификационного отдела возвращает Национальной федерации (НФ)
медицинские карты тех спортсменов, которые на основании сообщенных медицинских
диагнозов были признаны не допущенными к классификации. Это делается с тем, чтобы
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спортсмены и команды заранее не вносили плату за участие в турнире, за проживание
и трансфер, если спортсмен не прошел классификацию.
Всегда будут возникать ситуации, когда эта информация остается неизвестной вплоть
до проведения классификационной сессии, однако Глава Классификационного отдела
делает все возможное, чтобы как можно раньше проинформировать представителей
национального
исполнительного
органа
о вероятности
присвоения
статуса
«Не допускается» или «Не подлежит классификации» на основании медицинской карты.
Глава
Классификационного
отдела
может
обратиться
в НФ
с запросом
на предоставление дополнительной информации или разъяснений. Если такого рода
сведения могут быть предоставлены до предельного конечного срока и они способствуют
принятию решения относительно допустимости, то спортсмен может быть допущен
к прохождению оценки.
При выявлении смягчающих обстоятельств Глава Классификационного отдела может
делегировать полномочия по рассмотрению медицинских карт и принятию решения
относительно допустимости Старшему классификатору конкретного спортивного
состязания.
Процедура принятия решения на основании медицинской карты проиллюстрирована
изображенной ниже древовидной схемой.
Спортсмен, не прошедший классификацию, не имеет права претендовать на получение
очков или установление рекордов и не должен принимать участие ни в одном из матчей
турнира. По усмотрению организационного комитета турнира такие спортсмены могут
быть допущены к стрельбе в квалификационном раунде.

Возврат к началу документа
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ПРОЦЕДУРА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ НА ОСНОВАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ КАРТЫ

ЗА 30 ДНЕЙ ДО ДАТЫ
ПРОВЕДЕНИЯ КЛАССИФИКАЦИИ
МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СТРЕЛЬБЫ ИЗ ЛУКА ПОЛУЧАЕТ
ЗАЯВОЧНЫЕ ФОРМЫ ОТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ КООРДИНАТОР
МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ СТРЕЛЬБЫ
ИЗ ЛУКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИХ КОМИТЕТУ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ НА ПРЕДМЕТ ДОПУСТИМОСТИ

УКАЗАННЫЙ ДИАГНОЗ
ИЛИ ПОРАЖЕНИЕ ПРИЗНАНЫ
НЕДОПУСТИМЫМИ

ФОРМА ВОЗВРАЩАЕТСЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ФЕДЕРАЦИИ
С ПОМЕТКОЙ «НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
К КЛАССИФИКАЦИИ» ИЛИ
«ТРЕБУЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ»
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В АДРЕС НАЦИОНАЛЬНОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПОСТУПАЕТ
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Классификационные процедуры
8.1

Стендовое испытание

На основании соответствующего допустимого медицинского диагноза, указанного
в медицинской карте, Международный классификатор по паралимпийской стрельбе
из лука определяет функциональную классификационную испытательную систему,
реализация которой позволит присвоить баллы в связи с нарушениями мускульной силы,
гипертоничностью, атаксией или нарушениями пассивного диапазона движения суставов
(см. Таблицу 1).
Например, если речь идет о нейромышечном поражении, то следует прибегнуть
к мануальному мышечному тестированию (ММТ), при невосстановимом повреждении
суставов применяется тестирование диапазона движения, при атаксии применяется
шкала
для
оценки
атаксии
(SARA),
при
гипертоничности
применяется
модифицированная шкала Ашворта, а диапазон движения тестируется посредством
гониометрии.
Присвоение
поражению
баллов
должно
выполняться
в обеспечивающем
конфиденциальность
выделенном
помещении
с использованием
медицинского
процедурного стола с соблюдением профессионального кодекса поведения. Пожалуйста,
обратитесь к Кодексу этики по классификации в паралимпийской стрельбе из лука.
Методика присвоения поражению баллов при мануальном мышечном тестировании
выбирается из двух возможных вариантов: по руководству Дэниэлса и Вортингхэма
(Daniels & Worthingham) или Кендалла (Kendall)1.
Подробное описание процедуры тестирования и присвоения баллов приведено
в разделе Процедура тестирования.
Для кандидатов, в медицинской карте которых указано несколько диагнозов или
поражений,
дающих
основание
участвовать
в паралимпийских
состязаниях,
Международный классификатор по паралимпийской стрельбе из лука с учетом
заявления спортсмена и его команды должен определить какой именно способ
оценочного тестирования (сила, диапазон движения или спастичность) является
наиболее
приемлемым
для
успешного
проведения
классификации
лучника-паралимпийца при условии оценки самой серьезной формы поражения.
8.2

Тестирование на стрельбище

Классификационный
процесс также подразумевает проведение тестирования
на стрельбище и наблюдение за тем, как спортсмены-лучники стреляют из лука в целях
установления действительного функционального стрелкового уровня и, если это
необходимо, корректировки заключения, составленного по итогам испытания на стенде.
Важно, чтобы классификаторы также смогли оценить действия спортсменов
за пределами стрелкового рубежа в целях составления заключения относительно
двигательных функций в целом. Для проведения такого рода наблюдений разрешено
проведение видеосъемки и фотосъемки.
_______________________________
1

Мышцы: тестирование и функции, осанка и боль (Кендалл, Мышцы), 5-е издание под редакцией Флоранс Петерсон Кендалл
(Florence Peterson Kendall), Элизабет Кендалл МакКреари (Elizabeth Kendall McCreary), Патрисии Гейз Прованс (Patricia Geise
Provance), Мэри Макинтир Роджерс (Mary McIntyre Rodgers), Уильяма Антони Романи (William Anthony Romani). Lippincott,
Williams & Wilkins, 2005.
Тестирование мышц по методике Дэниэлса и Вортингхэма: способы мануального обследования и функционального
тестирования, 9-е издание под редакцией Хелен Хислоп (Helen Hislop), Дейла Аверса (Dale Avers), Мэрибет Браун
(Marybeth Brown). Elsevier Saunders, 2014.
Измененная шкала Ашворта — http://www.rehabmeasures.org/Lists/RehabMeasures/DispForm.aspx?ID=902 шкала для оценки
атаксии (SARA) — http://www.physio-pedia.com/Scale_for_the_Assessment_and_Rating_of_Ataxia_(SARA).
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Классификационные формы

