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ВВЕДЕНИЕ

К лассиф икация в П аралимпийском  движении это процесс ф орм ирования 
однородных групп спортсм енов-инвалидов по их ф ункциональны м возмож 
ностям. Цель классиф икации — обеспечить спортсмену возмож ность соревно
ваться на равных условиях с другими спортсменам и и определить, что его по
раж ение соответствует требованиям  вида спорта. К  участию в соревнованиях 
по паралимпийским  видам спорта могут быть допущ ены только те спортсм е
ны, которые прошли классиф икацию  в своих видах спорта и получили личный 
спортивны й класс и статус.

В спорте лиц  с поражением опорно-двигательного аппарата (ОДА) прим е
няется спортивно-ф ункциональная классиф икация, которая предусматривает 
распределение спортсменов на классы исходя из особенностей конкретного 
вида адаптивного спорта, специф ики соревновательной деятельности и ф унк
циональны х возмож ностей спортсмена. К лассиф икация проводится во время 
соревнований в полном соответствии с К лассиф икационны м  Кодексом М еж
дународного П аралимпийского комитета (М П К ), М еждународными стандар
тами М П К и  К лассиф икационны м и правилами по виду спорта, утверж дённы 
ми соответствующ ей М еждународной Ф едерацией (М Ф ).

В настоящ ем издании приводятся рекомендации по организации прове
дения спортивно-ф ункциональной классиф икации во время соревнований, 
включая требования к помещ ениям для проведения классиф икации, инвента
рю, оборудованию , классиф икационном у персоналу, срокам и порядку прове
дения классиф икации. Д ано детальное описание задач и действий по проведе
нию  классиф икации до начала соревнований, во время соревнований и после 
их окончания. В методических рекомендациях отражены основополагаю щ ие 
нормативны е правовые акты, международные документы, регламентирую щ ие 
деятельность в области классиф икации в паралимпийском  спорте, в том числе 
разъяснен порядок подачи и разреш ения протестов на соревнованиях по ре
зультатам классиф икации спортсменов.

М етодические рекомендации предназначены  для организаторов сорев
нований по паралим пийским  видам спорта, руководителей учреждений 
адаптивной ф изической культуры и спорта, тренеров и специалистов в обла
сти адаптивной ф изической культуры и спорта, планирую щ их организовать 
проведение классиф икации спортсменов с пораж ением ОДА на оф ициальны х 
соревнованиях по дисциплинам  спорта ли ц  с поражением ОДА.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КЛАССИФИКАЦИИ 
СПОРТСМЕНОВ С ПОРАЖЕНИЕМ ОПОРНО

ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

К лассиф икационны м  Кодексом М П К  регламентируется ведущая роль 
М еждународных Ф едераций и Н ациональных П аралимпийских Комитетов 
в организации и проведении классиф икации спортсменов, обучении и серти
ф икации классиф икаторов по видам спорта в соответствии с Кодексом М П К  
и М еждународными Стандартами. В России на федеральном уровне данная 
работа успеш но реализуется П аралимпийским Комитетом России (П К Р) 
и О бщ ероссийскими спортивны ми ф едерациями, развиваю щ ими паралим
пийские виды спорта — Всероссийская Ф едерация спорта лиц  с поражением 
ОДА, О бщ ероссийская общ ественная ф изкультурно-спортивная организация 
«Ф едерация спорта слепых», Всероссийская Ф едерация спорта лиц  с интел
лектуальными наруш ениями (Л И Н ), Всероссийская Ф едерация футбола лиц 
с заболеванием  церебральным параличом (Ц П ).

