МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАРАЛИМПИЙСКИЙ КОМИТЕТ

КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ КОДЕКС
И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ

Москва
РАСМИРБИ
2008

Эта версия Классификационного Кодекса IPC была одобрена Генеральной Ассамблеей (ГА)
Международного паралимпийского комитета

УДК 796/799
ББК 75.0
Международный паралимпийский комитет
Паралимпийский комитет России
Российская ассоциация по спортивной медицине и реабилитации больных и инвалидов

Авторы-составители:
П. А. Рожков, Н. А. Сладкова, Б. А. Поляев, И. Т. Выходец

Классификационный Кодекс и Международные стандарты. [Текст] /
авт.-сост. П. А. Рожков, Н. А. Сладкова, Б. А. Поляев, И. Т. Выходец; пер. с англ.
М. М. Башкирова; Паралимпийский комитет России, Российская ассоциация по
спортивной медицине и реабилитации больных и инвалидов. – М. : РАСМИРБИ,
2008. – 60 с.
ISBN 5-98783-008-7
Брошюра содержит Классификационный кодекс Международного паралимпийского
комитета (IPC), который был одобрен Генеральной Ассамблеей IPC в ноябре 2007 года и вступает в
действие в январе 2009 года. Приведены Международные стандарты: Подготовки классификаторов и
выдачи сертификата, Оценки спортсмена, Протесты и апелляции.
Для спортсменов и тренеров, классификаторов паралимпийского спорта, медицинского
персонала и ответственных лиц.

УДК 796/799
ББК 75.0

© Паралимпийский комитет России, 2008
© Российская ассоциация по спортивной
медицине и реабилитации больных и
инвалидов, 2008
© М. М. Башкирова, пер. с англ., 2008
© Оформление. Издательство
РАСМИРБИ, 2008
© DoctorExit, 2008
ISBN 5-98783-008-7
2

СОДЕРЖАНИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ ……………………………………………………………………………… 4
КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ КОДЕКС ………………………………………………….

5

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ: ОЦЕНКА СПОРТСМЕНА ………………..……. 23
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ: ПРОТЕСТЫ И АПЕЛЛЯЦИИ …………………. 38
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ: ПОДГОТОВКА
КЛАССИФИКАТОРОВ И ВЫДАЧА СЕРТИФИКАТА ………………………….….

3

50

ПРЕДИСЛОВИЕ
Классификационный кодекс опубликован по инициативе Международного паралимпийского
комитета в 2007 году. Необходимость создания этого документа назрела несколько лет назад.
В 2003 г. руководством Международного паралимпийского комитета (IPC) была определена
долгосрочная стратегия развития классификационной политики в паралимпийском
движении. Тогда же был сформирован творческий коллектив из числа ведущих
классификаторов международных федераций, задачей которого была разработка
универсального Классификационного кодекса. Стратегия основывается на поддержке и
координации развития классификационных систем, а также реализации точных, надежных и
сфокусированных на спорте методик. Она фокусируется на развитии трех основных
элементов:
 Классификационный кодекс
 Международные стандарты, дополняющие Классификационный кодекс
 Модели лучшей практики.
В 2007 году разработанный специалистами и одобренный международными федерациями
Классификационный кодекс предстал на суд Генеральной ассамблеи Международного
паралимпийского комитета, которая одобрила его.
Предлагаемая редакция Классификационного кодекса 2009 года содержит международные
стандарты по подготовке классификаторов, по проведению процесса классификации
спортсменов, по подаче протестов и апелляций, связанных с классификацией.
Международный паралимпийский комитет рекомендует всем международным федерациям
спорта инвалидов пересмотреть в течение 2009 года свои классификационные правила с
учетом опубликованных в Классификационном кодексе международных стандартов, а также
моделей лучшей практики использования этих стандартов.
Основным нововведением Кодекса стала универсализация подходов и методов проведения
классификации и процедур подачи протестов и апелляций.
Особое внимание в данной редакции Классификационного кодекса обращено на
центральную роль спортсменов в классификации; на то, что все спортсмены,
вспомогательный персонал и классификаторы должны знать свои права и обязанности,
относящиеся к классификации и должны действовать в соответствии с Кодексом поведения
Международного паралимпийского комитета.
В Классификационный кодекс вошли Международные стандарты: 1) Подготовки
классификаторов и выдачи сертификата; 2) Оценки спортсмена; 3) Протестов и апелляций.
Данный русский перевод Классификационного кодекса подготовлен исключительно в
информационных целях и предназначен для спортсменов и тренеров, классификаторов
паралимпийского спорта, медицинского персонала и ответственных лиц, занятых в
спортивной деятельности.
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ВВЕДЕНИЕ
В 2003 г. Правление Международного паралимпийского комитета (IPC) одобрило
Классификационную стратегию, в которой рекомендовалась разработка универсального
Классификационного кодекса. Задачей Классификационной стратегии является поддержка и
координация развития, а также реализации точных, надежных и сфокусированных на спорте
классификационных систем. Классификационная стратегия фокусируется на развитии трех
основных элементов:
 Классификационный кодекс (Кодекс)
 Международные стандарты, дополняющие Классификационный кодекс
 Модели лучшей практики.
IPC одобрил Классификационную стратегию, которая внесет свой вклад в спортивные
достижения всех спортсменов и видов спорта в Паралимпийском движении; обеспечивая
беспристрастные соревнования с помощью ясного, прозрачного и справедливого
классификационного процесса.
Кодекс признает центральную роль спортсменов в классификации. Кодекс также признает,
что спортсмены, вспомогательный персонал и классификаторы должны знать свои права и
обязанности, относящиеся к классификации и действовать в соответствии с Кодексом этики
IPC (как указано в Руководстве IPC).
1. РУКОВОДЯЩАЯ РОЛЬ IPC
1.1.

IPC и Паралимпийское движение
1.1.1. IPC - это глобальный руководящий орган Паралимпийского движения и, в
частности, Паралимпийских игр. Членами IPC являются национальные
паралимпийские комитеты (НПК), региональные советы, международные
федерации (МФ) и международные организации спорта инвалидов (МОСИ).
МФ и МОСИ в Кодексе проходят под общим названием «международные
федерации» (см. Приложение 1 Кодекса).
1.1.2. IPC руководит и координирует проведение летних и зимних Паралимпийских
игр. IPC выполняет функции международной федерации для ряда видов спорта
(см. Приложение 1 Кодекса).

1.2.

Классификационный комитет IPC
1.2.1. Классификационный комитет IPC отвечает за рекомендуемую политику,
руководство и процедуры в соответствии с Кодексом. Директор IPC по
медицине и науке отвечает за управление реализацией положений Кодекса.
2. КЛАССИФИКАЦИЯ

2.1.

Международная классификация в Паралимпийском движении
2.1.1. Международная классификация («Классификация» в Кодексе) обеспечивает
структуру соревнований. Классификация предпринимается с целью
обеспечения спортсмену возможностей соревноваться на равных условиях с
другими спортсменами. Она дает уверенность в том, что нарушение,
имеющееся у спортсмена, соответствует требованиям вида спорта.
2.1.2. Классификация выполняет две основные функции:
 Определение пригодности спортсмена для участия в соревнованиях
 Группирование спортсменов для участия в соревнованиях
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2.2.

Классификационный кодекс
2.2.1. Кодекс определяет политику и методики, общие для всех видов спорта и
устанавливает принципы, которые должны применяться во всех видах спорта в
Паралимпийском движении.
2.2.2. Каждая МФ должна иметь свои собственные Классификационные правила,
соответствующие Кодексу. Кодекс достаточно специфичен: будучи
гармоничным в классификационных вопросах, требующих стандартизации, он в
то же время имеет общий характер в других областях, что позволяет достичь
гибкости в реализации оговоренных принципов.
2.2.3. Кодекс должен применяться во всех видах спорта Паралимпийского движения и
в Паралимпийских играх. Все соревнования должны проводиться в
соответствии с Кодексом.
2.2.4. Кодекс устанавливает политику Классификации, а именно, в отношении
 Обеспечения подотчетности и принципов честной игры
 Защиты прав спортсменов и классификаторов
 Оценки возможностей спортсменов для участия в соревнованиях
 Определения спортивных классов и статуса спортивных классов
 Протестов и апелляций
2.2.5. IPC требует, чтобы условием членства являлись разработка и реализация МФ
Классификационных правил в соответствии с Кодексом, а также соблюдение
Кодекса НПК, участвующими в Паралимпийском движении.

2.3.

Международные стандарты
2.3.1. Кодекс дополняется Международными стандартами, обеспечивающими
выполнение технических и оперативных требований для классификации.
Международные стандарты относятся к:
 Оценке возможностей спортсменов для участия в соревнованиях
 Протестам и апелляциям
 Обучению классификаторов и выдаче им сертификатов
2.3.2. Соблюдение Международных стандартов обязательно для реализации Кодекса

2.4.

Модели лучшей практики
2.4.1. Модели лучшей практики являются примером совершенства в области
классификации. Соответствие моделям лучшей практики не является
обязательным условием, хотя принявшие Кодекс стороны призываются к
использованию полностью или частично опыта моделей лучшей практики.

2.5.

Классификационные правила
2.5.1. Классификационные правила должны включать положения, относящиеся к:
 Тестированию возможностей спортсменов для участия в соревнованиях
 Определению пригодности спортсменов для участия в соревнованиях
 Определению спортивного класса и статуса спортивного класса
 Протестам и апелляциям.
2.5.2. Классификационные правила входят в свод правил того вида спорта, в котором
проводится классификация. Все участники соревнований принимают эти
правила как условие участия.

2.6.

Классификационный «мастер лист»
2.6.1. Чтобы способствовать процессу классификации МФ должны создавать
Классификационный «мастер- лист» спортсменов, содержащий как минимум
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имя спортсмена, страну, спортивный класс и статус спортивного класса.
Классификационный «мастер- лист» должен включать спортсменов,
участвующих в международных соревнованиях.
2.6.2. МФ должны сделать доступным свой Классификационный «мастер- лист» для
соответствующих Национальных федераций и НПК.
3. КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ ПЕРСОНАЛ
3.1.

Классификатор
3.1.1. Классификатор – это человек, наделенный МФ полномочиями в качестве члена
группы классификаторов оценивать возможности спортсменов для участия в
соревнованиях. Права и обязанности классификатора определены в
Международном стандарте по подготовке классификатора и выдаче
сертификата.
3.1.2. Классификатор должен быть подготовлен и сертифицирован МФ в
соответствии с Международным стандартом по подготовке классификатора и
выдаче сертификата.

3.2.

Классификационные должности
МФ должна утвердить следующие должности:
3.2.1. Руководитель классификации
Руководитель классификации – это классификатор, отвечающий за руководство,
управление, координацию и реализацию классификации в МФ.
3.2.2. Старший классификатор
Старший классификатор отвечает за руководство, управление, координацию и
реализацию классификации на определенном соревновании.

3.3.

Группа классификаторов
3.3.1. Группа классификаторов назначается МФ на конкретное соревнование для
определения спортивного класса и статуса спортивного класса, которое
выполняется
в
соответствии
с
Классификационными
правилами,
утвержденными данной МФ.
3.3.2. Международная группа классификаторов должна включать минимум двух
классификаторов, если только МФ не требует включения в нее большего
количества классификаторов.
3.3.3. Во время соревнований члены группы классификаторов не должны выполнять
другие официальные функции, не связанные с классификацией.

3.4.

Кодекс поведения
3.4.1. Каждая МФ должна требовать, чтобы все классификаторы следовали Кодексу
поведения, включенному в Международный стандарт по подготовке
классификаторов и выдаче сертификатов.