В максимально короткие сроки по завершении классификационной сессии спортсмен
получит печатную копию своей классификационной формы.
На всех соревнованиях лучник-паралимпиец должен иметь при себе данную
классификационную форму и предъявлять ее на участке контроля инвентаря
или по запросу Старшего международного классификатора. Допускается предъявление
электронной копии.
Классификационные формы хранятся в базе данных Международной федерации
стрельбы
из
лука,
и
по
мере
поступления
результаты
регистрируются
в классификационном «Мастер-листе» Международной федерации стрельбы из лука.
В Классификационную форму должна заноситься полная подробная персональная
информация, все пункты формы заполняются классификатором. Форма подписывается
как классификаторами, так и самим спортсменом-лучником, в состав формы входит
актуальное изображение спортсмена-лучника и сведения о любых уникальных
вспомогательных средствах.
Международный классификатор по паралимпийской стрельбе из лука должен дополнить
форму важными комментариями, которые указываются в специальном разделе,
относительно функционального статуса лучника-паралимпийца (например, сведения
о равновесии)
и
других
факторов,
не
указываемых
в выпадающем
меню
Классификационной формы.
В случае присвоения статуса «Требуется пересмотр» в Классификационной форме
указывается Фиксированная дата пересмотра, на момент наступления которой должно
быть принято окончательное решение.
Разрешенные вспомогательные средства должны документально подтверждаться
с использованием выпадающего меню Классификационной формы. В тех случаях, когда
спортсмен-лучник на основании полученных при оценке баллов не имеет права
на использование подставки, коляски или фиксирующих ремней, но получил на это
разрешение по решению Международного классификатора, то основание для принятие
такого рода решения также должно быть указано в Классификационной форме.
К использованию допускаются только такие вспомогательные средства,
которые
соответствуют
уровню
поражения,
при
этом
запрещено
использование средств в целях улучшения результатов.
Использование вспомогательных средств регулируется всеми правилами подбора
инвентаря, как это определено Правилом Международной федерации стрельбы из лука
Книга 3, глава 21. Если спортсмен намеревается использовать измененную версию
разрешенного изделия, то следует обратиться за консультацией к Комиссии
международных судей и Техническому делегату турнира. Может потребоваться
апелляция с последующим запросом на предоставление официального разъяснения.
Спортсмены, которым была присвоена классификация NE («Не допускается»), могут
в отдельных случаях получить разрешение на использование вспомогательных средств,
используемых в целях обеспечения безопасности на стрельбище. В этих случаях
спортсмену выдается Классификационная форма, в которой указан классификационный
статус NE (C) («Не допускается» («Подтвержден»)) и также средство, которое ему
разрешено использовать. Классификационная форма должна включать в себя текущее
изображение спортсмена, описание вспомогательного средства, дату утверждения
и подписи спортсмена и классификаторов. Данная форма должна предъявляться
спортсменом на этапе проверки инвентаря на всех турнирах Международной федерации
стрельбы из лука.
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10 Классификация не завершена
Кодекс МПК: Международный стандарт по оценке спортсменов (сент. 2016 г.)
Если на любом из этапов оценки группа не в состоянии принять окончательное решение,
то Старший классификатор присвоить спортсмену статус «Классификация не завершена»
(КНЗ (CNC)). Спортсмен, которому присвоен статус «КНЗ», на протяжении периода
действия статуса не может принимать участие в соревнованиях, так как
классификационная оценка может быть успешно завершена и может быть определен
Классификационный класс. Как это указано ниже, боль может ограничить возможность
завершения оценки.
Боль — это нежелательный психофизиологический и эмоциональный процесс
восприятия, связанный с действительным или возможным повреждением тканей. Боль
заставляет человека искать выход из ситуаций, сопровождающихся получением
повреждений, защищать пораженную часть тела и избегать наступления аналогичных
ситуаций в будущем. Боль может сохраняться, несмотря на прекращение действия
раздражителей, а иногда боль возникает в отсутствии каких бы то ни было выявляемых
причин. Боль является основным симптомом множества медицинских диагнозов и может
оказывать влияние на качество жизни человека и функционирование организма в целом.
Психологические факторы, такие как социальная поддержка, гипнотическое внушение,
возбуждение или отвлечение могут оказывать значительное влияние на интенсивность
болевых ощущений и степень раздражения.
Если лучник испытывает слишком сильные боли, то классификация не выполняется,
так как наличие боли может оказать негативное влияние на результаты тестирования
и сделать их недействительными.
Если при проведении оценки спортсмен испытывает достаточно сильную боль,
то проведение оценки откладывается, а спортсмену присваивается статус «КНЗ».
Спортсмен не может принимать участие в соревнованиях до тех пор, пока оценка
не будет завершена в более позднее время.

11 Статус спортивного класса
11.1

Статус подтверждения (C)

Лучники-паралимпийцы с ампутированными конечностями, с подтвержденным полным
повреждением спинного мозга или другими диагнозами, которые по решению
классификационной группы являются необратимыми и невосстановимыми, могут
регистрироваться как имеющие подтвержденный статус.
Спортсмены с подтвержденным статусом, знающие о существенном изменении диагноза
и считающие, что присвоенный им спортивный класс более не является правильным,
могут подать заявку на проведение повторной классификации согласно обычной
процедуре подачи заявки на проведение классификации.
При исключительных обстоятельствах класс спортсмена может быть пересмотрен
на основании протеста Международной спортивной федерации, если имеются основания
считать, что состояние здоровья спортсмена изменилось с момента проведения
последней классификационной оценки. (См. раздел Протесты и апелляции
для получения дополнительных сведений).
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11.2

Статус пересмотра (Фиксированная дата пересмотра (FRD))

Если классификации был присвоен статус «Требуется пересмотр», то группой
классификаторов будет определена и зарегистрирована Фиксированная дата
пересмотра.
Классификационный статус перестанет действовать по истечении Фиксированной даты
пересмотра, спортсмену необходимо пройти повторную классификацию, чтобы получить
допуск к участию в соревнованиях по паралимпийской стрельбе из лука. Если эта дата
совпадает с датами проведения международного турнира, то пересмотр должен быть
завершен до начала квалификационного этапа.
При направлении запроса на проведение классификации необходимо следовать всем
установленным процедурам, включая получение и предоставление новой медицинской
карты.
С учетом обострения и/или изменения характера состояния здоровья пересмотр
рекомендуется
выполнить
через
2 года
после
проведения
первоначальной
классификации. Принимая во внимание успешное развитие фармацевтической отрасли
и разработку новых реабилитационных методик, а также изменение определения
«инвалидность», количество спортсменов, которым по итогам классификации будет
присвоен статус «Требуется пересмотр», возрастет по сравнению с предыдущими
периодами.
Лучники-паралимпийцы не должны рассматривать присвоение статуса «Требуется
пересмотр», как выражение сомнения относительно их состояния здоровья
или инвалидности.
Присвоение
статуса
«Требуется
пересмотр»
обеспечивает
уверенность классификационной команды в том, что спортсмен классифицирован
надлежащим образом.
В следующих пунктах дано описание процесса, которому необходимо следовать.
1. Классификация, требующая пересмотра, должна сопровождаться назначением
конкретной даты пересмотра, выбор которой основан на следующих двух
наборах критериев. Примеры для каждого случая представлены в разделе
«Примеры» ниже:
i.

Пересмотр по немедицинским причинам (а по причинам, связанным
с группой классификаторов) проходит сразу же после завершения
турнира,
в рамках
которого
проводится
первоначальная
классификация.
ii. Если же причиной пересмотра является состояние здоровья, то он
может быть отсрочен на период до 2 лет.
2. Дата пересмотра указывается в формате дд/мм/гггг (день, месяц и год).
3. Причина пересмотра может указываться в столбце «Комментарии» на оборотной
стороне классификационной карты.
В столбце «Комментарии» на первой странице должна присутствовать фраза «Данная
классификация является недействительной с (дата пересмотра)».
4. Спортсмен в присутствии своего представителя в классификационной комнате
должен быть проинформирован о причине необходимости пересмотра, а также
о дате, на которую назначен пересмотр.
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Примечание: организация проведения новой классификации по истечении периода
действия статуса «Требуется пересмотр» входит в зону ответственности спортсмена
и соответствующей Национальной федерации.
Примеры


Следует избегать присвоения статуса спортивного класса «Подтвержден» молодым
и малоопытным спортсменам, а также спортсменам, которые получили травму
недавно. Спортсменам с врожденными нарушениями опорно-двигательной системы
или имеющим неврологический статус, полученный в молодом возрасте, должен
присваиваться статус «Требуется пересмотр» раз в 2 года до момента достижения
скелетной зрелости.

•

Следующие случаи представляют собой примеры ситуаций, когда пересмотр
проходит сразу же после завершения турнира, в рамках которого проводится
первоначальная классификация.
Один или оба классификатора имеют то же гражданство, что и спортсмен.
Один или оба классификатора имеют действующие или завершившиеся
отношения со спортсменом, например, они имеют родственные связи,
классификатор ранее был руководителем команды/тренером, классификатора
и спортсмена связывают отношения врач/пациент и т. д. При наличии сомнений
информация об имеющихся отношениях должна быть обнародована,
а классификации присвоен статус «Требуется пересмотр».
Если мнения двух классификаторов расходятся, то в рамках турнира
определяющим будет решение Старшего международного классификатора
при этом классификации будет присвоен статус «Требуется пересмотр».
Если классификация проводилась в неидеальных условиях, например,
без предоставления местным организационным комитетом надлежащего
оборудования и помещения, то есть когда уровень проведения оценки является
неудовлетворительным.
Когда есть отличия между тем, что классификаторы наблюдают на стрельбище,
и тем, что было представлено в классификационной комнате, следовательно
классификаторам
требуется
дополнительное
время
для
наблюдения.
Примечание. Классификатору важно помнить о возможном предоставлении
неправильной информации, умышленном или нет.

o
o

o

o

o

•

Ниже представлены примеры случаев, когда пересмотр выполняется через
два года.
Черепно-мозговая травма, после получения которой прошло меньше 4 лет.
Травмы, сопровождающиеся неполным повреждением спинного мозга,
после получения которых прошло менее 18 месяцев.
Рецидивирующий либо находящийся в стадии ремиссии рассеянный склероз
подлежит пересмотру на постоянной основе каждые 2 года, пока в медицинской
карте не появится информация о том, что состояние стабилизировалось
и заболевание
не
прогрессирует.
Спортсмену
с диагнозом
«Первично-прогрессирующий рассеянный склероз» может быть присвоен статус
«Подтвержден».
Все другие прогрессирующие медицинские диагнозы требует пересмотра
каждые 2 года.

o
o
o

o

11.3

Статус «Не допускается» (NE)

Тем спортсменам, в медицинских картах которых отсутствуют сведения о диагнозе или
состоянии здоровья, наличии которых дает право принимать участие в паралимпийских
Октябрь 2017 г.