В сероссийская Ф едерация спорта лиц  с поражением ОДА (Ф едерация 
ПОДА) занимается развитием спорта лиц  с поражением ОДА и процессом 
подготовки спортсменов с поражением ОДА по 31 дисциплине, поэтому имен
но Ф едерация ПОДА ответственна за  организацию  классиф икации спортсме
нов и обучение классиф икаторов в этом виде спорта. О собенностью  Ф едера
ции ПОДА является объединение различных общ еприняты х «видов спорта» 
в качестве спортивны х дисциплин в один общ ий вид спорта — «спорт лиц 
с пораж ением ОДА». П ри этом, на международном уровне, каждая ди сц ип ли 
на спорта ли ц  с пораж ением ОДА управляется отдельной М Ф , утвердившей 
свои К лассиф икационны е правила в данном  виде спорта. В связи с наличием 
разны х классиф икационны х правил у Ф едерации ПОДА возникла необходи
мость организации работы классиф икаторов по разны м дисциплинам  спорта 
лиц  с пораж ением  ОДА.
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Г.З. Идрисова.
Организация проведения спортивно-функциональной классификации во время
соревнований по паралимпийским видам спорта

Классификатор - это официальное лицо соревнований, подготовленное 
и имеющее сертификат Международной или Национальной Федерации, да
ющий право на определение спортивного класса спортсмена и статуса спор
тивного класса в качестве члена классификационной группы на официальных 
соревнованиях (см. Классификационный кодекс МП К, глава 3). Сертифика
ция классификатора показывает, что лицо обладает необходимой компетент
ностью и опытом для того, чтобы выполнять функции классификатора в дан
ном виде спорта. Классификаторы не определяют спортивный класс и статус 
спортивного класса в индивидуальном порядке, а работают только в составе 
классификационной группы. В соответствии с Классификационным Кодек
сом М ПК классификационная группа должна состоять минимум из двух клас
сификаторов - медицинского классификатора (врача) и технического клас
сификатора (тренера), которые определяют спортивный класс спортсмена, 
руководствуясь Классификационными правилами.

С учетом особенностей организационной структуры Федерации ПОДА 15 
декабря 2014 года Советом Федерации ПОДА была утверждена организацион
ная структура Федерации ПОДА по классификации спортсменов (Протокол 
№10), разработанная автором на основе проведенных нами исследований, 
доказывающих эффективность и целесообразность внедрения в работу Феде
рации ПОДА организаторов процесса классификации разного уровня с верти
кальной подчиненностью и персональной ответственностью.

Общее руководство и координация деятельности Федерации ПОДА по 
всем вопросам классификации спортсменов возложены на «главного клас
сификатора» Федерации ПОДА. Главный классификатор Федерации ПОДА 
утверждается Советом Федерации ПОДА сроком на 4 года по представлению 
Президента Федерации ПОДА.

В каждой дисциплине спорта лиц с поражением ОДА определены «старшие 
классификаторы по дисциплине». Основной обязанностью старшего класси
фикатора по дисциплине является руководство и координация вопросов по 
классификации, относящихся к отдельной дисциплине спорта лиц с пораже
нием ОДА (плавание, атлетика и пр.). Старший классификатор по дисциплине 
утверждается Советом Федерации ПОДА также сроком на 4 года по представ
лению главного классификатора Федерации ПОДА.

На каждые официальные всероссийские соревнования приказом Прези
дента Федерации ПОДА назначается «старший классификатор соревнований» 
и классификационная группа, состоящая из классификаторов соревнований.
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Организация проведения классификации спортсменов с поражением опорно
двигательного аппарата в Российской Федерации

В обязанности старшего классификатора соревнований входит координация 
и организация проведения классификации спортсменов на данных соревно
ваниях. Классификаторы соревнований назначаются для работы в составе 
классификационной группы и определения спортивного класса спортсмена 
и статуса спортивного класса.

Классификаторы привлекаются к соревнованиям в качестве судей-класси- 
фикаторов при наличии судейской книжки. Приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от 5 июня 2020 г. № 434 «Об утверждении Квалифика
ционных требований к спортивным судьям по виду спорта «спорт лиц с пора
жением ОДА» утверждены требования к двум судейским должностям спорта 
лиц с ПОДА: судья-классификатор и заместитель главного судьи по классифи
кации. Порядок присвоения, лишения, восстановления квалификационных 
категорий спортивных судей и содержание квалификационных требований 
к кандидатам на присвоение данных категорий, а также права и обязанности 
спортивных судей установлен Положением о спортивных судьях, утвержден
ных Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 28 февраля 
2017 г. № 134 «Об утверждении положения о спортивных судьях» с изменения
ми и дополнениями (последняя редакция от 30 апреля 2021 г.).