4. ТЕСТИРОВАНИЕ СПОРТСМЕНА
4.1. Тестирование спортсмена - это процесс, при котором спортсмен обследуется в
соответствии с классификационными правилами МФ.
4.2. Каждая МФ должна обеспечить процесс определения спортивного класса и статуса
спортивного класса спортсменов в соответствии с Международным стандартом оценки
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спортсмена. Данное положение должно содержаться в Классификационных правилах каждой
МФ.
5. ГОДНОСТЬ К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ
5.1. Критерии, определяющие, в каких случаях спортсмен может считаться годным к
участию в соревнованиях, должны определяться соответствующей МФ в каждом виде
спорта. Каждая МФ должна иметь критерии годности, основывающиеся на специфических
задачах, требуемых для принятия участия в соревнованиях по конкретному виду спорта. Как
следствие, спортсмен может соответствовать критериям годности в одном виде спорта, но не
соответствовать им в другом виде спорта. Годность спортсмена к участию в соревнованиях
должна рассматриваться в соответствии с Кодексом и Международным стандартом оценки
спортсмена.
5.2. Для того, чтобы быть годным к участию в соревнованиях, спортсмен должен иметь
поражение, приводящее к постоянному и могущему быть доказанным ограничению
активности.
5.3. Поражение должно ограничивать возможность спортсмена соревноваться на равных в
спорте высших достижений со спортсменами без инвалидности.
5.4. Если спортсмен имеет ограничение активности, которое не является постоянным и/или
не ограничивает возможность спортсмена соревноваться на равных в спорте высших
достижений со спортсменами без инвалидности, то он должен считаться непригодным для
участия в соревнованиях среди инвалидов.
5.5. Если спортсмен не соответствует критериям годности в определенном виде спорта, то он
не допускается к участию в соревнованиях в этом виде спорта.
5.6. Если спортсмен считается непригодным к участию в соревнованиях в соответствии с
правилами МФ, то это не ставит под вопрос наличия у него поражения. Это является
исключительно результатом применения правил годности спортсмена к участию в
соревнованиях в соответствии со спортивными правилами МФ.
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПОРТИВНОГО КЛАССА И СТАТУСА СПОРТИВНОГО
КЛАССА
В результате классификационной оценки спортсмена определяется его спортивный класс
и статус спортивного класса в соответствии с Международного стандарта оценки
спортсмена.
6.1.

Спортивный класс
6.1.1. Спортивный класс – это категория, определяемая каждой МФ, в которую
спортсмен помещается в зависимости от ограничения его активности в
результате поражения.
6.1.2. Спортсмены
распределяются
в
спортивные
классы
на
Классификационных правил каждой МФ.
6.1.3. Непригодность спортсмена для участия в соревнованиях
рассматриваться как спортивный класс.
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6.2.

Статус спортивного класса
6.2.1. Статус спортивного класса устанавливается каждому спортсмену для того,
чтобы определить требования классификации (см. Международный стандарт по
оценке спортсменов) и возможности подачи протеста (см. Международный
стандарт по протестам и апелляциям).

6.3.

Уведомление спортсмена
6.3.1. Уведомление спортсмена о его спортивном классе и статусе спортивного класса
должно происходить в соответствии с Международным стандартом оценки
спортсмена.

6.4.

Последствия изменений спортивного класса
6.4.1. МФ должна точно определить последствия изменения спортивного класса в
отношении результатов, рекордов, рейтинга и полученных медалей.
7. СОРЕВНОВАНИЕ В ДРУГОМ СПОРТИВНОМ КЛАССЕ

Правила МФ должны устанавливать, если это необходимо, процесс и последствия,
определяющие, может или нет спортсмен соревноваться в другом, отличающемся от
полученного им, спортивном классе.
8. ПРОТЕСТЫ И АПЕЛЛЯЦИИ
8.1.

Протест
8.1.1. Протест является процедурой, в ходе которой представляется формальное
возражение по поводу установленного спортсмену спортивного класса, и
которое соответствующим образом рассматривается. Подача и рассмотрение
протестов должны проводиться в соответствии с Международным стандартом
по протестам и апелляциям.
8.1.2. Каждая МФ должна включить в свои Классификационные правила процедуру
протестов, подаваемых как в ходе соревнований, так и вне их.

8.2.

Апелляция
8.2.1. Каждая МФ должна включить в свои Классификационные правила процесс
подачи и рассмотрения апелляции по разрешению процессуальных вопросов
относительно классификации. Процедуры апелляции должны проводиться в
соответствии с Международным стандартом по протестам и апелляциям.

8.3.

Информация о протестах и апелляциях
8.3.1. Стороны, участвующие в протестах и апелляциях, должны быть
проинформированы о состоянии и принятых решениях в отношении протестов
и апелляций. Участвующие стороны не должны раскрывать информацию до
принятия МФ решения о протесте или апелляции.
8.3.2. Информация о спортсменах, по поводу спортивного класса которых был подан
протест и/или апелляция, не должна раскрываться МФ до завершения процесса
протеста или апелляции.
9. НЕЯВКА СПОРТСМЕНА НА КЛАССИФИКАЦИЮ
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9.1.

Если спортсмен не является на классификационную оценку, то спортивный класс или
статус спортивного класса ему не даются, и он не допускается к участию в соревнованиях
по данному виду спорта.

9.2.

Если старший классификатор удовлетворен разумным объяснением неявки
спортсмена на классификацию, то спортсмен может получить второй и последний шанс
на прохождение классификации.

9.3.

Неявка спортсмена на классификацию подразумевает:
 Неявку на классификационную оценку в определенное время и место
 Неявку на классификацию с соответствующим инвентарем/одеждой и/или
документацией
 Неявку на классификацию в сопровождении необходимого вспомогательного
персонала.
10. ОТСУТСТВИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА ВО ВРЕМЯ КЛАССИФИКАЦИИ

10.1. Спортсмен, который, по мнению группы классификаторов, не в состоянии или не
желает участвовать в классификации, должен считаться не оказывающим сотрудничество
во время процесса классификационной оценки.
10.2. Если спортсмен не оказывает сотрудничество в ходе классификации, то спортивный
класс или статус спортивного класса ему не дается, и он не допускается к участию в
соответствующем соревновании по соответствующему виду спорта.
10.3. Если старший классификатор удовлетворен разумным объяснением отсутствия
сотрудничества спортсмена во время классификации, спортсмену дается второй и
последний шанс пройти классификацию и сотрудничать с классификаторами.
10.4. МФ не должна разрешать спортсмену, показавшему отсутствие сотрудничества во
время классификации, проходить следующую классификационную оценку ранее, чем
через три месяца (или по усмотрению МФ более) с момента даты классификации, на
которой этот спортсмен проявил отсутствие сотрудничества.
11. НАМЕРЕННОЕ ВВЕДЕНИЕ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО НАВЫКОВ
И/ИЛИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
11.1. Спортсмен, который, по мнению группы классификаторов, намеренно вводит их в
заблуждение относительно своих навыков и/или возможностей, должен считаться
нарушающим Классификационные правила.
11.2. Если спортсмен намеренно вводит классификаторов в заблуждение относительно своих
навыков и/или возможностей, то спортивный класс или статус спортивного класса ему не
дается, и он не допускается к участию в соревновании по этому виду спорта.
11.3. Кроме того, МФ должна:
 не допускать спортсмена к следующей классификации по этому виду спорта
как минимум два года с момента даты классификационной оценки, на которой
спортсмен умышленно ввел в заблуждение классификаторов относительно
своих навыков и/или возможностей.
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 изъять спортивный класс или статус спортивного класса спортсмена из
Классификационного «мастер- листа».
 обозначить спортсмена как «IM» (намеренное введение в заблуждение) в
Классификационном «мастер- листе».
 не допускать спортсмена к дальнейшей классификации по любому другому
виду спорта МФ как минимум два года с момента даты классификационной
оценки, на которой спортсмен умышленно ввел в заблуждение
классификаторов относительно своих навыков и/или возможностей.
11.4. Спортсмен, который повторно вводит в заблуждение классификаторов относительно
своих навыков и/или возможностей, пожизненно исключается от участия в Паралимпийских
играх, и по усмотрению МФ может быть подвергнут также другим санкциям.
12. ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА
12.1. МФ должны предусматривать санкции в отношении вспомогательного персонала,
содействующего или поощряющего спортсменов к неявке на классификацию, к отсутствию
сотрудничества, к намеренному введению в заблуждение классификаторов относительно
своих навыков и/или возможностей, а также к нарушению процесса классификации какимлибо другим образом.
12.2. Лица, которые советуют спортсменам намеренно вводить в заблуждение
классификаторов относительно своих навыков и/или возможностей, должны подвергаться
штрафным санкциям, не менее строгим, чем санкции в отношении спортсменов.
12.3. В этих случаях необходимо докладывать о вспомогательном персонале
соответствующим сторонам, что явится важным шагом в предотвращении преднамеренного
введения в заблуждение со стороны спортсмена.
13. ОПУБЛИКОВАНИЕ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ
13.1. МФ может опубликовать штрафные санкции в отношении
вспомогательного персонала, упомянутые в статьях 9 и 12 Кодекса.

спортсмена

и

14. ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ КОМАНД
14.1. МФ должны определить в своих правилах последствия для команд, включающих
спортсмена, которому не может быть установлен спортивный класс или статус спортивного
класса по причине его неявки на классификацию, отсутствия сотрудничества в ходе процесса
классификационной оценки и намеренного введения в заблуждение классификаторов
относительно своих навыков и/или возможностей.
15. ОБУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЯ
15.1. Обучение и просвещение
15.1.1. МФ должны реализовывать программы обучения и просвещения по вопросам
классификации, включающие:
 Кодекс
 Международные стандарты
13

 Действующие Классификационные правила по виду спорта
 Права и обязанности спортсменов
15.1.2. Подписавшие Кодекс должны координировать свои усилия в развитии и
распространении информации по вопросам классификации и обучения
классификаторов.
15.2. Исследования в области классификации
15.2.1. Исследования в области классификации должны соответствовать
международно-признанным этическим стандартам и практике.
15.2.2. МФ должны развивать с помощью исследований классификационные системы,
основанные на доказательствах.
15.2.3. Классификационные исследования должны быть мульти-дисциплинарными,
например, затрагивать вопросы биомеханики, кинезиологии и физиологии.
15.2.4. Поощряется координация исследований в области классификации с помощью
IPC. IPC должны представляться копии результатов классификационных
исследований.
15.2.5. МФ должны развивать политику и методы, касающиеся поддержки
классификационных исследований в своих видах спорта.
16. РОЛИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
16.1. Международный паралимпийский комитет (IPC).
В роль и ответственность IPC входят:
16.1.1. Развитие, обеспечение и мониторинг реализации Кодекса, международных
стандартов и моделей лучшей практики.
16.1.2. Развитие, обеспечение и реализация правил, соответствующих Кодексу.
16.1.3. Требование ко всем членам IPC, включая МФ и НПК, выполнять Кодекс, как
условие их членства.
16.1.4. Мониторинг соответствия Кодексу МФ, НПК и организаторами крупных
соревнований.
16.1.5. Соответствующие действия по обеспечению подписавшими сторонами
соблюдения Кодекса и международных стандартов, включая:
 Распространение, реализацию, поиск средств и координацию обучения по вопросам
классификации и исследований.
 Принятие и реализацию соответствующих Кодексу Классификационных правил для
проведения Паралимпийских игр.
 Удержание части или всех затрат МФ и НПК.
 Приостановка членства и права участия в Паралимпийских играх организаций, не
выполняющих Кодекс.
16.2. Международные Федерации (МФ)
В роль и ответственность МФ входит:
16.2.1. Развитие, реализация и регулярная ревизия Классификационных правил,
включая критерии годности, в соответствии с Кодексом.
16.2.2. Развитие и обеспечение политики соответствия Кодексу для своих членов, а
также установление процедур относительно несоблюдения Кодекса.
16.2.3. Способствование обучению и исследованиям в области Классификации.
16.2.4. Рекомендация национальным федерациям, чтобы Классификационные правила
соответствовали положениям Кодекса, как условие их членства.
16.3. Национальные паралимпийские комитеты (НПК)
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Роль и ответственность НПК включают:
16.3.2. Обеспечение соответствия Кодексу их Классификационных правил.
16.3.2. Развитие и обеспечение политики соответствия Кодексу для своих членов, а
также установление процедур относительно несоблюдения Кодекса.
16.3.3. Способствовать развитию национальной классификационной стратегии,
включая обучение.
16.3.4. Национальным федерациям рекомендуется, чтобы индивидуальные
национальные Классификационные правила федерации соответствовали Кодексу.
16.4. Организаторы крупных соревнований
Роль и ответственность организаторов крупных соревнований включает:
16.4.1. Обеспечение на соревнованиях процедур классификации, соответствующих
Кодексу.
16.4.2. Принятие соответствующих действий по обеспечению соблюдения Кодекса.
17. ПРИНЯТИЕ, РЕАЛИЗАЦИЯ, СООТВЕТСТВИЕ И МОДИФИКАЦИИ
17.1. Принятие Кодекса и международных стандартов
17.1.1. Определение «Подписавшие» относится к сторонам, принявшим Кодекс и
подписавшим соответствующую декларацию после ее одобрения соответствующими
руководящими органами: IPC, МФ и НПК.
17.1.2. Организаторы крупных соревнований и другие спортивные организации, не
относящиеся к «Подписавшим», могут после приглашения IPC также одобрить
Кодекс.
17.1.3. IPC должен опубликовать список всех, кто принял Кодекс.
17.2. Реализация Кодекса
17.2.1. Каждый «Подписавший» должен обеспечить реализацию положений Кодекса с
помощью соответствующей политики, актов и правил.
17.2.2. При реализации Кодекса одобряется использование «Подписавшим» опыта
моделей лучшей практики, рекомендованных IPC.
17.3. Принятие и выполнение крайних сроков
17.3.1. Каждый «Подписавший» должен принять Кодекс, подписав соответствующую
декларацию до начала Паралимпийских игр 2008г. в Пекине или в первый день Игр.
17.3.2. Каждый «Подписавший» должен начать выполнение Кодекса до начала зимних
Паралимпийских игр 2010г. в Ванкувере или в первый день Игр.
17.4. Мониторинг соответствия Кодексу
17.4.1. Для осуществления мониторинга каждый «Подписавший» должен докладывать
о соблюдении Кодекса раз в два года и объяснять причину возможных
несоответствий. Эти доклады могут быть опубликованы и доступны для
общественности.
17.5. Последствия несоответствия Кодексу
17.5.1. Объяснения несоответствия Кодексу могут быть учтены, и, в
экстраординарных случаях, может быть предоставлено временное продление.
17.5.2. «Подписавший», не соблюдающий Кодекс, должен представить на одобрение
Правления IPC план действий с четко установленными сроками и задачами по
реализации Кодекса. Несоответствие Кодексу может привести к санкциям, которые
могут включать:
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 Исключение от участия в Паралимпийских играх и любых других
санкционированных IPC мероприятий.
 Приостановление членства в IPC.
17.5.3. При наложении санкций можно апеллировать в Арбитражный суд по спорту
(CAS).
17.6. Модификации Кодекса
17.6.1. Правление IPC отвечает за надзор за эволюцией и развитием Кодекса.
Спортсмены и «Подписавшие» должны быть приглашены к участию в этом процессе.
17.6.2. Кодекс и международные стандарты IPC могут пересматриваться на
регулярной основе после летних и зимних Паралимпийских игр.
17.6.3. Правление IPC должно инициировать предложения по дополнениям к Кодексу
и обеспечить консультативный процесс как по получению, так и по ответам на
рекомендации, а также способствовать осуществлению обратной связи со
спортсменами, «Подписавшими» и другими сторонами, приглашенными к участию в
обсуждении.
17.6.4. После соответствующей консультации, дополнения к Кодексу должны быть
одобрены большинством в 2/3 Генеральной ассамблеи IPC.
16.6.5. IPC должен обеспечить реализацию дополнений к Кодексу в течение года с
момента их одобрения Генеральной ассамблеей IPC.
17.7. Отказ от принятого Кодекса
17.7.1. Любой «Подписавший» может отказаться от принятия им Кодекса, уведомив
об этом письменно IPC за шесть месяцев.
18. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КОДЕКСА
18.1. Официальный текст Кодекса обеспечивается IPC и публикуется на английском языке.
18.2. Кодекс должен рассматриваться как самостоятельный и автономный текст, а не в
связи с существующими законодательными актами IPC.
18.3. Заголовки в различных частях и статьях Кодекса используются только для удобства, и
не должны быть неотъемлемой частью содержания Кодекса или каким-то образом влиять
на положения, к которым они относятся.
18.4. Введение, словарь и международные стандарты должны считаться неотъемлемой
частью Кодекса.
18.5. Кодекс не должен применяться ретроспективно к спорным вопросам, возникшим до
даты его одобрения членом IPC и его реализации в правилах.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РУКОВОДСТВО ПАРАЛИМПИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ
По состоянию на 1 января 2008 г.
СПОРТ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Горные лыжи