ОЛИМПИЙСКИЙ ВИД СПОРТА

ОЛИМПИЙСКИЙ ВИД СПОРТА

Страница 18 из 45

МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СТРЕЛЬБЫ ИЗ ЛУКА
МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СТРЕЛЬБЫ ИЗ ЛУКА

Международный дом спорта
Avenue de Rhodanie 54
1007 Lausanne, Switzerland
(Швейцария)
Телефон: +41 (0)21 614 30 50
Факс: +41 (0)21 614 30 55
Эл. почта: info@archery.org
www.worldarchery.org

спортивных соревнованиях, Главой Классификационного отдела Международной
федерации стрельбы из лука и/или Классификационным комитетом Международной
федерации стрельбы из лука автоматически присваивается статус «Не допускается».

12 Минимальные критерии поражений не достигнуты
В любом случае, когда спортсмену присваивается статус «Не допускается» на основании
недостаточного количества баллов, присваиваемых спортсмену в ходе проведения
тестирования на стенде и обсервационного тестирования на стрельбище, состояние
спортсмена рассматривается второй группой других Международных классификаторов
по паралимпийской стрельбе из лука, при этом комиссионный сбор за оформление
протеста не взимается. Пересмотр этой второй группой выполняется, как только
для этого появляется реальная возможность.
Если пересмотр второй группой не может быть выполнен незамедлительно,
то классификационный статус «Не допускается» сохраняется за лучником до тех пор,
пока пересмотр не состоится. Данный процесс является автоматическим, спортсмену
со статусом «Не допускается» не нужно подавать официальный запрос по данному
вопросу.
Если второй группой будет принято решение о подтверждении статуса «Не допускается»,
то это решение следует рассматривать как окончательное. Последующий запрос по
данному вопросу не принимается. См. Кодекс МПК Международный стандарт по оценке
спортсменов для получения сведений относительно процесса/процедуры, которую
необходимо соблюдать.
Процедура:
1-я группа: «Не допускается» — автоматическая оценка второй группой
2-я группа: «Не допускается» — окончательное решение
Присвоен статус «Не допускается» («Подтвержден»)
1-я группа: присвоен спортивный класс и опротестован
2-я группа: «Не допускается»
3-я группа: оценка
Решение большинством голосов, которое является окончательным
1-я группа: «Не допускается» — автоматическая оценка второй группой
2-я группа: присвоение спортивного класса
Следует отметить, что на период ожидания спортсменом второй оценки ему
присваивается спортивный класс «Не допускается» и назначается статус «Требуется
пересмотр». До проведения повторной оценки спортсмен не допускается к участию
в соревнованиях.

13 Нарушение процедуры проведения оценочной сессии
Спортсмен несет персональную ответственность за участие в оценочной сессии, в случае
неявки спортсмена группа классификаторов информирует об этом Старшего
классификатора.
Старший классификатор может, если было установлено, что существует разумное
объяснение причины неявки спортсмена и эта причина подчиняется соревновательной
практике, назначить новую дату и время проведения оценочной сессии спортсмена
до группы классификаторов.
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 состязаниях.
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Группа классификаторов по согласованию со Старшим классификатором может отложить
проведение оценочной сессии, если спортивный класс не может быть назначен
по причинам,
включающим
одно
или
несколько
следующих
обстоятельств,
но не ограниченным ими.
•
•
•

•
•

•

Спортсмен
не
выполняет
требования
какой-либо
из
частей
Классификационных правил.
Спортсмен не смог представить необходимую медицинскую информацию.
Группа
классификаторов
посчитала,
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.
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.
Представляемая спортсменом информация о его или ее возможностях
противоречит сведениям, имеющимся у группы классификаторов.

Если оценочная сессия приостанавливается по решению группы классификаторов,
то спортсмену и/или НФ предоставляется объяснение причин приостановки и подробное
описание корректирующих действий, которые спортсмену предстоит выполнить.
Если спортсмен предпринимает корректирующие действия, которые удовлетворяют
Старшего 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.
Если оценочная сессия приостанавливается по решению группы классификаторов,
то группа классификаторов может присвоить спортсмену статус «Классификация
не завершена» (КНЗ) в соответствии с разделом 10 данного справочника.
Приостановка оценочной сессии может являться предметом дальнейшего расследования
любого вероятного умышленного предоставления неправильной информации.

14 Умышленное предоставление неправильной информации
Спортсмен при подписании медицинской карты и формального согласия на проведение
классификации дает обещание в полной мере содействовать классификационному
процессу наиболее честным образом. Умышленное предоставление неправильной
информации нарушает Классификационные правила.
Если спортсмен умышленно предоставляет неправильную информацию относительно
своих действительных навыков и/или возможностей, то он получает отказ в присвоении
спортивного класса и не допускается к соревнованиям. Умышленное предоставление
неправильной информации является тяжким правонарушением, предусматривающим
наложение Международной федерацией стрельбы из лука штрафных санкций.
Информация о любых случаях должна передаваться Генеральному секретарю
Международной федерации стрельбы из лука.
Возврат к началу документа
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РАЗДЕЛ 4 — ПРОЦЕДУРЫ ТЕСТИРОВАНИЯ
15 Оценка по результатам тестирования на стенде
15.1

Присвоение баллов

На основании указанного в медицинской карте диагноза (и с применением
изображенной ниже древовидной схемы принятия решения) Международный
классификатор по паралимпийской стрельбе из лука устанавливает методику или шкалу
тестирования спортсмена, а также определяет части тела, подлежащие оценке.
Примечание: простая мышечная слабость или снижение мускульной выносливости,
связанные с нагрузкой/болью или ухудшением физического состояния, не являются
допустимыми поражениями и не могут использоваться для определения допустимости
или классификации.
Если на конечности или туловище не распространяется медицинский диагноз, указанный
в медицинской карте, то эти части тела не включаются в процесс присвоения баллов.
15.2
•
•

•

•
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Методики тестирования

Нейромышечная
слабость
тестируется
с применением
Мануального
мышечного тестирования (MMT).
Хронические длительные воспалительные процессы, сопровождающиеся
повреждением суставов или травмами, которые привели к невосстановимому
нарушению функций, тестируются на предмет диапазона движения
с использованием принципов гониометрии.
Неврологическое заболевание, сопровождающееся гипертоничностью —
Лучники-паралимпийцы, медицинский диагноз которых подразумевает
наличие
гипертоничности,
тестируются
с использованием
быстрого
пассивного
перемещения
с полной
амплитудой,
при
этом
баллы
присваиваются на основании Модифицированной шкалы Ашворта (MAS).
В ходе проведения стендового испытания внимательно отслеживаются
соответствующие реакции верхних конечностей, нижних конечностей
и туловища. Стендовое испытание при выполнении стрельбы позволяет
Международному классификатору по паралимпийской стрельбе из лука
оценить влияние положения головы и шеи на постуральные рефлексы.
Стендовое
испытание
позволяет
Международному
классификатору
по паралимпийской стрельбе из лука проверить или откорректировать
заключение, составленное по итогам клинического исследования.
Нейромышечные заболевания, сопровождающиеся нарушением двигательных
функций,
обусловленным
атаксией —
Измерение
результата
с использованием шкалы для оценки атаксии (SARA).
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ДРЕВОВИДНАЯ СХЕМА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
СТЕНДОВОГО ИСПЫТАНИЯ

НЕЙРОМЫШЕЧНАЯ
СЛАБОСТЬ,
НЕВОССТАНОВИМАЯ
ТРАВМА
ПОЗВОНОЧНИКА или
ПОРАЖЕНИЕ НЕРВА

МАНУАЛЬНОЕ
МЫШЕЧНОЕ
ТЕСТИРОВАНИЕ
(ММТ) ТОЛЬКО
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ
ПОРАЖЕННОЙ
ГРУППЫ МЫШЦ