Для реализации мероприятий по повышению эффективности деятельно
сти Федерации ПОДА по классификации спортсменов автором были разра
ботаны и внедрены в работу Федерации ПОДА два документа: «Регламент по 
классификации спортсменов в спорте лиц с поражением ОДА» и «Порядок 
подготовки классификаторов и обязанности классификационного персона
ла Всероссийской Федерации спорта лиц с поражением ОДА», утвержденные 
Советом Федерации от 15 декабря 2014 года (Протокол №10) с изменениями 
и дополнениями, утвержденными Советом Федерации о т22 сентября 2021 
года (Протокол №60).

В Регламенте по классификации спортсменов в спорте лиц с поражени
ем ОДА детально описаны порядок проведения классификации, обязанно
сти спортсмена и классификационного персонала, порядок подачи проте
стов и апелляций. В Порядке подготовки классификаторов и обязанностях 
классификационного персонала Федерации ПОДА представлены крите
рии квалификации классификационного персонала, уровни сертификации 
специалистов-классификаторов, оценка компетентности, ответственность 
и обязанности классификационного персонала Федерации ПОДА.
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Г.З. Идрисова.
Организация проведения спортивно-функциональной классификации во время
соревнований по паралимпийским видам спорта

Спортивно-функциональная классификация спортсменов с поражени
ем ОДА проводится во время официальных соревнований — Чемпионатов 
России, Кубков и Первенств России и других всероссийских соревнований. 
Классификацию проводят специалисты-классификаторы, которые прошли 
обучение на семинаре по подготовке классификаторов и имеют Сертификат 
ПКР, дающий право определять спортивный класс спортсмена-инвалида в от
дельной дисциплине спорта лиц с поражением ОДА. Обучающие семинары 
по подготовке классификаторов организуются ПКР совместно с Федерацией 
ПОДА. Семинары предназначены для тренеров, врачей и других специали
стов. Проводятся семинары на Чемпионатах России и других всероссийских 
соревнованиях, иногда, по приглашению субъектов РФ, семинары организу
ются на региональных соревнованиях, семинары проводятся также в офисе 
ПКР, где созданы для этого все условия. После успешного завершения семи
нара участники получают сертификат ПКР.

Сертификация классификаторов может быть разного уровня в соответ
ствии с уровнями классификации: сертификат с правом проведения класси
фикации на уровне субъекта РФ, на национальном уровне России и на меж
дународном уровне. Подготовка классификаторов на международном уровне 
Классификационным Кодексом М ПК возложена на Международные Федера
ции. Заявки на участие российских специалистов в международных семинарах 
подаются Паралимпийским комитетом России по представлению Федерации 
ПОДА. В ПКР и в Федерации ПОДА ведется реестр классификаторов по раз
ным дисциплинам спорта лиц с поражением ОДА.

По результатам проведения спортивно-функциональной классифика
ции спортсменов с поражением ОДА на Чемпионатах, Кубках, Первенствах 
России и других Всероссийских соревнованиях формируются национальные 
базы данных по классификации спортсменов в отдельных дисциплинах спор
та лиц с поражением ОДА. Базы данных проклассифицированных спортсме
нов национального и международного уровня размещаются на официальных 
веб-сайтах ПКР и Федерации ПОДА.



/
л. S'о

С
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНО

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ НА 
СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ДИСЦИПЛИНАМ СПОРТА 

ЛИЦ С ПОРАЖЕНИЕМ ОДА

1. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ДО НАЧАЛА 
СОРЕВНОВАНИЙ

1.1. Для того, чтобы организовать проведение классификации во время со
ревнований, требования о прохождении классификации спортсменами 
должны быть включены в нормативно правовые документы, регламен
тирующие организацию и проведение этих спортивных соревнований. 
В Положение о межрегиональных и всероссийских официальных спор
тивных соревнованиях по спорту лиц с поражением ОДА, утверждае
мом ежегодно Федерацией ПОДА и Министерством спорта Российской 
Федерации, в раздел «Требования к участникам соревнований и усло
вия их допуска» включен следующий пункт: «К участию в спортивных 
соревнованиях допускаются спортсмены, прошедшие функциональ
ную классификацию и получившие национальный или международный 
спортивный класс до начала соревнований, согласно установленным 
правилам каждой спортивной дисциплины». Аналогичные требования 
также необходимо включить в Регламент соревнований по соответству
ющей дисциплине спорта лиц с поражением ОДА.