Международный паралимпийский комитет (IPC)

Стрельба из лука

Международная федерация по стрельбе из лука (FITA)

Легкая атлетика

Международный паралимпийский комитет (IPC)

Бочче
Велоспорт

Международная ассоциация по спорту и рекреации людей
с церебральным параличом (CP-ISRA)
Международный союз велосипедистов (UCI)

Конный спорт

Международная федерация конного спорта (FEI)

Футбол 5х5

Международная спортивная ассоциация слепых (IBSA)

Футбол 7х7
Голбол

Международная ассоциация по спорту и рекреации людей
с церебральным параличом (CP-ISRA)
Международная спортивная ассоциация слепых (IBSA)

Хоккей на санях

Международный паралимпийский комитет (IPC)

Дзюдо

Международная спортивная ассоциация слепых (IBSA)

Лыжные гонки

Международный паралимпийский комитет (IPC)

Пауэрлифтинг

Международный паралимпийский комитет (IPC)

Гребля

Международная федерация гребли (FISA)

Парусный спорт

Международный фонд парусного спорта инвалидов (IFDS)

Пулевая стрельба

Международный паралимпийский комитет (IPC)

Плавание

Международный паралимпийский комитет (IPC)

Настольный теннис

Международная федерация настольного тенниса (ITTF)

Волейбол (сидя)

Всемирная организация волейбола инвалидов (WOVD)

Баскетбол на колясках
Керлинг на колясках

Международная федерация баскетбола на колясках
(IWBF)
Всемирная федерация керлинга (WCF)

Спортивные танцы на колясках

Международный паралимпийский комитет (IPC)

Фехтование на колясках

Международная спортивная федерация ампутантов и
колясочников (IWAS)
Международная спортивная федерация ампутантов и
колясочников (IWAS)
Международная федерация тенниса (ITF)

Регби на колясках
Теннис на колясках
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СЛОВАРЬ
Ability

Способность

Качество или состояние быть способным к
совершению чего-либо.

Activity Limitation

Ограничение
активности

Сложности, которые индивидуум может
испытывать при выполнении движений.

Appeal

Апелляция

Процесс по разрешению процедурных вопросов
по Классификации.

Athlete

Спортсмен

В классификации - это любой человек, который
участвует в спорте на международном уровне
(как определено каждой МФ) или национальном
уровне (как определено каждой национальной
федерацией), и любой человек, который
занимается спортом на местном уровне по
усмотрению его национальной федерации.

Athlete Evaluation

Оценка
спортсмена

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

Athlete Support
Personnel

Вспомогательный
персонал

Любой тренер, менеджер, переводчик, агент,
персонал команды, официальное лицо,
медицинский персонал, работающий со
спортсменом или готовящий его к
соревнованиям.

Chief Classifier

Старший
классификатор

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

Classification

Классификация

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

Classification
Master List

Классификационный «Мастерлист»

Список, подготовленный МФ,
идентифицирующий спортсменов,
участвовавших в международной классификации.
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Classification
Panel

Группа
классификаторов

Группа классификаторов, назначаемая
международной федерацией для
определения спортивного класса и статуса
спортивного класса в соответствии с
Классификационными правилами.

Classification
Rules

Классификационные правила

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

Classification
Strategy

Классификационная стратегия

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

Classifier

Классификатор

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

Code

Кодекс

Классификационный кодекс

Code of Conduct

Кодекс поведения

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

Competency

Компетентность

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

Competition

Соревнование

Серия индивидуальных мероприятий,
проводимых одним руководящим органом.

Conflict of Interest

Конфликт
интересов

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

Consistent

Постоянный,
неизменный

Свободный от вариаций или изменений
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Cultural Diversity

Культурное
разнообразие

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

Diagnosis

Диагноз

Процесс определения медицинского
состояния или заболевания по признакам и
симптомам в результате различных
диагностических методов.

Eligibility

Годность

Тип и минимальный уровень поражения,
являющийся минимальным условием для
участия в соревновании по определенному
виду спорта.

Evidence-based

Основанный на
достоверности

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

Governance

Руководство

Менеджмент или лидерство, отвечающие за
процесс принятия решений.

Head of
Classification

Руководитель
классификации

Классификатор, отвечающий за все
направления, руководство, координацию и
реализацию вопросов классификации в МФ.

Impairment

Поражение

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

In Competition

Для соревнования Спортсмен имеет статус прошедшего отбор
на определенное соревнование.

Ineligibility

Негодность

Следствие несоответствия критериям
годности.

International
Competition

Международное
соревнование

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

International
Federation

Международная
федерация

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

Международный
стандарт

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

IPC

МПК

Международный паралимпийский комитет.

IPC Classification
Committee

Классификационный комитет
МПК

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

IPC Code of Ethics

Кодекс этики
МПК

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

Major Competition Организатор
крупного
Organization
соревнования

Континентальные ассоциации
национальных паралимпийских комитетов и
другие международные мульти-спортивные
организации, функционирующие как
руководящий орган для любого
континентального, регионального или иного
международного соревнования.

Measurable

Измеряемый

Сравнимый со стандартом.

Models of Best
Practice

Модели лучшей
практики

Примеры совершенства в отношении
классификации.

National
Competition

Национальное
соревнование

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

National
Federation

Национальная
федерация

Организация, признанная МФ в качестве
единственного национального правящего
органа в этом виде спорта.

National
Paralympic
Committee (NPC)

Национальный
паралимпийский
комитет (НПК)

Национальная организация, признанная
МПК единственным представителем
спортсменов инвалидов в данной стране или
территории МПК. Кроме того, это
признанная национальная федерация вида
спорта, для которого МПК является МФ.
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Objective

Объективный

Out of Competition Вне соревнования

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

Paralympic Games
Permanent

Перманентно для Общий термин для летних и зимних
Паралимпийских Паралимпийских игр.
Состояние здоровья или поражение, которое
игр
вряд ли изменится, что означает
пожизненное влияние.

Proficient

Опытный

С хорошими навыками в практике,
проистекающими от умения и опыта.

Protest

Протест

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

Protest Panel

Жюри по
протестам

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

Public Disclosure

Опубликование

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

Signatories

Подписавшие

Руководящие органы МПК, международные
федерации и НПК, которые приняли
Классификационный кодекс.

Sport Class

Спортивный
класс

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

Sport Class Status

Статус
спортивного
класса

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

22

Международный паралимпийский комитет

Международный стандарт:

ОЦЕНКА СПОРТСМЕНА
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ВВЕДЕНИЕ
Классификационный Кодекс IPC (Кодекс) определяет политику и методы, общие для
классификации во всех видах спорта. Кодекс достаточно специфичен: будучи гармоничным
в классификационных вопросах, требующих стандартизации, он в то же время имеет общий
характер в других областях, что позволяет достичь гибкости в реализации оговоренных
принципов.
Кодекс определяет последовательную философию по вопросам классификации, особенно в
отношении:
 Принципов Паралимпийского движения
 Обеспечения подотчетности и принципов честной игры
 Защиты прав спортсменов и классификаторов
 Определения спортивных классов и статуса спортивных классов
 Протестов и апелляций
Фундаментальная задача Кодекса – обеспечение достижения всеми международными
федерациями лучшего стандарта практики, и в то же время обеспечение защиты прав всех,
кто вовлечен в процесс классификации, с использованием подотчетности.
Кодекс дополняется международными стандартами, содержащими технические и
операционные требования к классификации. Соблюдение международных стандартов
является обязательным для реализации Кодекса.
Принимая Кодекс и международные стандарты, международные федерации могут
адаптировать специфические аспекты Классификационных правил к своим видам спорта.
Знание Кодекса необходимо для понимания международных стандартов.
ЦЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА ОЦЕНКИ СПОРТСМЕНА
Целью Международного стандарта оценки спортсмена является детализация методов
тестирования спортсмена и определение спортивного класса и статуса спортивного класса.
Этот Международный стандарт детализирует политику и методы, общие для всех видов
спорта, а также их интерпретацию в классификации.
В этом Международном стандарте термин «Национальные Федерации» в контексте
Паралимпийских игр относится и к национальным паралимпийским комитетам.
1. ОЦЕНКА СПОРТСМЕНА
1.1.

Оценка спортсмена – это процесс тестирования спортсмена с целью определения
спортивного класса и/или статуса спортивного класса в соответствии с
Классификационными правилами международной федерации (МФ).

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
2.1.

Классификация – это постоянный процесс, где все спортсмены находятся под
регулярным наблюдением классификаторов для того, чтобы создать для спортсменов
условия последовательности, согласованности и честности.
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2.2.

МФ должны иметь в своих Классификационных правилах методики оценки
спортсмена, основанные на требованиях отдельного вида спорта. Они должны включать,
но не ограничиваться следующими письменными методиками/протоколами:
 Сбор и хранение информации о спортсмене
 Требования к страховке спортсмена
 Структура группы классификаторов
 Протокол по тестированию спортсмена
 Временные рамки оценки спортсмена
 Протоколы по наблюдению за спортсменом в процессе тренировки
 Протоколы по определению спортивных классов и статуса спортивных классов
 Протоколы по наблюдению за спортсменами в ходе соревнования
 Протоколы по уведомлению спортсменов
 Формы протестов и апелляций в соответствии с международным стандартом по
протестам и апелляциям Классификационного кодекса IPC.