НЕЙРОМЫШЕЧНОЕ
НЕВОССТАНОВИМОЕ
ГИПЕРТОНИЧНОСТЬ —
ЗАБОЛЕВАНИЕ,
ПОВРЕЖДЕНИЕ
СУСТАВА ИЛИ ТРАВМА,
СПАСТИЧНОСТЬ
СОПРОВОЖДАЮЩЕЕСЯ
ДЛИТЕЛЬНЫЕ
ИЛИ ПРОБЛЕМЫ,
НАРУШЕНИЕМ
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ
СВЯЗАННЫЕ
ДВИГАТЕЛЬНЫХ
ПРОЦЕССЫ,
С НЕЙРОМЫШЕЧНЫМ
ФУНКЦИЙ,
НЕВОССТАНОВИМОЕ
УПРАВЛЕНИЕМ
ОБУСЛОВЛЕННЫМ
ПОВРЕЖДЕНИЕ
АТАКСИЕЙ
СУСТАВА

ТЕСТИРОВАНИЯ
ДИАПАЗОНА
ДВИЖЕНИЯ
ПОВРЕЖДЕННОГО
СУСТАВА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПРИНЦИПОВ
ГОНИОМЕТРИИ

СПАСТИЧНОСТЬ —
ВОЗВРАТНО-ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МОДИФИЦИРОВАННОЙ
ШКАЛЫ АШВОРТА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ШКАЛЫ
ДЛЯ ОЦЕНКИ
АТАКСИИ

ЕСЛИ ПРИСУТСТВУЕТ БОЛЬ, КОТОРАЯ
НАКЛАДЫВАЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ
НА ТЕСТИРОВАНИЕ, ТО ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ
НЕОБХОДИМО ПРИОСТАНОВИТЬ
И ЗАПЛАНИРОВАТЬ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЕ
НА ДРУГУЮ ДАТУ.

ЕСЛИ ПОДДЕРЖАНИЕ РАВНОВЕСИЯ ОКАЗЫВАЕТ ВЛИЯНИЕ
НА БЕЗОПАСНОСТЬ, ТО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО
ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО СРЕДСТВА МОЖЕТ БЫТЬ УТВЕРЖДЕНО
МЕЖДУНАРОДНОЙ ГРУППОЙ КЛАССИФИКАТОРОВ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ШКАЛЫ ТЕСТИРОВАНИЯ РАВНОВЕСИЯ
В ПОЛОЖЕНИИ СТОЯ ИЛИ РАВНОВЕСИЯ В ПОЛОЖЕНИИ СИДЯ.
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15.3

Классификационная система начисления баллов
Таблица 1

Мускульная сила

0

Отсутствие
произвольных
движений

1

Признаки
головокружения
при отсутствии
движения

2

Слабая, полный
имеющийся
диапазон
при отсутствии
гравитационной
нагрузки

3

Удовлетворительная,
полный имеющийся
диапазон
с преодолением
гравитации без
дополнительного
сопротивления

4

Приемлемое,
осуществляемое
в полном диапазоне
движение
с преодолением
гравитации
и сопротивления

5

Нормальное,
осуществляемое
в полном диапазоне
движение
с преодолением
гравитации
и сопротивления

Подвижность сустава

0

Отсутствие
диапазона
движения

1

Минимальный
диапазон
движения

2

Диапазон
движения
составляет 1/4
от нормального
диапазона

3

4

5

Диапазон
движения
составляет 1/2
от нормального
диапазона

Диапазон
движения
составляет 3/4
от нормального
диапазона

Полный диапазон
движения

Гипертоничность

0

Поврежденная(-ые)
часть(-и) характеризуются
повышенной жесткостью
при сгибании и разгибании

1

Значительное увеличение
мышечного тонуса,
затруднено пассивное
движение

2

Более заметное увеличение
мышечного тонуса на
протяжении большей части
диапазона движения,
поврежденная(-ые)
часть(-и)
легкоподвижна(-ы)

3

Незначительное увеличение
мышечного тонуса, которое
проявляется в виде
задержки и сопровождаемое
минимальным
сопротивлением на
протяжении оставшейся
части (менее половины)
диапазона движения

4

Небольшое увеличение
мышечного тонуса, которое
проявляется в виде
задержки и преодоления
минимального
сопротивления в конце
диапазона движения при
сгибании или разгибании
поврежденной(-ых)
части(-ей)

5

Мышечный тонус
не увеличен

Атаксия

0

Двигательная
функция только
при наличии
значительной
поддержки (две
специальные трости
или ходунки или
сопровождающий)
или полное
отсутствие
двигательной
функции даже
с поддержкой

1

Значительное
пошатывание,
требуется постоянная
опора на одну трость
или легкая
поддержка одной
рукой

2

Заметное
пошатывание,
требуется
периодическая опора
на стену

3

Ощутимое
пошатывание,
сложности при
полуобороте, опора
не требуется

4

Четко
противоестественная,
попеременная ходьба
с количеством шагов
более 10 невозможна

5

Нормальная,
не представляющая
сложности ходьба,
поворачивание и
попеременная ходьба
(допускается не
более одной ошибки)

Если присутствуют координационные нарушения туловища, количество баллов
присваивается по результатам мануального мышечного тестирования, при этом
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решающее значение при оценке равновесия лучника и координации положения
туловища имеет тестирование на стрельбище.
Следует помнить о том, что слабость мышечных групп кора должна быть
напрямую
связана
с нейромышечным
заболеванием,
указанным
в медицинской карте, и имеющимся поражением, а не являться просто
неспособностью выполнить тестирование по причине нетренированных,
утративших физическую силу мускулов.

16 Наглядное руководство по присвоению баллов
Присвоение баллов:
•

Верхние конечности — сумма баллов 180:
o
o

•

Нижние конечности — сумма баллов 100:
o

•

Рука, в которой лучник держит лук, включая большой палец, —
95 баллов.
Рука, которой лучник натягивает тетиву, — 85 баллов.

Каждая нога по 50 баллов.

Туловище — сумма баллов 40.

ПРИСВОЕНИЕ БАЛЛОВ

Верхние конечности =
сумма баллов 180

Туловище =
сумма баллов 40

Нижние конечности =
сумма баллов 100
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ПРИСВОЕНИЕ БАЛЛОВ
Верхние
конечнос
ти =
сумма
баллов
180

Туловищ
е=
сумма
баллов
40

Нижние
конечнос
ти =
сумма
баллов
100
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РАЗДЕЛ 5 — ПРОФИЛИ СПОРТИВНЫХ КЛАССОВ
17 Класс W1
К классу спортсменов W1 относятся лучники-паралимпийцы функциональными
поражениями по меньшей трех конечностей и туловища. Для отнесения к классу W1
требуется набрать не менее 85 баллов, распределение которых будет выглядеть
следующим образом.
Минимальные стандартные баллы в количестве 50 присваиваются
отсутствия нижней конечности в соответствии с категорией W2;

по

причине

И дополнительные 25 баллов за поражения верхних конечностей;
И требуется набрать не менее 10 баллов за поражения туловища.
Все спортсмены категории W1 стреляют из положения сидя в коляске.

ОПИСАНИЕ КЛАССА W1
К классу спортсменов W1 относятся
лучники-паралимпийцы
с функциональными поражениями
по меньшей трех конечностей и
туловища. Для отнесения к классу W1
требуется набрать не менее
85 баллов, распределение которых
будет выглядеть следующим образом.
Минимальные стандартные баллы
в количестве 50 присваиваются по причине
отсутствия нижней конечности
в соответствии с категорией W2;
И дополнительные25 баллов за поражения
верхних конечностей;
И требуется набрать не менее 10 баллов
за поражения туловища.
Все спортсмены категории W1
стреляют из положения сидя
в коляске.
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18 Класс W2
К категории W2 относятся лучники-паралимпийцы, имеющие паралич конечностей
или сопоставимое поражение, с минимальной потерей 50 баллов при оценке нижних
конечностей.
Спортсмены данной категории имеют минимальные ограничения по
конечностям, диапазону движения или координации или не имеют их совсем.

верхним

В силу различия степени задействования спинного мозга или длины ампутационной
культи выше коленного сустава на обеих ногах, спортсмены, допущенные
к соревнованиям в данной категории, имеют различные уровни поражения торса.
Спортсмены категории W2 могут осуществлять стрельбу из положения сидя в коляске.
Спортсмены-лучники категории W2 могут соревноваться в следующих классах: Блочный
лук на открытом воздухе, Олимпийский лук на открытом воздухе.

К категории W2 относятся
лучники-паралимпийцы, имеющие
паралич конечностей или сопоставимое
поражение.