1.2. На соревнования Приказом Президента Федерации ПОДА назначается 
старший классификатор соревнований и классификационная группа, 
состоящая из классификаторов соревнований. Старшим классифика
тором соревнований может быть назначен старший классификатор по 
дисциплине спорта лиц с поражением ОДА.
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Классификаторы вносятся в список спортивных судей соревнований 
в качестве судей-классификаторов, а старший классификатор сорев
нований - в качестве заместителя главного судьи по классификации. 
Это является основанием для оплаты проезда, проживания и судейских 
классификаторам.
Для соревнований Федерации ПОДА требуется назначить пять клас
сификаторов - старший классификатор и четыре классификатора. Это 
позволит разрешить протесты на соревнованиях и поможет обеспечить 
бесперебойное проведение классификации. При определенных обстоя
тельствах, на соревнования можно назначить минимум двух классифи
каторов, из которых будет сформирована только одна классификацион
ная группа, при этом один из этих классификаторов назначается и будет 
выполнять функции старшего классификатора.
Однако, при наличии на соревнованиях одной классификационной 
группы теряется возможность разрешать протесты по классификации 
во время соревнований. Кроме того, спортсмен, получивший после 
оценки единственной классификационной группой спортивный класс 
«NE» (не годен), не сможет быть пересмотрен на этих соревнованиях 
второй классификационной группой согласно Классификационному 
Кодексу МПК, следовательно, не сможет принять участие в соревнова
ниях.

1.3. Старшему классификатору соревнований представителями субъектов 
РФ, участвующих в соревнованиях, направляются заявки на классифи
кацию спортсменов по установленной форме вместе с медицинскими 
документами. В заявочном пакете должен быть указан четкий срок по
дачи заявок на классификацию. Кроме того, старшему классификатору 
секретарем соревнований направляется общий список спортсменов, 
заявленных для участия в соревнованиях для контроля.
Старший классификатор соревнований сверяет общий список с базой 
данной спортсменов, проклассифицированных в этой дисциплине 
спорта ли ц е поражением ОДА, и выбирает следующих спортсменов для 
включения в график классификации:

Спортсменов, которые никогда не проходили классификацию на 
национальном и/или международном уровне (статус «Новый») 
Спортсменов, которые имеют статус «Пересмотр» спортивного 
класса национального уровня или «Пересмотр с фиксированной да
той» с датой пересмотра до соревнований.
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Если среди выбранных спортсменов оказались те, кто не подавал заявку 
на прохождение классификации на соревнованиях, то через секретари
ат соревнований направляется запрос в соответствующий субъект РФ 
о необходимости предоставления заявки на классификацию и медицин
ских документов.
Спортсмены с датой «Пересмотра» после даты соревнований и спор
тсмены со статусом спортивного класса «Подтвержденный» не нужда
ются в классификации.

1.4. Старший классификатор соревнований по согласованию с Оргкоми
тетом соревнований готовит график классификации с указанием даты 
и времени классификации спортсменов и через секретариат соревнова
ний направляет график представителям субъектов РФ, принимающих 
участие в соревнованиях.
При составлении графика классификации рекомендуется:

выделять 30-60 минут на классификационную оценку одного спор
тсмена;
внести в график 1 час на обеденный перерыв; 
первую классификационную оценку дня начинать с 9.00; 
оставлять 1-2 слота на проведение протестов;
запланировать 1-2 полных дня для проведения классификацион
ной оценки спортсменов. Желательно составить график таким об
разом, чтобы классификационная оценка всех спортсменов была 
завершена как можно скорее, в крайнем случае, вечером дня нака
нуне начала соревнований.