2.3.

МФ должны разрабатывать и хранить свои описания спортивных классов. Они
должны включать объективные методики тестирования для определения спортивного
класса спортсмена.

2.4.

МФ должны проводить и/или поддерживать объективные исследования своих
Классификационных правил и проводить их ревизию.

2.5.

МФ должны соответствующим образом информировать национальные федерации
(включая национальные паралимпийские комитеты) и международных классификаторов
об изменениях, внесенных в Классификационные правила.

2.6.

МФ должны публиковать свои Классификационные правила в легкодоступном
формате и регулярно обновлять их.

2.7.

Классификаторы – это официальные лица, назначенные Международной Федерацией
для оценки спортсмена в качестве членов группы классификаторов. Права и обязанности
классификаторов приведены в Международном стандарте по подготовке классификатора
и выдаче сертификата. Должна обеспечиваться защита статуса классификатора во время
процедуры классификации.

2.8.

Национальная федерация несет ответственность за то, чтобы до участия в
международном соревновании спортсмены уже имели класс на национальном уровне.

3. СПОРТИВНЫЙ КЛАСС И СТАТУС СПОРТИВНОГО КЛАССА
3.1.

3.2.

Каждому
спортсмену,
желающему
участвовать
в
соревнованиях
по
соответствующему виду спорта, необходимо определить спортивный класс и статус
спортивного класса в соответствии с Классификационными правилами МФ.
Спортивный класс
3.2.1. Спортивный класс – это категория, определяемая каждой Международной
Федерацией в соответствии с ограничением активности спортсмена в
результате имеющегося у него поражения.
3.2.2. Непригодность к соревнованиям – это спортивный класс. Каждая МФ в своих
Классификационных правилах должна определить критерии пригодности.
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3.3. Статус спортивного класса
3.3.1. Статус спортивного класса определяется для спортсмена с целью выявления
требований тестирования спортсмена и возможностей для подачи протеста.
3.3.2. Указание статуса спортивного класса помогает в определении спортсменов,
которые:
 Не были до этого проклассифицированы
 Должны пройти процедуру пересмотра своего спортивного класса
 Не нуждаются в тестировании для участия в определенном соревновании
3.3.3. Все МФ должны применять следующие типы статуса спортивного класса:
Новый (N)
 статус нового спортивного класса «N» имеет спортсмен, который не проходил
тестирование группой международных классификаторов и не имеет спортивного
класса, утвержденного МФ.
 Статус спортивного класса «N» получают также спортсмены, у которых спортивный
класс определен национальной федерацией с целью заявки на участие в
соревнованиях.
 Спортсмены со статусом спортивного класса «N» должны пройти тестирование до
того, как принять участие в международных соревнованиях.
Статус пересмотра (R)
 Статус пересмотра спортивного класса «R» получает спортсмен, который уже
проходил тестирование международной группой классификаторов, но по причинам,
установленным МФ, его спортивный класс требует пересмотра.
 Спортсмен имеет действующий спортивный класс, но ему требуется пройти
тестирование еще раз, в результате чего его спортивный класс может быть изменен до
соревнования или во время соревнования.
 К спортсменам со статусом спортивного класса «R» относятся, но не ограничиваются,
следующие:
- те, кому для подтверждения спортивного класса необходимо дальнейшее
наблюдение во время соревнований,
- те, у кого нарушения могут изменяться;
- те, у кого спортивный класс является объектом протеста в соответствии с
требованиями «Первой явки» Международной федерации (см. Ст. 9.1.);
 Спортсмены статуса спортивного класса «R» должны пройти тестирование до того,
как принять участие в международных соревнованиях.
Утвержденный (C)
 Статус утвержденного спортивного класса «C» получает спортсмен, уже прошедший
оценку международной группы классификаторов, которая определила, что
спортивный класс спортсмена не подлежит изменению.
 МФ признает, что спортивный класс, данный спортсмену, достоверен и не подлежит
изменению до соревнований или во время соревнований, за исключением случая
протеста, поданного в экстремальных обстоятельствах (см. Международный стандарт
по протестам и апелляциям).
 Спортсменам, имеющим спортивный класс статуса «С», не требуется проходить
тестирование перед участием в международных мероприятиях, за исключением
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пересмотра оценки, вызванного протестом, поданным при исключительных
обстоятельствах (см. Международный стандарт по протестам и апелляциям).
4. ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ СПОРТСМЕНА
4.1. В Приложении 1 к Международному стандарту приводятся детали того, как должна
проводиться типовая оценка спортсмена в соответствии с Классификационными
правилами МФ и при соблюдении Стандарта.
5. ЗАДАЧИ КЛАССИФИКАЦИИ ДО СОРЕВНОВАНИЯ
5.1. Включение Классификационных правил в соглашение с местным Организационным
комитетом (LOC).
5.1.1. МФ оговаривает, как часть соглашения с LOC, необходимость обеспечения
условий и поддерживающей инфраструктуры в соответствии с
Классификационными правилами.
5.2. Назначение старшего классификатора соревнования.
5.2.1. МФ должна назначить старшего классификатора соревнования в соответствии
со своими Классификационными правилами. МФ должна сообщить LOC
контактную информацию старшего классификатора не менее, чем за три
месяца до мероприятия.
5.2.2. Права и обязанности старшего классификатора изложены в Международном
стандарте по подготовке классификатора и выдаче сертификата.
5.3. Определение спортсменов для прохождения процесса классификации.
5.3.1. МФ координирует эту работу с LOC, который, в свою очередь, отвечает
за предварительный сбор заявочных форм на всех спортсменов до
начала соревнования.
5.3.2. Старшему классификатору должны быть предоставлены минимум
четыре недели до начала соревнований для того, чтобы у него было
достаточно времени для того, чтобы:
 Сверить регистрацию спортсменов и заявочную информацию с
классификационным «Мастер- листом» МФ.
 Выявить спортсменов со статусом спортивного класса «N»,
которых нет в классификационном «Мастер- листе» по данному
виду спорта, и внести их в список.
 Выявить спортсменов со статусом спортивного класса «R» для
прохождения тестирования во время периода классификационной
оценки.
 Подготовить расписание проведения классификационной
оценки.
 Распространить всю соответствующую информацию среди
соревнующихся стран/федераций.
5.4. Сбор документации по классификации
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5.4.1. Старший классификатор контактирует с LOC, национальными
паралимпийскими
комитетами/национальными
федерациями
и
международными федерациями для сбора документации по
классификации в соответствии с Классификационными правилами по
виду спорта и/или рекомендует им, какую документацию должен
представить спортсмен для прохождения тестирования в соответствии с
Классификационными правилами по виду спорта.
5.4.2. МФ может потребовать от спортсмена представить на английском языке
детальную медицинскую информацию о характере поражения. Старший
классификатор имеет право запросить у спортсмена эту документацию и
не давать спортивный класс и/или статус спортивного класса без ее
предоставления.
5.4.3. Обязанностью национальной федерации является обеспечить во время
тестирования
спортсмена
предоставление
соответствующей
документации от специалиста на английском языке, если причина
поражения спортсмена имеет редкий или необычный характер.
5.4.4. Спортсмены должны предоставить всю необходимую документацию,
указанную в Классификационных правилах по виду спорта. Она
поможет работе группы классификаторов. Документы могут включать,
но не ограничиваться следующим:




Выписка из истории болезни/медицинская справка
Определение степени нарушения зрения
Рентгенограмма

5.5. Подготовка и рассылка расписания проведения классификационной оценки
5.5.1. Как только старший классификатор выявит спортсменов, которым
необходима классификация, совместно с Организационным Комитетом
готовится расписание проведения классификационной оценки.
5.5.2. Спортсмены со статусом спортивного класса «N» и «R» должны быть
включены в расписание проведения классификационной оценки до
соревнования.
5.5.3. Определенное время и помещение для проведения классификационной
оценки должны быть оговорены старшим классификатором до
прибытия со всеми соответствующими сторонами, письменно, включая,
но не ограничиваясь:

Национальные федерации и/или НПК

LOC

Руководитель классификации МФ
5.5.4. Для проведения оценки спортсменов должно быть выделено
соответствующее количество времени в зависимости от числа
спортсменов, которым необходима классификация. Требования могут
варьироваться в зависимости от Классификационных правил каждой
МФ и специфических технических правил мероприятия. Для крупных
29

мероприятий рекомендуется проводить классификацию в течение
минимум двух дней.
5.6. Организация
материально-технического
классификационной оценки

обеспечения

проведения

5.6.1. Руководитель классификации и/или старший классификатор отвечает за
координацию с LOC вопросов обеспечения соответствующей подготовки для
проведения классификации до начала мероприятия. С LOC должен быть
согласован план предоставления:
 идентификации классификаторов, которые будут работать на
соревнованиях
 помещения и оборудования для тестирования спортсменов
 помещения и оборудования для администрации классификации
 необходимого оборудования
 технологической поддержки
 человеческих ресурсов, включая вспомогательный персонал
 проживания и питания
 оплаты суточных
 просьбы по транспортировке на соревнования и обратно
 транспорта на мероприятии.
6. ЯВКА СПОРТСМЕНА НА КЛАССИФИКАЦИЮ
6.1. Прибытие спортсмена.
6.1.1. Спортсмены должны быть одеты соответствующим образом и иметь с собой
инвентарь и приспособления, оговоренные в Классификационных правилах,
включая, но не ограничиваясь:
 Документацию (см. Ст. 6.2.1.)
 Вспомогательные средства
 Коляску для соревнований и/или повседневного пользования
 Протезы и ортопедические аппараты для соревнований и/или
повседневного пользования
 Любое другое приспособление, которое они собираются использовать
во время соревнования.
6.1.2. Спортсмены, имеющие нарушение зрения, должны принести с собой на
классификацию очки и/или контактные линзы, используемые для коррекции
зрения.
6.1.3. Спортсмена могут сопровождать переводчик и не более одного представителя
от НПК/национальной федерации спортсмена.
6.1.4. Некорректная явка на классификацию является предметом рассмотрения в
Статьях 9, 10 и/или 11 Кодекса.
6.2.

Проверка аккредитации, документации и состояния здоровья
6.2.1. Старший классификатор или назначенный представитель встречает спортсмена
и его сопровождающего в отведенной для этого зоне и:
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 Проверяет аккредитацию спортсмена и сопровождающего (если это не
сделано представителем LOC).
 Проверяет, принес ли спортсмен с собой все необходимое для
классификации в соответствии с требованиями Классификационных
правил по виду спорта.
 Собирает документацию, которую спортсмен должен принести с
собой в соответствии со статьей 5.4.
6.2.2. Член группы классификаторов может дополнительно запросить информацию о
здоровье спортсмена до начала тестирования. Невыполнение этой просьбы
считается
отсутствием
сотрудничества
во
время
классификации
(Классификационный кодекс IPC, Ст. 10).
6.2.3. Если спортсмен испытывает болевые ощущения, которые ограничивают его
сотрудничество во время тестирования, то старший классификатор может, если
позволяет время, перенести его классификацию. Тем не менее, если
спортсмену не имеет спортивный класс и статус спортивного класса, то он не
будет допущен до участия в соревнованиях.
6.3. Краткое объяснение о процессе классификации.
6.3.1. Перед тем, как начать тестирование спортсмена, член группы классификаторов
кратко знакомит спортсмена и его сопровождающего с процедурой
прохождения классификации.
6.4. Заполнение Формы согласия
6.4.1. Спортсмен должен дать согласие на тестирование, подписав
Классификационную форму согласия, выразив тем самым свое желание пройти
классификацию
и
оказать
полное
сотрудничество
во
время
классификационного процесса.
6.4.2. Классификационная форма согласия должна напомнить спортсмену, что
отсутствие сотрудничества с классификаторами или отказ от завершения
классификационного процесса могут привести к санкциям в соответствии со
Статьей 10 «Отсутствие сотрудничества во время классификации» или Статьей
11 «Намеренное введение в заблуждение относительно навыков и
возможностей» Кодекса.
6.4.3. Согласие на классификацию должно быть частью Классификационных
правил МФ. Подписание этого соглашения включает, но не ограничивается:
 Желание пройти полностью классификационный процесс, включая
все компоненты, требуемые спецификой вида спорта, и полностью
сотрудничать с классификаторами.
 Признание, что классификаторы не несут ответственности за
причинение боли и неудобства в процессе тестирования.
 Согласие на фото и видео съемки с целью обучения.
7.