ОПИСАНИЕ КЛАССА W2

Спортсмены данной категории имеют
минимальные ограничения по верхним
конечностям, диапазону движения
или координации или не имеют их вовсе.
В силу различия степени задействования
спинного мозга или длины ампутационной
культи выше коленного сустава на обеих
ногах, спортсмены, допущенные
к соревнованиям в данной категории,
имеют различные уровни поражения торса.
Спортсмены категории W2 могут
осуществлять стрельбу из положения сидя
в коляске при условии потери как минимум
50 баллов по причин поражения нижних
конечностей.
Спортсмены-лучники категории W2 могут
соревноваться в следующих стрелковых
классах: Блочный лук на открытом воздухе,
Олимпийский лук на открытом воздухе.
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19 Категория спортсменов, соревнующихся в положении стоя
К категории лучников-паралимпийцев, стреляющих из положения стоя, относятся
спортсмены, состояние здоровья которых отвечает минимальным требованиям
соответствия классификации «лучник-паралимпиец», описание которых приведено
в разделе Система функциональной классификации.
Минимальные поражения, при наличии которых спортсмен может принимать
участие в соревнованиях лучников-паралимпийцев:
•

потеря 25 баллов при оценке поражений верхних конечностей ИЛИ потеря
25 баллов при оценке поражений нижних конечностей;

•

ампутация предплечья выше запястья (отсутствие лучезапястного сустава);

•

ампутация нижней 1/3 части ноги (отсутствие голеностопного сустава).

ОПИСАНИЕ КАТЕГОРИИ СПОРТСМЕНОВ,
СОРЕВНУЮЩИХСЯ В ПОЛОЖЕНИИ СТОЯ
Минимальное стандартное
требование, соответствие
которому обеспечивает допуск
в данной категории, является
потеря 25 баллов, начисляемых
при оценке поражений как
нижних, так и верхних
конечностей (не каждой).
Как правило, к данной категории
относятся спортсмены, не имеющие
других поражений, кроме ампутации
дистальной 1/3 части нижней
конечности (выше голеностопа);
ампутации дистальной 1/3 части
верхней конечности (выше локтевого
сустава).
В редких случаях в данную
категорию могут быть включены
лучники-паралимпийцы, использующие
для стрельбы нижние конечности.
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20 Спортсмены с нарушениями зрения (НЗ)
Лучник-паралимпиец категории НЗ — это лучник, имеющий поражения органов зрения.
Спортсмены данной категории подразделяются на две группы:
•
•

НЗ 1 (VI 1). Спортсмены выступают с завязанными глазами
НЗ 2/3 (VI 2/3). Спортсмены не используют повязку для глаз.

Классификация лучников-паралимпийцев с такими поражениями осуществляется
классификатором Международной федерации спорта слепых (IBSA), назначенным
Международной федерацией спорта слепых (см. Приложение 2 для получения
подробных сведений относительно классификации).
Лучники-паралимпийцы с такими поражениями тестируются только на остроту зрения.
Лучники-паралимпийцы
с нарушениями
зрения
должны
направить
в адрес
Международной федерации стрельбы из лука заявку на проведение классификации
в виде специально разработанной медицинской карты, форма которой представлена
на официальном сайте Международной федерации стрельбы из лука.
Лучникам-паралимпийцам с нарушениями зрения разрешается использовать такие
вспомогательные средства, как повязки на глаза, средства тактильного восприятия,
а также пользоваться услугами ассистента или тренера при наличии разрешения
от классификатора IBSA и в соответствии с целевыми правилами Международной
федерации стрельбы из лука, Том 3, глава 21 «Паралимпийская стрельба из лука».

Возврат к началу документа
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РАЗДЕЛ 6 — СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ
И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
Вспомогательные
устройства
не
предназначены
для
повышения
результативности и должны соответствовать уровню поражения, указанному
в медицинской карте и подтвержденному по результатам тестирования
на стенде и на стрельбище. Их использование подразумевает исключительно
обеспечение
честности
и
уравнивание
спортивных
возможностей,
а не предоставление преимущества одному лучнику над другим.
Весь персональный инвентарь должен соответствовать правилам Международной
федерации стрельбы из лука, регламентирующим инвентарь спортсменов и изложенным
в главе 11 свода правил 3 и главе 21 свода правил 3 по паралимпийской стрельбе
из лука.
Возможность использования вспомогательных средств должна быть подтверждена
группой международных классификаторов с занесением соответствующей информации
в классификационную
форму.
Возможность
использования
средств
подлежит
согласованию с судейской коллегией на любом турнире (для получения подробной
информации см. раздел 3).
Классификаторы
должны
заполнить
раздел
«вспомогательные
средства»
классификационной формы, указав утвержденный для использования инвентарь
и причину, по которой его применение является необходимым. К такому инвентарю
относятся: коляска, подставка, колодка или клиновидный упор для ноги, опора для тела
или система крепления ремнями, протезы, возможность использования подъемной
системы, бандажа для лука, локтевой или запястной шины, ремней для верхних
конечностей или услуг ассистента.
Классификаторы должны присутствовать на этапе инспектирования инвентаря
на турнирах Международной федерации стрельбы из лука, чтобы давать судьям
указания относительно инвентаря, когда это необходимо.

21 Вспомогательные средства
В зависимости от необходимости может быть получено разрешение на использование
следующих средств при условии соответствия всех условий для каждого из средств.
21.1

Коляска

Спортсмены могут стрелять из положения сидя в коляске при потере не менее 50 баллов
по причине поражения нижних конечностей в сочетании с поражениями туловища.


Коляска должна подпадать под утвержденное определение стандартного
кресла-коляски. Оно может иметь только 3 или 4 опорных колеса, которые
одновременно опираются на землю, и оснащаться ручным или электрическим
приводом.



Использование на стрелковом рубеже
они не являются альтернативой коляски.



Любая коляска с электрическим приводом на стрелковом рубеже всегда должна
переводиться
в нейтральное
положение
с последующим
отключением
электрического привода.
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Допускается наличие стационарной спинки кресла-коляски или съемной опоры
для спины, которая не крепится ни к креслу, ни к лучнику, при условии,
что самая высокая точка коляски находится на по крайней мере на 110 мм
ниже подмышечной впадины лучника, когда он находится в стрелковой позиции,
а также при условии, что она не выступает за точку, условно располагаемую
между основанием грудной кости и остистым отростком позвонка T7.
Ни при каких обстоятельствах никакая из частей кресла не должна являться
опорой для руки, в которой стрелок держит лук, во время стрельбы.
Примечание:
стрелок категории W1 может быть классифицирован
на использование более высокой спинки по медицинским показаниям
или из соображений безопасности, а не для улучшения результатов, но при этом
необходимо обеспечить соответствие правилу 110 мм по бокам кресла и по бокам
опоры для спины, и также должен быть исключен контакт кресла с рукой.

•

При осуществлении стрельбы ни ноги спортсмена, ни подножки кресла-коляски
не должны касаться земли. Чтобы при осуществлении стрельбы предотвратить
подергивание ступней или ног или переход подергиваний в спазм, спортсменам
со спастичностью нижней конечности, низким тонусом или из соображений
безопасности может быть разрешено пользование ремней, фиксирующих
положение ступни и/или ноги.

•

Кресло-коляска и лучник-паралимпиец должны занимать не более 1,25 метра,
которые отводятся на одного спортсмена на стрелковом рубеже. Разрешено
использование
подставок
для
выравнивания
положения
кресла,
если поверхность земли имеет неровности, и/или клиновидного упора.
Из соображений безопасности группа классификаторов может утвердить
возможность
использования
кресла-коляски
лучником-паралимпийцем,
состояние которого оценивается менее чем в 50 баллов. Причина утверждения
возможности использования кресла-коляски должна быть четко указана
в разделе «Комментарии» классификационной карточки.
21.2

Подставка

Подставка может использоваться спортсменами, стреляющими из положения стоя,
при условии, что оценка поражения нижних конечностей составляет не менее 38 баллов.
•

Подставка не должна иметь каких-либо спинок.

•

Подставка и стрелок, который ею пользуется, на стрелковом рубеже должны
занимать не более 80 см вдоль стрелкового рубежа и не более 60 см
в направлении, перпендикулярном стрелковому рубежу.