1.5. Федерация ПОДА и/или старший классификатор согласовывает с Орг
комитетом соревнований материально-техническое обеспечение про
ведения классификации в соответствии с техническим заданием для 
Организационного комитета соревнований по материально-техниче
скому обеспечению проведения классификации (Приложение 1).

2. ЯВКА СПОРТСМЕНА НА КЛАССИФИКАЦИЮ

2.1 В соответствии с Классификационным Кодексом М ПК и Регламентом 
по классификации Федерации ПОДА спортсмен должен прибыть на 
классификацию к времени, указанном в графике классификации. От
ветственность за прибытие спортсмена на классификацию несет спор
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тсмен и его организация (командировавшая спортсмена на соревнова
ния).

2.2 На классификацию спортсмен обязан представить медицинские доку
менты, подтверждающие его диагноз.

2.3 С целью идентификации спортсмен должен предъявить паспорт. Имя 
и Фамилия в паспорте будет записаны в классификационных докумен
тах и использованы как официальные.

2.4 Спортсмен должен быть одет в спортивную форму, соответствующую 
виду спорта, взять с собой спортивное оборудование, протезы или ин
вентарь, необходимые для соревновательной деятельности (например, 
спортивную коляску или раму для метания, закрепляющие ремни, 
адаптированную спортивную обувь и т.п.).

2.5. До прохождения классификации спортсмен должен размяться и быть 
готовым к выполнению спортивных упражнений.

2.6. Спортсмена может сопровождать не более одного представителя во 
время классификации. Это может быть тренер, родственник, сопрово
ждающий, представитель организации спортсмена или другое лицо по 
выбору спортсмена. При необходимости оказания помощи спортсмену 
при перемещении с коляски на кушетку и пр. могут присутствовать два 
человека, например, тренер и сопровождающий.

По прибытию на классификацию спортсмен заполняет, подписывает фор
му согласия на классификацию и передает её классификационной группе. 
Классификаторы проверяют его паспорт, медицинские документы, наличие 
подписанной формы согласия, кратко разъясняют процесс классификации 
и начинают классификационную оценку спортсмена.

3. ТЕСТИРОВАНИЕ СПОРТСМЕНА 
(КЛАССИФИКАЦИОННАЯ ОЦЕНКА)

Технология классификации спортсменов с поражением ОДА базируется на 
оценке (в баллах) двигательных возможностей спортсменов. Спортсмену всег
да присваивается только один спортивный класс в определенной дисциплине 
спорта лице поражением ОДА. Класс, в который определяется спортсмен, мо
жет со временем меняться в зависимости от того, улучшилось или ухудшилось 
его функциональное состояние.
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Классификационная оценка спортсмена состоит из трех этапов:
Физическая оценка;
Техническая оценка;
Оценка при наблюдении на соревнованиях.

Физическая оценка и техническая оценка являются обязательными, а на
блюдение на соревнованиях проводится только тогда, когда классификацион
ная комиссия считает это необходимым условием завершения классификации 
спортсмена, или во время тренировок и/или соревнований в зависимости от 
требований классификационных правил по виду спорта.

Спортсмен обязан принять участие во всех трех этапах классификации 
и сотрудничать с классификационной группой.

Во время физической и технической оценки спортсмен должен продемон
стрировать наличие допустимого типа поражения и выполнение критерия ми
нимального поражения.

Классификаторы соревнований вносят все результаты классификации 
спортсмена в классификационную форму и по завершению классификации 
подписывают её. Классификационная форма заполняется каждый раз, когда 
спортсмен проходит процедуру классификации, является документом, соот
ветствует структуре классификационного процесса, поддерживает стандарти
зированный подход к процессу классификации и дает информацию о резуль
тате классификационного процесса — спортивный класс и статус класса.

После проведения классификации, на основании результатов физической 
и технической оценки, спортсмену определяется с п о р т и в н ы й  класс, который 
имеет свое буквенно-цифровое обозначение в каждом виде спорта.

После наблюдения на соревнованиях спортсмену определяется статус 
с п о р т и в н о г о  класса, который показывает требуется ли данному спортсмену 
пересмотр или его спортивный класс подтвержден и больше пересматривать
ся не будет. По результатам классификации устанавливают статус либо «Под
твержденный» (С), либо «Пересмотр» (R), иногда «Пересмотр с фиксирован
ной датой пересмотра».