ТЕСТИРОВАНИЕ СПОРТСМЕНА

7.1. Тестирование спортсмена может включать, но не ограничивается нижеследующим:
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 Оценку физических данных
 Техническую оценку
 Оценку при наблюдении
7.2. Оценка физических данных и техническая оценка проводятся во время проведения
классификационного тестирования. Оценка при наблюдении может проводиться как во
время проведения классификационной оценки (в случае официальных тренировочных
занятий) и/или во время соревновательного периода (см. « Первое появление»).
7.3. Оценка физических данных
7.3.1. Группа классификаторов должна проводить оценку физических данных
спортсмена в соответствии с Методами оценки, изложенными в
Классификационных правилах МФ.
7.3.2. Оценка физических данных спортсмена может включать, но не
ограничиваться обследованием физического состояния, мышечного тонуса,
координации, диапазона движений, выносливости, сенсорных или
интеллектуальных возможностей (например, зрение, сила, равновесие).
7.4. Техническая оценка
7.4.1. Группа классификаторов должна проводить техническую оценку
спортсмена в соответствии с Методами оценки, изложенными в
Классификационных правилах МФ.
7.4.2. Техническая оценка может включать, но не ограничиваться оценкой
выполнения вне соревнований специфических задач и действий, являющихся
частью вида спорта, которым занимается спортсмен.
7.4.3. Классификаторы могут ставить спортсмена в определенные условия с
целью наблюдения за выполнением спортсменом имитационных спортивных
соревновательных действий (например, выполнение специфических навыков,
выполняемых на коляске/гребков в плавании).
7.4.4. Классификаторы должны быть уверены, что во время технической
оценки спортсмен продемонстрировал свои возможности наилучшим образом,
и могут попросить спортсмена проявить большие усилия, чтобы получить
возможность оптимального наблюдения.
7.5. Оценка при наблюдении
7.5.1. Группа классификаторов может наблюдать за спортсменом,
демонстрирующим специфические навыки, являющиеся составной частью вида
спорта, как во время тренировок и/или соревнования, так и при «Первом
появлении» (см. Ст. 9) в соответствии с Классификационными правилами по
виду спорта.
7.5.2. Группа классификаторов во всех целях классификации, связанных с
соревнованием, может использовать фото и видео съемку.
7.6. Пересмотр «Непригодности».
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7.6.1. Международные федерации должны установить в Классификационных
правилах четкие критерии пригодности, которые определяют годность
спортсмена к соревнованиям в соответствии со Статьей 5 «Критерии
пригодности» Кодекса.
7.6.2. В случаях, когда определение пригодности спортсмена требует
проведения тестирования группой классификаторов во время соревнований, и в
результате спортсмену устанавливается статус спортивного класса «Негоден к
соревнованиям», то спортсмен должен будет пройти классификацию еще раз со
второй группой классификаторов, в соответствии с Международным
стандартом по протестам и апелляциям Классификационного кодекса IPC.
Если вторая группа классификаторов, рассматривающая протест, подтверждает
статус спортивного класса спортсмена «Негоден к соревнованиям», то
спортсмен не допускается к участию в соревнованиях, и он не может подать
еще один протест.
8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЧАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛАССА И ПРИВЕДЕНИЕ
В СООТВЕТСТВИЕ СТАТУСА СПОРТИВНОГО КЛАССА
8.1.
Спортсмену определяется начальный спортивный класс и статус спортивного
класса после того, как была завершена оценка физического состояния спортсмена
и/или техническая оценка.
8.2.
Как только группа классификаторов придет к решению о спортивном классе
спортсмена, член группы Классификаторов должен поставить в известность
спортсмена об этом решении. Предполагается, что это происходит сразу после
принятия решения. Статус спортивного класса спортсмена также необходимо
установить своевременно.
8.3.
В случае, если для определения спортивного класса спортсмена группе
классификаторов требуется провести оценку спортсмена во время наблюдения,
спортсмена информируют об этом своевременно.
8.4.
Если наиболее функциональным классом спортсмена является спортивный
класс «Непригоден», спортсмен немедленно предстает перед второй группой
классификаторов.
8.5.
Спортсмену должно быть представлено письменное уведомление, желательно
в стандартной форме, разработанной МФ, включающее:
• Спортивный класс, определенный для спортсмена
• Соответственный статус спортивного класса спортсмена
• Процедуры/возможности, связанные с протестом
8.6.

Уведомление третьих сторон
8.6.1. LOC отвечает за уведомление всех соответствующих сторон о
результатах тестирования спортсмена после того, как получит эту
информацию от классификатора Оно включает четкую информацию для
команд о том, что они должны представить всех спортсменов,
участвующих в соревнованиях со статусом спортивного класса «N» или
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«R». Командам необходима эта информация для того, чтобы они
определились с подачей протеста по поводу любого из вновь
определенных спортивных классов в соответствии с требованиями
«Первого появления» (см. Статью 9).
8.6.2. В конце каждой сессии периода классификационной оценки старший
классификатор должен передавать результаты установления спортивных
классов и приведенных в соответствие статусов спортивных классов в
LOC для того, чтобы Оргкомитет мог подготовить стартовый протокол
и выполнить соответствующие организационные мероприятия.
9. ПЕРВОЕ ПОЯВЛЕНИЕ
9.1.
Первое появление для спортсменов спортивного класса статуса «N» и «R», в
основном, определяется первым стартом спортсмена в соревнованиях. МФ обязаны
определить, возможно ли использовать первое появление для конкретного вида
спорта.
9.1.1. В индивидуальных видах спорта первое появление обычно считается в
каждом виде программы, который требует технически разные навыки.
9.1.2. В командных видах спорта первым появлением считается обычно
первый раз, когда спортсмену дается значительное игровое время (по
определению старшего классификатора) во время предварительных
встреч. МФ должны дать четкое определение термину «значительный».
9.2.
Спортсмену не может быть дан статус утвержденного спортивного класса «С»,
пока он не выполнит требования первого появления в своем виде спорта, которое дает
возможность другим соревнующимся/странам:
 Наблюдать спортсмена в ходе соревнования.
 Подавать протесты по вопросу определения спортивного класса.
ОБ
ИЗМЕНЕНИИ
10. УВЕДОМЛЕНИЕ
РЕЗУЛЬТАТЕ НАБЛЮДЕНИЯ

СПОРТИВНОГО

КЛАССА

В

10.1.
Если группа классификаторов в результате оценки при наблюдении во время
периода классификационного тестирования нашла какие-либо изменения в
спортивном классе спортсмена, то:
 Член группы классификаторов должен проинформировать спортсмена,
страну и LOC об этом решении группы по возможности как можно
быстрее с организационной точки зрения.
 LOC должен будет пересмотреть результаты в соответствии со
спортивными и/или Классификационными правилами МФ.
 LOC должен внести необходимые изменения в стартовый протокол и
расписание
в
соответствии
со
спортивными
и/или
Классификационными правилами МФ.
 LOC должен сообщить командам/странам и любым другим
заинтересованным сторонам о произведенных изменениях в
соответствии со спортивными и/или Классификационными правилами
МФ настолько быстро, насколько это возможно.
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10.2.
Спортсмену должно быть представлено письменное уведомление о любых
изменениях в результате оценки при наблюдении во время периода классификации,
предпочтительно в стандартной форме, разработанной МФ, включающей:
 Определенный для спортсмена спортивный класс
 Приведенный в соответствие статус спортивного класса
 Возможности подачи протеста.
11. РАССМОТРЕНИЕ ПРОТЕСТОВ
11.1.
Протест спортсмена должен рассматриваться второй группой классификаторов
в соответствии с Международным стандартом по протестам и апелляциям.
11.2.
Старший классификатор должен предусмотреть в расписании периода
классификационной оценки подачу протестов от спортсменов по поводу
первоначально определенного для них спортивного класса.
11.3.
Старший классификатор должен постараться внести в расписание
рассмотрение протестов, поданных против вновь определенных спортивных классов,
настолько быстро, насколько это возможно с организационной точки зрения. Если
организационные моменты не позволяют рассмотреть протест до следующего
появления спортсмена, то спортсмен должен соревноваться в том спортивном классе,
который был ему определен в последний раз.
12. ЗАДАЧИ ПОСЛЕ СОРЕВНОВАНИЯ
12.1.

Отчет после соревнования

12.1.1. Старший классификатор должен после соревнования составить и представить
Руководителю классификации и/или МФ отчет в соответствии
Классификационными правилами по виду спорта.
12.2.

Приведение в соответствие «Мастер -листа».

12.2.1. Старший классификатор должен совместно с Руководителем классификации
и/или МФ привести в соответствие классификационный «Мастер -лист»,
соблюдая Классификационные правила по виду спорта.
13. ПРАВИЛА ДЛЯ ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГР
13.1.
Оценка спортсменов во время Паралимпийских игр выполняется в
соответствии с данным Международным стандартом, о чем говорится в Руководстве
по классификации для соответствующих Паралимпийских игр. IPC представляет
детали, связанные со временем и местом проведения классификации во время
соответствующих Паралимпийских игр.
13.2.
Спортсмены, имеющие перед Играми статус нового спортивного класса «N»,
не будут допущены до участия в Паралимпийских играх. Исключительные случаи
будут рассматриваться индивидуально лишь Правлением IPC.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПОДСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ТЕСТИРОВАНИЯ СПОРТСМЕНА
Шаг 1. Задачи до соревнования
Включение Классификационных правил в соглашение с ОК
Назначение старшего классификатора
Определение спортсменов для тестирования
Сбор вспомогательной классификационной документации
Подготовка и рассылка расписания проведения классификации
Организация материально-технического обеспечения периода классификации
Шаг 2. Прибытие спортсмена на классификацию
Прибытие спортсмена
Проверка аккредитации, получение документации и проверка состояния здоровья
Краткое описание классификационного процесса
Заполнение форм согласия
Шаг 3. Тестирование спортсмена (см. Приложение 2.)
Оценка физических данных
Техническая оценка
Оценка при наблюдении (тренировочные занятия)
При необходимости, пересмотр «непригодности»
Определение начального спортивного класса и статуса спортивного класса
Шаг 4. Уведомление третьих сторон
Шаг 5. Рассмотрение протестов
Шаг 6. Уведомление соответствующих сторон о результатах рассмотрения протеста
Шаг 7. Оценка при наблюдении во время первого появления
Шаг 8. Уведомление об изменениях в результате оценки при наблюдении во время
первого появления
Шаг 9. Задачи после соревнования
Выражение признательности
Отчет после соревнования
Приведение в соответствие «Мастер -листа»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ТЕСТИРОВАНИЕ СПОРТСМЕНА И ВОЗМОЖНОСТИ ПОДАЧИ
ПРОТЕСТА
Заявочный спортивный класс «N»

Для решения перед
тем, как приступить к
процедуре

Оценка физического состояния

Возможности протеста
- свой НПК
- другой НПК

Техническая оценка

В случае «непригодности»
оценка 2-ой группой классификаторов
(Автоматический протест)

Определение заявочного
спортивного класса

Оценка при наблюдении (1-е появление)

Определение
спортивного класса

Пересмотр «R»

Утвержденный «C»

Возможности протеста
- свой НПК
- другой НПК

Повторная оценка на том же соревновании

Определение спортивного
класса

Утвержденный «С»

Пересмотр «R»

СЛЕДУЮЩЕЕ СОРЕВНОВАНИЕ

Заявочный спортивный класс пересмотра «R»

Для решения перед
тем, как приступить

Оценка физического состояния

Возможности протеста
- свой НПК
- другой НПК

Техническая оценка

В случае «непригодности»
оценка 2-ой группой
классификаторов
(Автоматический протест)

Определение предварительного
заявочного спортивного класса

Оценка при наблюдении (1-е появление)

Спортивный класс не меняется

Пересмотр «R»

Утвержденный «C»

Спортивный класс меняется

Утвержденный «C»

Пересмотр «R»
Возможности Протеста
- свой НПК
- другой НПК
Повторная оценка на том же соревновании

Определение спортивного класса

Утвержденный «C»
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Пересмотр «R» (не подлежит протестам)

Международный паралимпийский комитет

Международный стандарт:

ПРОТЕСТЫ И АПЕЛЛЯЦИИ
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ВВЕДЕНИЕ
Классификационный Кодекс IPC (Кодекс) определяет политику и методы, общие для
классификации во всех видах спорта. Кодекс достаточно специфичен: будучи гармоничным
в классификационных вопросах, требующих стандартизации, он в то же время имеет общий
характер в других областях, что позволяет достичь гибкости в реализации оговоренных
принципов.
Кодекс определяет последовательную философию по вопросам классификации, особенно в
отношении:
• Принципов Паралимпийского движения
• Обеспечения подотчетности и принципов честной игры
• Защиты прав спортсменов и классификаторов
• Определения спортивных классов и статуса спортивных классов
• Протестов и апелляций
Фундаментальная задача Кодекса – обеспечение достижения всеми международными
федерациями лучшего стандарта практики, и в то же время обеспечение защиты прав всех,
кто вовлечен в процесс классификации, с использованием подотчетности.
Кодекс дополняется международными стандартами, содержащими технические и
операционные требования к классификации. Соблюдение международных стандартов
является обязательным для реализации Кодекса.
Принимая Кодекс и международные стандарты, международные федерации могут
адаптировать специфические аспекты Классификационных правил к своим видам спорта.
Знание Кодекса необходимо для понимания международных стандартов.
ЦЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА ПО ПРОТЕСТАМ И АПЕЛЛЯЦИЯМ
Целью Международного стандарта по протестам и апелляциям является детализация
принятых процедур управления классификацией, относящихся к протестам и апелляциям.
Этот Международный стандарт детализирует политику и процедуры, общие для всех видов
спорта, а также их интерпретацию с точки зрения классификации.
В этом Международном стандарте термин «национальные федерации» в контексте
Паралимпийских игр относится и к национальным паралимпийским комитетам (НПК).