•

Из соображений безопасности группа классификаторов может утвердить
возможность использования подставки лучником-паралимпийцем, состояние
которого оценивается менее чем в 38 баллов. Причина утверждения
возможности использования кресла-коляски должна быть четко указана
в разделе «Комментарии» классификационной карточки.
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21.3

Разрешенная опора для тела / система фиксирующих ремней

Система фиксирующих ремней для любой категории может использоваться
только по медицинским показаниям или из соображений безопасности,
а не для улучшения результатов.
•

Лучники-паралимпийцы категории W1 могут использовать любое сочетание
нежесткого поддерживающего корсета и/или нагрудных ремней при наличии
соответствующих медицинских показаний и одобрения международных
классификаторов по паралимпийской стрельбе из лука. Только спортсмены
категории W1 могут одновременно использовать выступ и систему фиксирующих
тело ремней и только при соответствующей классификации по медицинским
показаниям или из соображений безопасности.

•

Лучники-паралимпийцы категории W2 с неврологическими заболеваниями,
указанными в медицинской карте, могут использовать один нагрудный ремень
после
получения
соответствующего
разрешения
от
классификаторов
по медицинским показаниям или из соображений безопасности. Ширина
нагрудных ремней ни в одной из точек не должна превышать 2 дюйма
(5 сантиметров), располагаться ремень должен горизонтально и обвивать торс
только в один виток. Ремень не может располагаться выше разрешенной высоты
расположения спинки кресла, если речь идет о спортсменах, стреляющих
из положения сидя в коляске.

•

Если
по
медицинским
показаниям
и
при
наличии
предписания
врача-специалиста требуется использование жесткого или нежесткого
поддерживающего корсета, можно получить соответствующее разрешение
классификатора на определенный период времени. Лучникам категории W2
не разрешается одновременное использование корсета и ремней.
Примечание:
период времени ограничивается фиксированной датой
пересмотра, указываемой в классификационной форме и определяемой группой
классификаторов.
Причина выдачи временного разрешения на их использование должна
быть четко указана в разделе «Комментарии» классификационной
карточки.

•

Использование
ремней,
фиксирующих
положение
ноги,
разрешено
из соображений безопасности (например, чтобы предотвратить спазм).
21.4

Система помощи при подъеме

•

Международные классификаторы могут разрешить использование простой
системы, помогающей лучнику воспользоваться помощью при подъеме,
на основании функциональной недостаточности спортсмена (например, простая
подвесная система).

•

Возможность
оказания
помощи
при
подъеме
оговорена
Правилами
Международной федерации стрельбы из лука, Том 3, глава 11, возможность ее
использования утверждается судейской коллегией турнира.

•

Лучник-паралимпиец может использовать наконечник, при помощи которого он
ртом натягивает тетиву, при условии что этот наконечник стационарно
прикреплен к тетиве.
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21.5

Бандаж для лука

Лучники-паралимпийцы, имеющие поражения руки, в которой они держат лук
при стрельбе, могут использовать бандаж для лука, предназначенный для фиксации
положения рукояти лука в руке лучника, если классификатор принимает решение
о допустимости использования такого рода средства. Бандаж для лука представляет
собой любой нежесткий ремень, удерживающий рукоять лука, но при этом
обеспечивающий поворот лука после выпуска стрелы.
21.6

Средство, заменяющее руку, в которой лучник держит лук

Лучник, который не может удерживать лук, может использовать соответствующие
искусственное вспомогательное устройство. Это вспомогательное устройство может
крепиться к луку, при этом оно не должно быть абсолютно жестким или стационарно
крепиться, должна быть обеспечена возможность поворота лука после выпуска стрелы.
Вспомогательное устройство такого типа не может оснащаться электрическими
или электронными элементами управления ни при каких обстоятельствах.
21.7

Шина для руки, в которой лучник держит лук

Лучники-паралимпийцы, имеющие поражения руки, в которой они держат лук
при стрельбе, могут использовать локтевую или запястную манжету, если на основании
заключения относительно функционального поражения спортсмена классификатор
принимает
решение
о допустимости
использования
такого
рода
средства.
В классификационной карточке должно присутствовать четкое описание средств
и причин их использования.
21.8

Локтевая шина для руки, которой лучник натягивает тетиву

Лучники-паралимпийцы,
имеющие
поражения
руки,
которой
при
стрельбе
они натягивают тетиву, могут использовать локтевую или запястную манжету, если
на основании заключения относительно функционального поражения спортсмена
классификатор принимает решение о допустимости использования такого рода средства.
21.9

Колодка или клиновидный упор

Разрешено использование устройств для подъема ноги или ее части, которые могут
крепиться к обуви или устанавливаться отдельно, при условии что эти устройства
не создают препятствий для других спортсменов на стрелковом рубеже и обеспечено
касание земли, при этом выступ за пределы обуви не должен превышать 2 см.
21.10

Стрелковый помощник

При
наличии
соответствующего
разрешения
от
группы
классификаторов
лучники-паралимпийцы категорий W1 или ST с серьезными поражениями верхних
конечностей, которые не могут безопасно и правильно установить хвостовик стрелы
на тетиву или отрегулировать прицел, могут воспользоваться услугами помощников
для реализации указанных действий. Стрелковый помощник не должен выполнять
нацеливание до получения соответствующего стрелкового сигнала.
Помощник не должен мешать другим лучникам, его форма и номер должны быть такими
же, как и у самого лучника, которому он помогает. Если лучник-паралимпиец получает
разрешение на использование услуг помощника, то помощник должен оказывать помощь
как в квалификационном раунде, так в матчевом раунде.
В матчевом раунде в боксе лучника-паралимпийца может находиться ЛИБО помощник,
ЛИБО тренер, но не оба сразу.
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21.11

Вспомогательные средства при нарушениях зрения

Допускается использование следующих средств: повязки на глаза, средств тактильного
восприятия и помощника или тренера при наличии соответствующего разрешения
от классификатора IBSA и в соответствии с целевыми правилами Международной
федерации стрельбы из лука, Том 3, глава 21 «Паралимпийская стрельба из лука».

Возврат к началу документа
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Приложения
Приложение 1 — Присяга классификаторов и порядок регистрации
Приложение 2 — Классификационные
с нарушениями зрения

стандарты

и

правила

для

спортсменов

Приложение 3 — Порядок составления запроса на проведение повторной
международной классификации Международной федерации стрельбы из лука
Приложение 4 — Процедура подачи протестов и апелляций

Возврат к началу документа
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Приложение 1
ПРИСЯГА КЛАССИФИКАТОРОВ
И РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
Присяга классификатора
Как Международный классификатор по паралимпийской стрельбе из лука
Международной федерации стрельбы из лука я присягаю:
обеспечивать защиту достоинства спортсменов-инвалидов, принимающих
участие в соревнованиях по стрельбе из лука;
выступать против дискриминации инвалидов, а также дискриминации
по расовому,
половому,
национальному,
этническому
признаку,
религиозным, философским или политическим убеждениям, семейному
положению или сексуальной ориентации;
сохранять
конфиденциальность
всей
к состоянию здоровья спортсменов;

информации,

относящейся

проявлять вежливость и уважением к спортсменам и другим имеющим
отношение к спорту людям;
выполнять все порученные обязанности с максимальным
компетенции, сообразно требованиям и беспристрастно;

уровнем

сообщать о любых потенциальных конфликтах интересов, которые могут
рассматриваться как использование должностных полномочий, которыми
наделены Международные классификаторы по паралимпийской стрельбе
из лука, в целях извлечения выгоды или получения каких-либо
преимуществ.

X

X

Подпись (фамилия)

Дата
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ФОРМА ЗАЯВКИ НА СОИСКАНИЕ ЗВАНИЯ
МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССИФИКАТОРА
Имя:
Фамилия:
Пол:

Мужской

Женский

Гражданство:
Адрес:

Адрес электронной почты:
Телефон:
Профессиональная квалификация (медицинский работник и/или вспомогательный персонал
немедицинской специальности):
Разговорный английский
язык

Высокий
уровень

Низкий
уровень

Отсутствие
знаний

Письменный английский
язык

Высокий
уровень

Низкий
уровень

Отсутствие
знаний

Чтение на английском языке

Высокий
уровень

Низкий
уровень

Отсутствие
знаний

Понимание английской речи

Высокий
уровень

Низкий
уровень

Отсутствие
знаний

Компьютерная грамотность

Высокий
уровень

Низкий
уровень

Отсутствие
знаний

Укажите, почему вы хотите
стать классификатором.
Пожалуйста, укажите ваш
опыт в стрельбе из лука
за последние 4 года.
Название Национальной
федерации стрельбы из лука
Представитель
Национальной федерации
(следует помнить о том, что
вас должна выдвигать ваша
национальная федерация
стрельбы из лука)

Имя, фамилия:
Должность в Федерации:
Подпись:

Подпись соискателя:
Дата:

Просим вас направить данную форму в адрес Международной федерации
стрельбы из лука.
Октябрь 2017 г.
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Приложение 2
КЛАССИФИКАЦИЯ СПОРТСМЕНОВ
С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ
Основанием для классификации является только острота зрения, согласно положениям
IBSA выделяют классы B1, B2 и B3:
•
•
•

B1: отсутствие восприятия света обоими глазами, в отношении световосприятия.
Отсутствие распознавания движения руки на любом расстоянии или в любом
направлении.
B2: от возможности распознавания формы руки до оптической резкости 2/60.
B3: оптическая резкость в диапазоне от 2/60 до 6/60.