Если спортсмену установлен спортивный класс NE (не годен), то он дол
жен быть осмотрен второй классификационной группой, состоящей из клас
сификаторов, которые не участвовали в предыдущей классификационной
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оценке спортсмена. Если вторая классификационная группа также установит 
спортивный класс NE, то спортсмен не допускается к участию в соревнова
ниях, так как спортивный класс NE означает, что у спортсмена не выполнен 
критерий минимального поражения, приняты МФ в данном виде спорта.

4. УВЕДОМЛЕНИЕ ВСЕХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ 
СТОРОН О РЕЗУЛЬТАТАХ КЛАССИФИКАЦИИ

После завершения физической и технической оценки и определения на
чального спортивного класса спортсменов старший классификатор оглашает 
результаты классификации путем вывешивания результатов классификации 
на информационном стенде соревнований или направления электронной 
версии результатов классификации участникам соревнований, или любым 
другим приемлемым способом доводит информацию до всех участников до 
начала соревнований.

После завершения наблюдения на соревнованиях старший классифика
тор еще раз оглашает результаты классификации с итоговыми спортивными 
классами и статусами спортивных классов, установленными в ходе «первого 
появления спортсмена» на соревнованиях.

Если после «первого появления спортсмена» спортивный класс спортсме
на изменяется, то старший классификатор соревнований должен немедленно 
проинформировать об этих изменениях главного судью и/или главного се
кретаря соревнований. Организационный комитет соревнований отвечает за 
уведомление всех сторон о результатах классификации спортсменов и измене
ниях спортивного класса спортсмена в ходе соревнований.

В соответствии с разделом 7 Регламента по классификации Федерации 
ПОДА организация, представляющая спортсмена, может подать протест. П ро
тест — это процедура, посредством которой подается формальное возражение 
по поводу определенного спортивного класса. Старший классификатор сорев
нований уполномочен принимать протесты от имени Федерации ПОДА. Про
тест может быть подан в течение одного (1) часа после опубликования резуль
татов классификации старшим классификатором соревнований или в течение 
пятнадцати (15) минут после завершения этапа наблюдения на соревновани
ях, на котором было «первое появление спортсмена».

Если Протест принят, то старшим классификатором соревнований на-
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значается группа классификаторов по протесту, которая проводит повтор
ную классификационную оценку спортсмена. Все соответствующие стороны 
в установленном порядке уведомляются о результатах повторной классифика
ции.

Если спортсмен умышленно искажает свои навыки и/или способности и / 
или степень или природу физического поражения перед классификационной 
группой в ходе тестирования с намерением обмануть или ввести в заблужде
ние группу классификаторов, то он должен быть признан классификационной 
группой «виновным в преднамеренном введении в заблуждение (искажении 
фактов)» и не допущен к участию в данных соревнованиях в соответствии 
с разделом 10 Регламента по классификации Федерации ПОДА.

5. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ПОСЛЕ 
СОРЕВНОВАНИЙ

5.1 Старший классификатор соревнований после завершения соревнова
ний формирует итоговый отчет о проведенной классификации и на
правляет его с оригиналами документов по классификации старшему 
классификатору по дисциплине спорта лиц с поражением ОДА, кото
рый представляет отчет и оригиналы классификационных форм главно
му классификатору Федерации ПОДА.

5.2 Старший классификатор по дисциплине формирует или обновляет базу 
данных проклассифицированных спортсменов и направляет её главно
му классификатору Федерации ПОДА для размещения на официальном 
веб-сайте Федерации ПОДА.

Порядок проведения спортивно-функциональной классификации спор
тсменов с поражением ОДА на соревнованиях представлен в виде памятки 
в Приложении 2.
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РЕЗЮМЕ РОЛЕЙ И ОБЯЗАННОСТЕЙ 
В ПЛАНИРОВАНИИ И ПРОВЕДЕНИИ СПОРТИВНО

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 
СПОРТСМЕНОВ С ПОРАЖЕНИЕМ ОДА

Федерация ПОДА:

Проверяет и согласовывает объекты для классификации, предостав
ленные Оргкомитетом соревнований в соответствии с техническим 
заданием (Приложение 1).
Назначает старшего классификатора соревнований и классификаци
онные группы Приказом Президента Федерации ПОДА.
Сообщает Оргкомитету соревнований контактные данные классифи
каторов до начала соревнований.
Предоставляет соответствующую классификационную документацию 
старшему классификатору соревнований.