ЧАСТЬ 1. ПРОТЕСТЫ
1. ПРОТЕСТ
1.1. Термин «Протест» используется в Международном стандарте для обозначения
процедуры подачи формального возражения относительно спортивного класса
спортсмена и принятия соответствующего решения.
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2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАССМОТРЕНИЯ ПРОТЕСТОВ
2.1. Каждая МФ должна включить в Классификационные правила процедуры протеста.
Они должны определять четкие временные рамки подачи протеста и принятия по нему
решения.
2.2. Протесты должны подаваться согласно определенным правилам МФ, которые, в свою
очередь, должны соответствовать Международному стандарту.
2.3. Протест, в идеале, должен подаваться только назначенным представителем:
 НПК
 Национальной федерации
 МФ
2.4. Спортивный класс спортсмена может быть опротестован только один раз, за
исключением протестов, поданных в исключительных обстоятельствах (как указано в
данном Международном стандарте).
2.5. Протест в отношении спортивного класса, определенного международной федерацией,
может быть рассмотрен только этой МФ.
2.6. Протест должен быть рассмотрен таким образом, чтобы свести к минимуму
вмешательство в участие в соревновании, расписание соревнования и результаты.
2.7. Протест не должен рассматриваться той группой классификаторов, которая определила
опротестовываемый спортивный класс спортсмена, за исключением случаев, когда
протест подается спустя 18 и более месяцев после последнего определения спортивного
класса. В этом случае классификаторы, принимавшие участие в этом последнем
тестировании, могут быть членами Жюри по протестам.
3. ПОДАЧА ПРОТЕСТОВ
3.1. Протесты в основном подаются во время соревнования, но могут также подаваться в
другое время, если это разрешено правилами соответствующей МФ.
4. ВОЗМОЖНОСТИ ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ
4.1.
НПК или национальная федерация в соответствии с положениями данного
Международного стандарта могут подавать протест в отношении спортивного класса
своего спортсмена или спортсмена другой страны.
4.2.

Статус спортивного класса, определенный для спортсмена, показывает, можно ли
подавать протест в отношении спортивного класса этого спортсмена. Статус спортивного
класса также показывает, кто может подавать такой протест.

4.3.

Процесс определения статуса спортивного класса спортсмена описан в
Международном стандарте по оценке спортсмена. Статус спортивного класса спортсмена
указывается с помощью следующих понятий (которые могут меняться время от времени
в соответствии с Международным стандартом по оценке спортсмена):
4.3.1. Новый (N). Означает классификационный статус спортсмена, который еще не
прошел классификацию, чтобы получить спортивный класс для участия в
международном соревновании.
4.3.2. Пересмотр (R). Означает классификационный статус спортсмена, который
прошел классификацию и получил спортивный класс для участия в международном
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соревновании, но ему может понадобиться пройти классификацию еще раз в
соответствии с Классификационными правилами МФ по этому виду спорта.
4.3.3. Утвержденный (С). Означает классификационный статус спортсмена, который
прошел классификацию и получил спортивный класс для участия в международном
соревновании, и, в соответствии с Классификационными правилами МФ по этому
виду спорта, ему не требуется дальнейшая оценка.
4.4.

В соответствии с положениями Международного стандарта главный классификатор
МФ может опротестовать спортивный класс любого спортсмена.

4.5.

Таблица 1 показывает, какие протесты можно подавать во время соревнований.
4.5.1. Протест может подаваться относительно спортсменов со статусом спортивного
класса «N» после завершения классификации и определения спортивного класса
(любым национальным паралимпийским комитетом и/или национальной федерацией,
или главным классификатором МФ по соответствующему виду спорта). После
принятия решения по протесту, спортсмен должен быть определен как:
 (R) Пересмотра
 (С) Утвержденный
 «Негодный» для участия в соревнованиях
4.5.2. Протест может подаваться относительно спортсменов со статусом спортивного
класса «R» после завершения классификации и определения спортивный класса
(любым национальным паралимпийским комитетом и/или национальной федерацией,
или главным классификатором МФ по соответствующему виду спорта). После
принятия решения по протесту, спортсмен должен быть определен как:
 (С) Утвержденный
 «Негодный» для участия в соревнованиях
4.5.3. Протест может подаваться относительно спортсменов со статусом спортивного
класса «С» только в исключительных обстоятельствах главным классификатором МФ
по соответствующему виду спорта (см. статью 5).
4.5.4. Правила в отношении спортсменов со статусом спортивного класса «Негоден»
изложены в Международном стандарте по оценке спортсмена, статья 7.4.1.

Таблица 1. Протесты во время соревнований
Статус спортивного класса
спортсмена

Могут опротестовываться
НПК/НФ спортсмена и/или
другим НПК/НФ
да

Могут опротестовываться
главным классификатором

Пересмотра (R)

да

да

Утвержденный (С)

нет

нет*

Новый (N)

да

*Протест в исключительных обстоятельствах (см. статью 5)
5.
5.1.

5.2.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
Под исключительными обстоятельствами в данном Международном стандарте
подразумевается тот случай, когда главный классификатор считает, что Утвержденный
спортивный класс спортсмена больше не отражает его возможность соревноваться в
своем спортивном классе на равных.
Исключительные обстоятельства могут возникать в результате:
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5.2.1. Изменения степени поражения спортсмена.
5.2.2. Демонстрации спортсменом до или во время соревнований значительно
меньших или больших возможностей, которые не отражают его настоящего
спортивного класса.
5.2.3. Допущения группой классификации ошибки, которая привела к определению
спортивного класса, не соответствующего возможностям спортсмена.
5.2.4. Изменения критериев определения Спортивного класса со времени, когда
спортсмен проходил Оценку.
5.3.

Протест, поданный в исключительных обстоятельствах, должен следовать той же
схеме, которая описана в статье 6.

6.
6.1.

ПРОЦЕДУРЫ РАССМОТРЕНИЯ ПРОТЕСТА
Процедуры рассмотрения протеста во время соревнований
6.1.1.
Международные
федерации
должны
детализировать
в
своих
Классификационных правилах процедуру рассмотрения протеста во время
соревнований. Эти Правила должны включать положения относительно следующего:
 Кто может подавать протест
 Временных рамок для подачи протеста и принятия по нему решения
 Документов и других свидетельств, которые должны быть
представлены вместе с протестом
 Оплаты
 Уведомления о решении

6.2. Подача протеста во время соревнований
6.2.1. Протесты могут подаваться:
 Представителем национального паралимпийского комитета или
национальной федерации уполномоченным подавать протесты
(например, шеф миссии или менеджер команды); и/или
 Главным классификатором международной федерации.
6.2.2. Главный классификатор или специально назначенный на это соревнование
представитель уполномочены от имени международной федерации принимать
протесты.
6.2.3. Протесты должны подаваться главному классификатору в течение четко
оговоренного периода после прохождения спортсменом классификации. Эти
временные рамки должны быть оговорены в Классификационных правилах
соответствующей международной федерации.
6.2.4. Протесты должны подаваться на английском языке, в виде специальной Формы
протеста, подготовленной и распространенной международной федерацией.
Информация и документация, подаваемые вместе с Формой протеста, должны
включать следующее:
 Имя, страну и вид спорта спортсмена, чей спортивный класс
опротестовывается.
 Детали решения, по поводу которого подается протест.
 Причину подачи протеста.
 Любые документы или свидетельства, которые можно приложить в
поддержку протеста.
 Подпись представителя национального паралимпийского комитета или
при необходимости главного классификатора.
 Оплата, размер которой определяется международной федерацией.
6.2.5. После получения Формы протеста главный классификатор должен организовать
проверку, вся ли необходимая информация включена. Если главный классификатор
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считает, что Форма протеста подана без необходимой информации, он должен
отклонить протест и уведомить об этом все заинтересованные стороны.
6.2.6. Если протест принят к рассмотрению, главный классификатор должен
уведомить все заинтересованные стороны о дате и времени его рассмотрения.
6.3.

Жюри по протестам во время соревнований
6.3.1. Главный классификатор должен назначить Жюри по протесту для того, чтобы
произвести тестирование спортсмена в связи с протестом в соответствии с
Международным стандартом. Жюри по протесту должно состоять, как минимум, из
такого же количества классификаторов, что и та группа классификаторов, которая
определила спортивный класс спортсмена.
6.3.2. Члены Жюри по протесту не должны были напрямую участвовать в
классификации, определившей последний спортивный класс спортсмена, если эта
оценка была проведена менее чем за 18 (восемнадцать) месяцев до подачи протеста
(см. Основные принципы).
6.3.3. Вся документация, сопровождающая Форму протеста, должна быть
предоставлена Жюри по протесту. Жюри по протесту должно произвести свое
тестирование, не ссылаясь на группу классификаторов, определившую спортивный
класс спортсмена, ставший причиной протеста.
6.3.4. Жюри по протестам при пересмотре спортивного класса спортсмена может
проводить медицинскую, спортивную и научную экспертизу.
6.3.5. В соответствии с Международным стандартом по оценке спортсмена все
заинтересованные стороны должны быть уведомлены о решении по протесту.

6.4.

Процедуры по протестам, поданным вне соревнований
6.4.1. Каждая международная федерация должна указать в Классификационных
правилах порядок подачи протеста вне соревнований. Эти процедуры должны
проводиться в соответствии с положениями Международного стандарта со
следующими добавлениями:
 Протесты должны подаваться в соответствии с правилами и
временными рамками, определенными международной федерацией.
 После получения официальной Формы протеста руководитель
классификации международной федерации или его/ее представитель
должен определить, были ли соблюдены все соответствующие правила
в отношении поданного протеста.
 Если соответствующие правила не были соблюдены, ответственный
классификатор международной федерации должен отклонить протест и
вернуть Форму протеста.
 Если соответствующие правила были соблюдены, ответственный
классификатор должен уведомить все заинтересованные стороны в
течение 28 (двадцати восьми) календарных дней о дате и времени
рассмотрения протеста, которое, после консультации со всеми
заинтересованными сторонами, может пройти на оговоренном
мероприятии.

7. ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ ПРОТЕСТА
7.1.
Приложение 1 данного Международного стандарта детализирует обычную
процедуру рассмотрения протеста по Правилам классификации международной
федерации, соответствующим стандарту.
8. ПРОЦЕДУРА ПРОТЕСТА ВО ВРЕМЯ ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГР
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8.1.
Подача протеста должна проводиться в соответствии с положениями
Международного стандарта, как указано в Руководстве по классификации для
соответствующих Паралимпийских игр. МПК должен детализировать процедуру
относительно времени и помещения.
ЧАСТЬ 2. АПЕЛЛЯЦИИ
9. АПЕЛЛЯЦИИ
Термин «Апелляция» используется в Международном стандарте в отношении
9.1.
процедуры подачи формального возражения относительно проведения классификации
и получения решения по данному вопросу.
10.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ
10.1.
Каждая международная федерация должна иметь в своих Классификационных
правилах описание процедуры апелляции. Это описание должно включать четкие
временные рамки относительно подачи и вынесения резолюции по апелляции. Каждая
международная федерация в своих Классификационных правилах должна дать
определение Жюри по апелляциям.
10.2.
Если международная федерация включает в свои Классификационные правила
положения об апелляции, то эти процедуры должны проводиться в соответствии с
правилами IPC BAC (Руководство IPC, Часть 1, Глава 2.8.). Кроме того, или как
альтернатива, международная федерация может согласиться с IPC о том, что BAC
может действовать для этой международной федерации в качестве органа по
апелляции.

11.