Классификация присваивается на основании обследования обоих глаз и на основании
оптимальной корректировки на глазу с более низкой степенью поражения. (То есть все
лучники, использующие контактные или корректирующие линзы, должны их надеть
при прохождении классификации, независимо от того, будут ли они их использовать
на соревнованиях или нет. Также не имеет значения, является лучник правшой
или левшой.)
Лучник должен стоять лицом к цели, целиться и выпускать стрелу.
Классификация определяется с использованием значений LogMAR для различных
дистанционных карт.

Возврат к началу документа
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Приложение 3
ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПОВТОРНОЙ
МЕЖДУНАРОДНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
Любой лучник, который хочет подать заявку на проведение повторной международной
классификации, может загрузить соответствующую форму с официального сайта
Международной федерации стрельбы из лука. Повторная классификация может
потребоваться, если изменилось состояние здоровья спортсмена, причем это относится
и к спортсменам со статусом «Требуется пересмотр», и к спортсменам со статусом
«Подтвержден».
Формы должны заполняться заявителем и направляться в адрес Администрации
Международной федерации стрельбы из лука по электронной почте, на заполненной
форме должны стоять подписи и спортсмена, и Национальной ассоциации-члена.
Стрелки-лучники
должны
предоставить
информацию
о действующем
классификационном классе и статусе, дате присвоения действующей классификации,
месте проведения действующей классификации и причины подачи заявки на повторную
классификацию.
Важные примечания:
Вместе с новой медицинской картой необходимо представить предыдущую
медицинскую карту. Новая медицинская карта должна быть заполнена
не более чем за 12 месяцев до подачи заявки.
Просим вас также предоставлять копию действующей классификационной
карточки.
Если форма не полностью заполнена Ассоциацией-членом, к которой относится
заявитель, то заявка будет отклонена.

Возврат к началу документа
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Приложение 4
ПРОТЕСТЫ И АПЕЛЛЯЦИИ
1. Протесты
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Термин «Протест» используется в настоящих Правилах аналогично термину
в Международном стандарте протестов и апелляций Классификационного
кодекса МПК. Термин обозначает процедуру, посредством которой
официально подаются и разрешаются возражения относительно Класса
спортсмена (W1, W2, Standing). Протесты относительно Статуса спортивного
класса
спортсмена
(«Подтвержден»
или
«Требуется
пересмотр»)
не принимаются.
Положительное решение по Протесту приведет к проведению Оценки
спортсмена другой Группой классификаторов, которая будет называться
Группой по рассмотрению протеста. Эта повторная оценка должна
проводиться при первой же возможности, однако признается, что она не может
быть проведена ранее, чем в рамках следующего турнира, так как
для повторной оценки должна быть собрана другая Группа классификаторов.
До проведения повторной оценки в рамках следующего турнира действующей
признается первоначальная классификация.
Протест, оспаривающий решение относительно Класса спортсмена, может
подаваться ОДИН раз на любом из Соревнований. Данное ограничение
не применимо
к Протестам,
подаваемым
в исключительных
случаях
в качестве протеста Международной федерации стрельбы из лука.
Протесты должны рассматриваться таким образом, чтобы свести к минимуму
влияние на участие в Соревновании, графике проведения и результатах
Соревнования. Возможно, будет необходимо отложить отдельные этапы
Соревнования или Соревнование в целом и/или обнародование результатов
до рассмотрения протеста. Любая задержка должна быть согласована
со службой перевозки инвалидов (TD), местным организационным комитетом
и председателем судейской коллегии турнира.
Протесты могут подаваться только в период проведения Соревнования,
в рамках которого проводилась классификация, и только в течение
указанного ниже периода времени. По истечении указанного периода времени
Протесты НЕ принимаются [за исключением Протестов, подаваемых
Представителем
Международной
федерации
стрельбы
из
лука
в исключительных случаях].

2. Процедура подачи и рассмотрения протеста в рамках
проведения соревнований
2.1.
2.2.
2.3.
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Протесты могут подаваться только уполномоченным представителем
Национальной федерации, имеющим юрисдикцию над спортсменом, фамилия
которого указана в протесте.
Старший международный классификатор по паралимпийской стрельбе из лука
данного спортивного мероприятия должен являться представителем
Международной федерации, уполномоченным принимать Протесты.
Спортивный класс спортсмена может быть опротестован Национальной
федерацией, к которой относится спортсмен, не позднее чем за 30 минут
до завершения квалификационного этапа.
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2.4.
2.5.
2.6.

Форма Протеста, оспаривающего классификацию Международной федерации
стрельбы из лука, должна быть заполнена целиком и на английском языке.
Копии всех документов, упомянутых в формуляре Протеста, должны быть
предоставлены вместе с заполненным формуляром или в течение одного часа
после подачи Протеста.
При подаче Протеста взимается комиссионный сбор, составляющий 40 евро
или 50 долларов США. Комиссионный сбор возвращается заявителю в случае
удовлетворения Протеста или при наступлении обстоятельств остается
в распоряжении Международной федерации стрельбы из лука, если Протест
отклоняется.

Какие-либо другие Протесты не принимаются, за исключением случаев, подпадающих
под определение «исключительные обстоятельства» (см. описание процесса ниже).

3. Процедура подачи и рассмотрения протеста
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

3.6.

Формуляр Протеста, сопроводительная документация и комиссионный сбор
передаются Старшему международному классификатору данного турнира
по паралимпийской стрельбе из лука, под председательством которого
осуществляется рассмотрение Протеста.
Если, по мнению Старшего международного классификатора, представленная
документация не является обоснованием для подачи Протеста и/или данный
документ не отвечает установленным требованиям, то Протест будет отклонен.
Подробный отчет будет направлен в адрес всех заинтересованных сторон
по завершении рассмотрения.
Если формат Протеста признается надлежащим, то на период рассмотрения
и оценки
Протеста
за
спортсменом
закрепляется
действующий
классификационный статус с указанием «Требуется пересмотр».
Если на турнире работают другие классификаторы, Старшим международным
классификатором по паралимпийской стрельбе из лука данного турнира
назначается Группа по рассмотрению протеста и проводится оценка протеста.
Если же организовать Группу по рассмотрению протеста на данном турнире
не представляется
возможным,
Глава
Классификационного
отдела
по согласованию с национальными исполнительными органами страны,
которую представляет спортсмен, определяет время и место формирования
Группы
по
рассмотрению
протеста.
В этом
случае
соблюдается
вышеописанная процедура.
В состав Группы по рассмотрению протеста не должны входить члены той
Группы классификаторов, которая
3.6.1.
3.6.2.

3.7.
3.8.
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приняла решение, в отношении которого подан Протест; или
выполняла любую из частей оценки спортсмена, в отношении
которого был подан Протест, в течение 12 месяцев до даты
принятия решения, в отношении которого был подан Протест, если
Национальный
исполнительный
орган,
Национальный
паралимпийский комитет или Международная спортивная
федерация, подающая Протест, не договорились об ином.

Старший международный классификатор по паралимпийской стрельбе из лука
уведомит все затронутые стороны о дате и времени проведения оценки
спортсмена Группой по рассмотрению протеста.
Форма допуска к проведению оценки, заполняемая и подписываемая
спортсменом, в отношении которого был подан Протест, а также самая
последняя версия медицинской карты направляются в адрес Группы
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по рассмотрению
протеста
наряду
с документами,
которые
были
предоставлены вместе с формуляром Протеста.
3.9.
По завершении оценки Протеста заключение группы сообщается всем
задействованным сторонам, по итогам оценки за спортсменом либо
сохраняется
присвоенный
первоначально
Спортивный
класс,
либо
присваивается новый Спортивный класс. Независимо от того, какое решение
будет принято, это решение является окончательным и не может быть
опротестовано.
3.10. Положения, применимые при отсутствии Группы по рассмотрению протеста
3.10.1.
Если Протест подается на Соревновании, но при этом отсутствует
возможность
рассмотреть
Протест
в рамках
данного
Соревнования:
3.10.1.1

3.10.1.2

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 присваивается
статус «Требуется пересмотр» до момента принятия
решения по итогам рассмотрения Протеста; и
должны быть предприняты все разумные усилия,
направленные на скорейшее рассмотрение Протеста
и принятие соответствующего решения.