Старший классификатор соревнований:
Проверяет и формирует список спортсменов, которым требуется клас
сификационная оценка в соответствии со статусом спортивного клас
са.
Формирует график классификации и направляет в Оргкомитет сорев
нований для рассылки участникам до начала соревнований.
Отвечает за взаимодействие с Оргкомитетом для обеспечения подго
товки классификационных документов до соревнований:
> Формы согласия спортсмена на классификацию;
> Классификационные формы;
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Резюме ролей и обязанностей в планировании и проведении спортивно
функциональной классификации спортсменов с поражением ОДА

> Формы, утвержденные МФ, для проведения классификации 
(бумажные расчетные листы для ампутаций, формы наблюдения на 
соревнованиях и т.д.);
> Формы протеста.
Отвечает за проведение классификации на соревнованиях и представ
ление Федерации ПОДА по вопросам классификации.
Своевременно связывается с представителем организации спортсмена 
если спортсмен не является на классификацию в соответствии с гра
фиком, и определяет разрешено ли перенести классификацию спор
тсмена на другое время/день.
Проверяет надлежащее заполнение классификационных форм и ре
зультаты классификации.
Отвечает за оглашение результатов классификации в соответствую
щем формате по завершении каждого классификационного дня. 
Отвечает за отправку оригиналов классификационных форм в Феде
рацию ПОДА в течение двух (2) недель после соревнований. 
Формирует и отправляет отчет по итогам соревнований в Федерацию 
ПОДА, используя согласованный шаблон, включая рекомендации для 
будущих возможностей классификации.
Переписывается и поддерживает связь с Федерацией ПОДА для реше
ния любых нерешенных вопросов по результатам проведенной клас
сификации на соревнованиях.
Отвечает за управление протестами по классификации от имени Ф е
дерации ПОДА во время соревнований.

Классификаторы соревнований:
Приносят необходимое классификационное оборудование (гонио
метр, сантиметровую ленту, ручку, карандаши, ластик, маркер, невро
логический молоточек и т. д.).
Проводят классификационную оценку спортсмена и определяют на
чальный спортивный класс и статус спортивного класса в качестве 
члена классификационной группы.
Проводят оценку при наблюдения на соревнованиях в ходе «первого 
появления» спортсмена - в качестве члена классификационной груп
пы.
Поддерживают старшего классификатора в вопросах, связанных 
с классификационной оценкой.
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Г.З. Идрисова.
Организация проведения спортивно-функциональной классификации во время
соревнований по паралимпийским видам спорта

Организационный комитет соревнований:
Организовывает проезд, проживание и оплату судейских классифика
торам Федерации ПОДА, назначенным в качестве судей-классифика- 
торов и заместителя главного судьи по классификации.
Предоставляет полный список заявленных участников Старшему 
классификатору соревнований для дальнейшей работы.
Организует соответствующие классификационные объекты и обору
дование в соответствии с техническим заданием (Приложение 1). 
Перед классификацией распечатывает соответствующее количество 
форм согласий, классификационных форм, и др. форм, предоставлен
ных старшим классификатором соревнований.
Определяет зону наблюдения на соревнованиях, которая гарантирует 
конфиденциальность работы классификаторов во время соревнова
ний по согласованию со старшим классификатором соревнований и / 
или главным судьей соревнований.
Представляет волонтеров для регистрации и другой помощи в процес
се классификации.
Обеспечивает транспорт в/из зоны классификационной оценки, не
обходимой для классификаторов, спортсменов и представителей деле
гаций, если расстояние до/от места проживания является значитель
ным.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Техническое задание для Организационного комитета соревнований по 
материально-техническому обеспечению проведения классификации.