ЮРИСДИКЦИЯ
Жюри по апелляции обладает юрисдикцией по пересмотру решений по
11.1.
классификации с целью:
 Обеспечения того, что были выполнены все соответствующие
процедуры определения спортивного класса.
 Обеспечения того, что были выполнены все соответствующие
процедуры по протесту.
11.2.
Ни одно апелляционное жюри не имеет юрисдикции для пересмотра данного
спортсмену спортивного класса или статуса спортивного класса. Апелляционное
жюри, ни при каких обстоятельствах не должно изменять классификационного
решения, давая спортсмену другой спортивный класс или статус спортивного класса.
11.3.
Апелляционное жюри должно рассматривать апелляции только в тех случаях,
когда все другие меры, включая, но не ограничиваясь, протестом, были предприняты.

12.

ПОДАЧА АПЕЛЛЯЦИИ
12.1.
Апелляции могут быть сделаны в любое время путем подачи Уведомления об
апелляции в соответствующую международную федерацию. Международная
федерация, в свою очередь, должна передать копию Уведомления об апелляции
противной стороне.
12.2.
Только национальный паралимпийский комитет или национальная федерация
обладают правом подачи апелляции.
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12.3.

Уведомление об апелляции должно:
 Указывать сторону, подающую апелляцию.
 Содержать имя, страну и вид спорта спортсмена, чей спортивный класс
или статус спортивного класса явился объектом апелляции.
 Указывать решение, в связи с которым подана апелляция, с
приложением копии этого решения или кратким его изложением.
 Указывать основание для апелляции.
 Указывать все документы и свидетельства, которые будут представлены
в поддержку апелляции.

12.4.
Апелляции должны сопровождаться оплатой денежной суммы, установленной
МФ. Подтверждение оплаты должно быть включено в Уведомление об апелляции.
После получения Уведомления об апелляции МФ должна провести
12.5.
исследование, были ли использованы стороной, подающей апелляцию, все возможные
средства. Если не все возможные средства были использованы, то МФ должна
представить письменное решение об отклонении апелляции.
13. ПРОЦЕДУРЫ АПЕЛЛЯЦИИ
13.1.
Если были использованы все возможные средства, МФ должна:
 Проинформировать все заинтересованные стороны о том, что для
слушаний по вопросу апелляции будет создано Апелляционное жюри.
 Послать копию Уведомления об апелляции и все другие документы и
свидетельства стороне, обозначенной в Уведомлении об апелляции как
«противоположная».
 Проинформировать противоположную сторону, что она должна в
течение 28 календарных дней после получения Уведомления об
апелляции (или в течение периода, указанного МФ) представить в
Апелляционное жюри список документов и свидетельств, имеющих
отношение к поданной апелляции.
 Установить дату и время слушаний. Апелляционное жюри имеет право
проводить слушания с помощью телефонной или видео конференции.
14. СЛУШАНИЕ АПЕЛЛЯЦИЙ
14.1.
Апелляционное жюри, члены которого должны подписать и соответствовать
соглашению о конфликте интересов, должно состоять не менее, чем из трех человек,
которые ни на одной стадии не были вовлечены или проинформированы о спорном
вопросе до того, как он был представлен Апелляционному жюри.
14.2.
Для того чтобы обеспечить независимость суждений, большинство из членов
Апелляционного жюри не должно иметь другие официальные обязанности в МФ.
14.3.

Апелляционное жюри может назначить Совет для помощи в слушаниях.

14.4.
Международная
федерация
или
соответствующий
национальный
паралимпийский комитет или национальная федерация должны иметь право на своего
представителя в Совете и, если необходимо, переводчика, одобренного
Апелляционным жюри.
14.5.
В Слушаниях могут участвовать не более двух
исключением спортсмена и переводчика, от каждой стороны.
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представителей,

за

14.6.
Каждая сторона должна иметь право представить на
соответствующие документы и свидетельства, а также самих свидетелей.

Слушания

15. РЕШЕНИЯ ПО АПЕЛЛЯЦИЯМ
15.1.
Апелляционное жюри должно после Слушаний принять письменное решение
относительно апелляции. Решение должно быть донесено до всех сторон, МПК и
Организационного комитета соревнований (в случае, если апелляция подана в связи с
соревнованием).
15.2.
Апелляционное жюри должно подтвердить или опровергнуть решение, по
поводу которого подана апелляция. Если решение опровергнуто, Апелляционное
жюри должно в письменной форме указать на ошибки, допущенные в процедуре, а
также дать направление соответствующей стороне на пересмотр решения согласно
инструкциям Апелляционного жюри.
15.3.
МФ отвечает за то, чтобы решения Апелляционного жюри принимались
согласно установленным временным рамкам.
16. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
16.1.
Процедуры апелляции конфиденциальны. Стороны и Апелляционное жюри не
должны сообщать факты и другую информацию относительно объекта или процедуры
апелляции кому бы то ни было:
 Служащим или агентам сторон
 Свидетелям, чьи показания могут потребоваться для рассмотрения
апелляции
 Совету, консультантам или переводчикам, задействованным в процессе
апелляции.
16.2.
Апелляционное жюри может по своему усмотрению потребовать от всех
присутствующих на Слушаниях подписать Соглашение о сохранении конфиденциальности
относительно информации и фактов, затронутых во время Слушаний. Любой, кто откажется
от подписания Соглашения, должен быть исключен из участия на Слушаниях.
17. «ПУТЬ» АПЕЛЛЯЦИИ
17.1.
Приложение 2 Международного стандарта детализирует процесс подачи
апелляции в соответствии с Классификационными правилами международной
федерации и данным Стандартом.
18. ПРОЦЕДУРА АПЕЛЛЯЦИИ ВО ВРЕМЯ ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГР
Апелляционное жюри для рассмотрения апелляций в ходе Паралимпийских игр должно быть
Советом по апелляциям по вопросам классификации МПК (ВАС). МПК отвечает за создание
ВАС в соответствии с положениями о ВАС МПК. ВАС имеет юрисдикцию над всеми
соответствующими апелляциями во время Паралимпийских игр по всем видам спорта.
19. ПРОТЕСТЫ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
Все протесты, поданные при чрезвычайных обстоятельствах, должны следовать
вышеописанным процедурам, за исключением очевидной ревизии коммуникации и
уведомления. Такие протесты должны следовать процедурам, указанным в
Классификационных правилах МФ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРОЦЕДУРА ПРОТЕСТА
Здесь приводится описание различных стадий протеста, как до, так и во время соревнований.
Это рекомендуемые рамки по организации и рассмотрению протеста.
Шаг 1. Задачи перед соревнованием
Обсуждение деталей процедуры протеста со всеми заинтересованными НФ и НПК
Распространение Форм протеста
Определение способов (кто, когда, кому) подачи протеста

Шаг 2. Подача протеста в соответствии с правилами МФ
Форма протеста заполняется НФ или НПК спортсмена
Подача Формы протеста соответствующему официальному лицу
Подача в дополнение к Форме протеста всех необходимых документов и оплата протеста
Все документы должны быть предоставлены старшему классификатору соревнования

Шаг 3. Рассмотрение процедуры подачи протеста старшим классификатором
Шаг 4. Решение старшего классификатора по поводу подачи протеста
Если отклонен: старший классификатор должен уведомить соответствующую сторону, объяснив
причины отклонения
Если принят: действовать с шага 5
Шаг 5. Подготовка старшим классификатором решения по протесту
Назначение Жюри по протесту. Информирование всех заинтересованных сторон о времени и
месте рассмотрения протеста
Шаг 6. Решение Классификационного жюри по протесту
Просмотр всей документации и информации
Проведение тестирования в связи с протестом
Определение спортивного класса спортсмена
Информирование старшего классификатора о решении по протесту

Шаг 7. Административные действия
Старший классификатор должен проинформировать о решении все заинтересованные стороны,
представив, если требуется, письменное объяснение причин принятия решения.
Проинформировать о решении Спортивный департамент, Организационный комитет, …и все
заинтересованные стороны в целях обеспечения дальнейшего проведения соревнования
Приведение в соответствие «Мастер- листа»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПРОЦЕДУРА АПЕЛЛЯЦИИ
Здесь приводится описание различных стадий процесса апелляции, как во время, так и вне
соревнований. Оно предлагается в качестве рекомендуемых рамок для организации и
рассмотрения апелляции.
Шаг 1. Задачи до соревнования
Обсуждение деталей процедуры апелляции со всеми заинтересованными НФ и НПК
Распространение Форм апелляции
Определение способов (кто, когда, кому) подачи апелляции
Шаг 2. Подача Уведомления об апелляции
Форма апелляции заполняется НФ или НПК спортсмена
Подача Формы апелляции соответствующему официальному лицу
Подача в дополнение к Форме апелляции всех необходимых документов
Оплата апелляции
Все необходимые документы предоставляются в МФ
Шаг3. Рассмотрение МФ процедуры подачи апелляции
Шаг 4. Решение главного классификатора по процедуре протеста
Если отклонено: МФ должна проинформировать заинтересованную сторону о причинах
отклонения
Если принято: действовать с шага 5
Шаг 5. Уведомление заинтересованных сторон
Шаг 6. Подготовка слушаний апелляции
Создание Жюри по апелляции
Уведомление об апелляционных слушаниях заинтересованных сторон
Шаг 7. Слушание по вопросу апелляции
Шаг 8. Решение по вопросу апелляции
Шаг 9. Административные действия
МФ распространяет решение по слушаниям апелляции
Обновление «Мастер- листа» (если необходимо)
Пересмотр Классификационных правил (если необходимо)
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Международный паралимпийский комитет

Международный стандарт:
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57

ВВЕДЕНИЕ
Классификационный Кодекс IPC (Кодекс) определяет политику и методы, общие для
классификации во всех видах спорта. Кодекс достаточно специфичен: будучи гармоничным
в классификационных вопросах, требующих стандартизации, он в то же время имеет общий
характер в других областях, что позволяет достичь гибкости в реализации оговоренных
принципов.
Кодекс определяет последовательную философию по вопросам классификации, особенно в
отношении:
• Принципов Паралимпийского движения
• Обеспечения подотчетности и принципов Честной Игры
• Защиты прав спортсменов и классификаторов
• Определения спортивных классов и статуса спортивных классов
• Протестов и апелляций
Фундаментальная задача Кодекса – обеспечение достижения всеми международными
федерациями лучшего стандарта практики, и в то же время обеспечение защиты прав всех,
кто вовлечен в процесс классификации, с использованием подотчетности.
Кодекс дополняется международными стандартами, содержащими технические и
операционные требования к классификации. Соблюдение международных стандартов
является обязательным для реализации Кодекса.
Принимая Кодекс и международные стандарты, международные федерации могут
адаптировать специфические аспекты Классификационных правил к своим видам спорта.
Знание Кодекса необходимо для понимания международных стандартов.
ЦЕЛЬ
МЕЖДУНАРОДНОГО
СТАНДАРТА
КЛАССИФИКАТОРОВ И ВЫДАЧЕ СЕРТИФИКАТА

ПО

ПОДГОТОВКЕ

Цель Международного стандарта по подготовке классификаторов и выдаче сертификата
состоит в детализации принятых процедур менеджмента подготовки классификаторов и
выдачи сертификатов. Данный Международный стандарт детализирует политику и
процедуры, общие для всех видов спорта, а также их интерпретацию в классификации.
В этом Международном стандарте термин «Национальные Федерации» в контексте
Паралимпийских игр относится и к национальным паралимпийским комитетам.
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1.

КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ ПЕРСОНАЛ

1.1. Классификаторы - это официальные лица, подготовленные и имеющие сертификат
международной федерации (МФ), дающий право на определение спортивного класса
спортсмена и статуса спортивного класса в качестве члена Классификационной группы (см.
Классификационный Кодекс IPC, Ст. 3.3).
1.2. Классификаторы не определяют в индивидуальном порядке международный спортивный
класс и статус спортивного класса. Классификаторы работают в составе Классификационной
группы.
1.3. Классификационная группа - это группа классификаторов, определяющая спортивный
класс и статус спортивного класса спортсменов в соответствии с Классификационными
правилами МФ.
1.4. В соответствии с Классификационным Кодексом Классификационная группа должна
состоять минимум из двух классификаторов при условии, что не требуется большее
количество, и это не оговорено в правилах МФ.
1.5. Классификаторы должны обладать широким спектром знаний и опыта, включая знания в
сфере медицины, спорта и техники выполнения спортивных упражнений.
1.6. Международным федерациям рекомендуется создавать Классификационные группы,
включающие:
 Классификаторов с медицинской подготовкой и/или подготовкой в области
здравоохранения (например, врач, физиотерапевт, трудотерапевт) и/или
 Классификаторов с подготовкой в области спорта и техники выполнения упражнений
(например, спортивные ученые, тренеры, бывшие спортсмены, преподаватели
физкультуры).
1.7. Каждая МФ должна детализировать специфические квалификационные требования к
классификаторам, включая, но не ограничиваясь:
 Документы, подтверждающие профессиональную квалификацию
 Опыт в соответствующем виде спорта.
2. СЕРТИФИКАЦИЯ КЛАССИФИКАТОРА
2.1. Сертификация классификатора показывает, что лицо обладает необходимой
компетентностью и опытом для того, чтобы выполнять функции классификатора в данном
виде спорта.
2.2. Международные федерации полностью отвечают за сертификацию классификаторов в
своем виде спорта.
2.3. Международные федерации могут использовать любые приемлемые формы подготовки
и сертификации. Они могут включать теоретическое и практическое обучение с помощью
Интернета, проведение учебных семинаров, практических занятий, консультаций и оценки
необходимой компетентности.
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2.4. Каждая МФ должна детализировать уровни сертификации классификаторов. Как
минимум, число уровней должно включать следующее:
2.4.1. Ученик
Лицо, находящееся в процессе формального обучения МФ, не получивший еще
сертификата классификатора и не имеющий права быть назначенным в группу
классификаторов на международных соревнованиях. Этот человек не имеет
право определять международный спортивный класс.
2.4.2. Уровень 1.
Это лицо, успешно закончившее формальное обучение МФ и получившее
сертификат члена Классификационной группы на международных
соревнованиях. Этот человек может участвовать в определении спортивного
класса при минимальном контроле со стороны более опытных
классификаторов.
2.4.3. Уровень 2.
Это лицо, успешно закончившее формальное обучение МФ и
продемонстрировавшее, по определению МФ, соответствующий уровень опыта
в качестве классификатора в соответствующем виде спорта. Этот человек
может участвовать в определении спортивного класса без контроля со стороны
более опытных классификаторов.
3. ОЦЕНКА КОМПЕТЕНТНОСТИ
3.1. Методы обучения для получения сертификата включают теоретическое и практическое
обучение, а также наставничество.
3.2. Каждая МФ должна детализировать в своих Классификационных правилах требования к
классификатору, его обучению и сертификации, включая, но не ограничиваясь:
 Требования для выполнения, чтобы стать классификатором в данном виде спорта.
 Критерии сертификации по каждому уровню и минимальный критерий роста.
 Необходимые компоненты программы обучения классификатора, включая историю
вида спорта и правила, классификационную теорию, практическую подготовку,
подготовку в области управления и организации, профессионального поведения и
культурного многообразия.
3.3. Каждая МФ должна определить в Классификационных правилах специфические
процедуры, используемые для оценки необходимой компетентности классификатора для
выдачи ему сертификата определенного уровня. Эти процедуры включают, но не
ограничиваются:
 Методы оценки знаний в специфической области для определения соответствующего
уровня (например, Интернет-курсы, письменная и/или устная сдача теории и
практический экзамен, практическое обучение, семинар).
 Оценка компетентности с использованием объективных методов (например,
завершение Интернет-курса, сдача теоретического или практического экзамена,
завершение курса практических занятий и/или семинара).
 Методы подтверждения уровня сертификата, возможности роста, подтверждение
сертификата и обновление сертификата.
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3.4. Каждая МФ должна определить требования по поддержанию компетентности и
подтверждению сертификата классификатора.
3.5. Способы подтверждения сертификата могут включать, но не ограничиваться:
 Участие в минимальном количестве соревнований в качестве члена группы
классификаторов.
 Минимальное количество часов, затраченных на классификацию.
 Участие в минимальном количестве тестирований спортсменов.
 Участие в минимальном количестве разборов протестов.
 Оценка изменений спортивного класса спортсмена, влияющих на протесты и
апелляции.
 Участие в минимальном количестве тестирований спортсменов, в результате которых
получен класс «негодности» к участию в соревнованиях.
 Посещение и/или проведение минимального количества теоретических и/или
практических занятий и/или семинаров.
3.6. Каждая МФ должна определить возможности для классификатора, не подтвердившего
свой сертификат и желающего его восстановить.
4. УВЕДОМЛЕНИЕ О СЕРТИФИКАЦИИ
4.1.
Руководитель
Классификационного
комитета
уполномоченного выдавать сертификаты от его имени.

назначает

представителя,

4.2.
Если
классификатор
соответствует
требованиям
МФ,
Руководитель
Классификационного комитета выписывает ему сертификат, тем самым признавая его
квалификацию. Информация по сертификации должна быть также выслана национальной
федерации и/или национальному паралимпийскому комитету (НПК).
4.3. Классификатор должен быть проинформирован о
квалификации и требованиях по подтверждению сертификата.

возможностях

повышения

4.4. Каждая МФ должна определить способы уведомления классификаторов о том,
подтвердили ли они свой сертификат или нет.
4.5. Каждая МФ должна иметь список классификаторов.
5.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПЕРСОНАЛА

И

ОБЯЗАННОСТИ

КЛАССИФИКАЦИОННОГО

5.1. Руководитель Классификационного комитета назначается МФ на определенный период
времени ответственным за руководство, координацию и реализацию всех вопросов,
связанных с классификацией в данном виде спорта.
5.2. Обязанности руководителя Классификационного комитета могут включать, но не
ограничиваться следующими:
 Регулярный мониторинг состояния классификации в виде спорта.
 Разработка, планирование и вынесение в международную федерацию рекомендаций
по программам и политике в целях обеспечения соответствия Классификационных
правил Кодексу и международным стандартам.
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 Руководство и координация вопросов по классификации, относящихся к данному
виду спорта, включая деятельность в качестве члена Исполнительного комитета,
Спортивного комитета или Административной группы соответствующей МФ.
 Назначение классификаторов и определение состава групп классификаторов на
соревнования, включая старшего классификатора.
 Организация и проведение обучения классификаторов и выдача им сертификатов.
 Сохранение и регулярное обновление информационной базы по классификации для
обеспечения точности полученных данных, или назначение уполномоченного
представителя, отвечающего за сохранение и обновление базы данных.
 Сохранение и регулярное обновление информационной базы по классификаторам и
их сертификатам.
 Сохранение и регулярное обновление «Мастер-листа» по соответствующему виду
спорта.
 Информирование классификаторов обо всех изменениях в Классификационных
правилах, консультации и получение обратной связи по вопросам, связанным с
данным видом спорта и Классификационными правилами.
 Осуществление связи со всеми международными организациями, такими как
Классификационный комитет IPC или Отдел науки и медицины IPC,
Организационные комитеты.
5.3. Старший классификатор назначается на конкретное соревнование. Эту должность может
занять также и руководитель Классификационного комитета.
5.4. Обязанности старшего классификатора включают следующие, но не ограничиваются
ими:
 Руководство и координация вопросов классификации в данном виде вида спорта во
время конкретного соревнования в соответствии с международными стандартами
оценки спортсмена и международными стандартами по протестам и апелляциям.
 Связь с Организационным комитетом и командами до начала соревнования для
определения спортсменов, которым необходимо пройти тестирование для получения
спортивного класса и статуса спортивного класса, и их информирование об этом.
 Связь с Организационным комитетом до начала соревнований для обеспечения
прибытия, проживания и материально-технического обеспечения классификаторов.
 Контроль за работой классификаторов в целях соблюдения во время соревнования
Классификационных правил.
 Наблюдение за классификаторами и учениками во время исполнения ими
обязанностей членов группы классификаторов; определение их уровня
компетентности.
5.5. Классификаторы назначаются в состав группы классификаторов на конкретное
соревнование.
5.6. В обязанности классификатора может входить, но не ограничиваться этим, следующее:
 Работа в качестве члена группы классификаторов по определению спортивного класса
спортсмена и статуса спортивного класса в соответствии с Международным
стандартом по оценке спортсмена.
 Работа в качестве члена группы классификаторов в соответствии с требованиями
Международного стандарта по протестам и апелляциям.
 Посещение во время соревнований собраний классификаторов.
 Помощь в обучении и сертификации классификаторов (например, участие в
организации и преподавании на семинарах по классификации) по просьбе старшего
классификатора, ответственного за обучение во время соревнования.
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5.7. В обязанности ученика входит:
 Активное участие и наблюдение во время соревнований с целью изучения
Классификационных правил и расширения знаний и опыта для получения
сертификата.
 Посещение собраний классификаторов во время соревнования.
5.8. Ученики классификаторов не должны иметь других обязанностей, таких как
официальные члены национальной делегации, на соревнованиях, где проходят курсы по
обучению классификаторов. Отсутствие таких обязанностей позволяет ученику полностью
участвовать в курсах по подготовке классификаторов.
6. КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ КЛАССИФИКАТОРА
6.1. Основные принципы
6.1.1. Роль классификатора заключается в том, чтобы действовать в качестве
независимого эксперта в определении спортивного класса спортсмена и статуса
спортивного класса. Целостность и согласованность классификационного процесса
в Паралимпийском движении заключается в профессиональном поведении и
действиях каждого классификатора.
6.1.2. Весь персонал классификаторов должен следовать Кодексу этики IPC (Руководство
IPC).
6.1.3. Кодекс поведения классификатора включает:
 Признание
необходимости
сохранения
профессионализма
в
отношении
Классификационных правил и персонала классификаторов. Профессионализм должен
проявляться не только в Паралимпийском движении, но и в отношениях с
общественностью в целом.
 Описание прозрачности и стандартов в осуществлении практических действий, а
также обеспечение руководства по профессиональному поведению персонала
классификаторов.
 Обеспечение других критериев (включающих, но не ограничивающихся,
спортсменов,
вспомогательный
персонал
спортсменов,
администраторов,
Организационные комитеты, средства массовой информации и общественность), с
помощью которых можно оценивать поведение классификационного персонала.
6.2. Соблюдение классификатором Кодекса поведения классификатора.
6.2.1. Классификаторы должны относиться с уважением к спортсменам,
вспомогательному персоналу и:
 Относиться к спортсменам и вспомогательному персоналу с пониманием, терпением
и уважением.
 Быть вежливыми, объективными, честными и беспристрастными при выполнении
обязанностей классификатора по отношению ко всем спортсменам, невзирая на
принадлежность к команде или стране.
 Нести ответственность за все действия и решения, принятые или представленные к
обсуждению, и взаимодействовать со спортсменами и вспомогательным персоналом в
соответствии с Международным стандартом по оценке спортсмена, Международным
стандартом по протестам и апелляциям и Правилами МФ.
57

 Выполнять классификационные и связанные с ними обязанности, не будучи под
влиянием алкоголя или запрещенных препаратов.
 Соблюдать, насколько это возможно, конфиденциальность в отношении информации
о спортсмене в соответствии с Международным стандартом по оценке спортсмена и
Международным стандартом по протестам и апелляциям.
6.2.2. Классификаторы должны соблюдать Классификационные правила и:
 Четко и честно выражать свои квалификационные возможности во время обучения и
получения сертификата, а также во время исполнения обязанностей классификатора в
ходе соревнования.
 Понимать теоретические и практические аспекты Классификационных правил,
разъяснять их спортсменам и вспомогательному персоналу.
 Самосовершенствоваться посредством изучения спортивных, классификационных
правил, быть наставником менее опытных классификаторов и учеников.
 Выполнять обязанности независимо от экономического, политического, спортивного
давления или давления человеческого фактора.
 Осознавать необходимость избегания конфликта интересов.
 Прекращать общение с командой, спортсменами или вспомогательным персоналом,
которое может привести к конфликту интересов.
6.2.3. Классификаторы должны уважать своих коллег и:
 Воспринимать все дискуссии с коллегами как конфиденциальную информацию.
 Объяснять и доказывать причины решений без гнева или проявления превосходства.
 Обращаться к классификаторам с профессиональным уважением, вежливостью,
признавая недопустимость критики других классификаторов, официальных лиц или
технических делегатов на публике.
 Уважать решения своих коллег по классификации, официальных лиц и технических
делегатов, невзирая на несогласие с ними.
 Делиться теоретическими, практическими и техническими знаниями и навыками с
менее опытными классификаторами и помогать в обучении классификаторов в
соответствии с Международным стандартом по обучению классификаторов и выдаче
сертификата.
6.3. Последствия несоблюдения Кодекса поведения классификатора.
6.3.1. Каждая МФ должна разработать и реализовать процедуры сообщения о жалобах
и их разборах (например, соответствующий орган МФ может являться Юридическим
комитетом).
6.3.2. Каждая МФ может предпринимать дисциплинарные взыскания в отношении
классификаторов, нарушивших Кодекс поведения.
Классификаторы должны признавать, что дисциплинарные санкции в отношении к ним
могут включать устное или письменное аннулирование их сертификатов классификаторов
МФ.
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