3.11. Если Группой по рассмотрению протеста классификации присваивается статус
«Требуется пересмотр», то в новой классификационной карточке должна
указываться конкретная дата завершения процесса пересмотра.
3.12. Национальная федерация, заявляющая Протест, несет исключительную
ответственность за обеспечение соблюдения всех требований к процессу
составления и рассмотрения Протеста.
3.13. Старший международный классификатор по паралимпийской стрельбе из лука
может отклонить Протест, если Национальной федерацией не были указаны
действительные причины заявления Протеста или если при подаче Протеста
не была представлена вся необходимая информация.
3.14. Национальная федерация может направить Протест повторно, если имеется
возможность устранить недостатки, указанные Старшим международным
классификатором по паралимпийской стрельбе из лука в отношении Протеста,
в течение периода времени [отсчет периода начинается с момента возврата
формуляров], выделенного для удовлетворения всех требований процедуры
подачи Протеста.

4. Протест, подаваемый Международной федерацией стрельбы
из лука (в исключительных обстоятельствах)
Старший международный классификатор от имени Международной федерации стрельбы
из лука может подать Протест в исключительных обстоятельствах в отношении
спортсмена в любой момент времени во время проведения Соревнования или до него.
Необходимость подачи Протеста в исключительных обстоятельствах может возникнуть
у Старшего международного классификатора по паралимпийской стрельбе из лука
в следующих случаях:
•
•
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изменение степени физического поражения спортсмена;
спортсмен демонстрирует значительно меньшие или большие способности перед
или во время Соревнования, которые не отражены текущим Спортивным классом
спортсмена;
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•

Группа классификаторов допустила ошибку, которая привела к присвоению
спортсмену Спортивного класса, который не соответствует возможностям
спортсмена.

Применимая процедура:
Процедура инициирования Международной федерацией стрельбы из лука Протеста
Международной спортивной федерации в исключительных обстоятельствах заключается
в следующем.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.
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Старший международный классификатор по паралимпийской стрельбе из лука
данного турнира внимательно анализирует возможности и поведение
спортсмена на тренировке и, как правило, до и после стрельбы. Если
по согласованию
с членами
классификационной
команды
спортсмен
признается отвечающим вышеуказанным критериям, Старший международный
классификатор по паралимпийской стрельбе из лука проинформирует
соответствующую
Национальную
федерацию
и/или
Национальный
паралимпийский комитет о том, что в отношении (фамилия спортсмена) был
инициирован
Протест
Международной
спортивной
федерации
в исключительных обстоятельствах.
Формуляр протеста, подаваемого в исключительных обстоятельствах (Protest
in Exceptional Circumstances, PiEC), который представлен на официальном
сайте Международной федерации стрельбы из лука, заполняется
на английском языке. Если Старший международный классификатор сочтет
это
необходимым,
предоставляются
подтверждающие
фотографии
и/или видеоматериалы.
Группа
по
рассмотрению
протеста,
подаваемого
в исключительных
обстоятельствах, назначается Старшим Международным классификатором
турнира по паралимпийской стрельбе из лука, если на турнире работают
другие классификаторы, и выполняется оценка Протеста. Группа
по рассмотрению протеста, подаваемого в исключительных обстоятельствах,
состоит из не более чем двух классификаторов, статус и опыт работы которых
сопоставим со статусом и опытом классификаторов из первоначально
организованной группы, или превосходит его. Члены Группы по рассмотрению
протеста, подаваемого в исключительных обстоятельствах, не должны иметь
какого-либо отношения к проведенной оценке, которая привела к присвоению
текущего Спортивного класса спортсмена, за исключением оценок, которые
проходили более чем за восемнадцать (18) месяцев до подачи Протеста.
Старший международный классификатор по паралимпийской стрельбе из лука
уведомит все затронутые стороны о дате и времени проведения оценки
спортсмена
Группой
по
рассмотрению
протеста,
подаваемого
в исключительных обстоятельствах.
Форма допуска к проведению оценки, заполняемая и подписываемая
спортсменом, в отношении которого был подан протест, а также самая
последняя версия медицинской карты направляются в адрес Группы
по рассмотрению протеста, подаваемого в исключительных обстоятельствах.
По завершении оценки протеста заключение группы сообщается всем
задействованным
сторонам,
по
итогам
оценки
за
спортсменом
либо сохраняется
присвоенный
первоначально
Спортивный
класс,
либо присваивается новый Спортивный класс. Независимо от того, какое
решение будет принято, это решение является окончательным и не может быть
опротестовано.
Если
решением
Группы
по
рассмотрению
протеста,
подаваемого
в исключительных обстоятельствах, является присвоение статуса «Требуется
пересмотр», то в новой классификационной карточке должна указываться
конкретная дата завершения процесса пересмотра.
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Если же организовать Группу по рассмотрению протеста на данном турнире
не представляется
возможным,
Глава
Классификационного
отдела
по согласованию с национальными исполнительными органами страны,
которую представляет спортсмен, определяет время и место формирования
Группы по рассмотрению протеста. В этом случае соблюдается вышеописанная
процедура.

5. Апелляции
Термин
«апелляция»
означает
процедуру,
посредством
которой
подаются
и впоследствии разрешаются официальные возражения в отношении методов
проведения процедур классификации.
5.1.
5.2.
5.3.

5.4.

5.5.

Только Национальные ассоциации могут подавать Апелляцию.
Международная федерация стрельбы из лука в качестве Апелляционного
органа определила Апелляционный совет МПК по вопросам классификации
(BAC).
Апелляция может подаваться только в том случае, если Национальная
ассоциация считает, что Международная федерация стрельбы из лука
несправедливо применяет классификационные правила, приведенные
в данном справочнике, или отступает от них.
Апелляционный орган может удовлетворить Апелляцию или отклонить
Апелляцию, но не наделен полномочиями вносить изменения в любое решение
и, в частности, не наделен правом изменять Спортивный класс или Статус
спортивного класса любого спортсмена.
Апелляционный орган может отказать в приеме апелляции, если, по его
мнению, для решению вопроса имеются другие средства.

Апелляционный процесс
5.6.

Заявление об апелляции должно:
5.6.1.
5.6.2.
5.6.3.
5.6.4.
5.6.5.

5.7.
5.8.

Октябрь 2017 г.

подаваться Национальной ассоциацией в течение тридцати
(30) дней с момента обнародования решения, подлежащего
обжалованию;
идентифицировать решение,
которое
сторона
собирается
обжаловать, приложив копию данного решения;
содержать основания подачи Апелляции;
идентифицировать все документы, фотографические материалы
и/или свидетельства, которые являются основанием для подачи
Апелляции;
оплатить комиссионный сбор, величина которого периодически
устанавливается Международной федерацией стрельбы из лука.
5.6.6. В случае удовлетворения Апелляции комиссионный сбор
возвращается.

Международная федерация стрельбы из лука может отклонить Апелляцию,
если у нее сложится мнение о том, что Национальная ассоциация
не использовала другие средства решения вопроса.
Апелляционный орган рассматривает апелляцию и принимает решение
на основании материалов, предоставленных Апеллянтом и Ответчиком.
Необходимо отметить, что протест в отношении классификации и/или протест,
подаваемый в исключительных обстоятельствах, и присваиваемая по итогам
рассмотрения
протеста
классификация
не
являются
судебными
или дисциплинарными процессами. Они относятся к административным
процессам, поэтому требование о соблюдении «честности» или «судебной
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справедливости» не применимо, необходимо просто четко соблюдать правила.
Присвоение Спортивного класса, включая класс «Не допускается»,
не является
применимой
санкцией.
Санкция
представляет
собой
административное
определение,
имеющее
признаки
спортивного
технического решения.
5.9.
При первой возможности после слушаний, которые могут проводиться как
в формате непосредственного общения, так и с помощью электронных
средств, Апелляционный орган направляет задействованным сторонам
письменное решение. Если Апелляция рассматривается в рамках проведения
турнира, то решение также направляется в адрес организационного комитета.
5.10. Решение по Апелляции является окончательным и не подлежит дальнейшему
рассмотрению.
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