1. Зона ожидания (комната регистрации) — 1 помещение
В зоне ожидания спортсмены проходят регистрацию на классификацию, 

читают и подписывают форму согласия на прохождение классификации, ожи
дают своей очереди на классификацию. Зона ожидания должна быть:

комфортной и достаточно большой, чтобы разместить 4-6 ожидающих 
спортсменов и вспомогательный персонал;
полностью доступной для маломобильных групп населения (ММГН); 
расположена близко к месту проведения соревнований /  тренировок 
и в пределах легкой досягаемости от комнат для проведения класси
фикации.

Мебель и оборудование в Зоне ожидания:

Стол для регистрации и стулья (2 шт.) для волонтеров или сотрудников 
местного оргкомитета, проводящих регистрацию спортсменов.
Стулья (4-6 шт.) для спортсменов, ожидающих классификации, и их 
вспомогательного персонала.
Формы согласия на классификацию находятся на столе и выдаются 
спортсменам, участвующим в классификации, согласно графику клас
сификации.
Волонтеры или сотрудники местного оргкомитета уведомляют стар
шего классификатора соревнований о спортсменах, не явившихся на 
классификацию.
Туалет (доступный для ММГН) и умывальники поблизости.

2. Комната/ы для проведения классификационной оценки - ( 1 -2 помещения 
в зависимости от количества классификационных групп).
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Г.З. Идрисова.
Организация проведения спортивно-функциональной классификации во время
соревнований по паралимпийским видам спорта

Площадь каждой комнаты для классификации должна составлять не 
менее Юм2 - это необходимо для обеспечения доступа для инвалид
ных колясок и передвижения персонала вокруг скамейки, а также для 
максимального количества сопровождающих лиц во время классифи
кации.
Все помещения должны быть расположены в непосредственной бли
зости от места проведения соревнования/тренировок.
Все комнаты должны быть полностью доступны и запираться.
Для проведения технической оценки спортсмена необходимо заранее 
зарезервировать спортивный зал /  дорожку в бассейне /  и т.д. в зави
симости от вида спорта.

Мебель и оборудование в каждой комнате для классификации:

Один стол, три стула для классификаторов
Одна медицинская кушетка переменной высоты для физической 
оценки спортсмена (45-50см высота)
Три стула для спортсмена и его вспомогательного персонала 
Туалет, доступный для ММГН, и умывальники поблизости 
Спиртовой антисептический гель для обработки рук или соответству
ющие средства для мытья рук с мылом и полотенца 
Дезинфицирующие салфетки для очистки медицинской кушетки 
Ростомер для измерения роста стоя (по возможности) 
Электропитание (переходники при необходимости) для ноутбуков 
Доступ к принтеру и копировальному аппарату 
Доступ к сканеру 
Доступ в Интернет
Канцелярские товары - ручки, карандаши, бумага, степлер, скобы, на
клейки, маркер и т. д.
Мусорное ведро

3. Административная комната классификатора — 1 помещение (по возмож
ности), закрывающееся на ключ, для работы Старшего классификатора со
ревнований. Предоставление административной комнаты позволит старшему 
классификатору:

координировать все действия до и после классификации; 
проводить совещания с классификаторами соревнований; 
организовать работу с документацией по классификации, в том числе 
копировать и выдавать спортсменам по запросу.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Мебель и оборудование в Административной комнате:

Столы
4—5 стульев для классификаторов 
Электропитание (переходники при необходимости)
Компьютер (1 шт.)
Доступ к принтеру и копировальному аппарату.
Доступ к сканеру (предпочтительно)
Доступ в Интернет
Канцелярские товары - ручки, карандаши, бумага, степлер, скобы, на
клейки, маркер и т. д.

4. Комната отдыха для классификаторов — I помещение (по возможности) 
— предназначена для отдыха классификаторов, а также для безопасного хране
ния одежды и личных вещей классификаторов.

Мебель и оборудование в Комнате для классификаторов:

Стулья для классификаторов, слушателей и сотрудников;
Вода, прохладительные напитки, чай, кофе и закуски для классифи
каторов (доступны в период проведения классификационной оценки 
и соревнований).

5. Зона для наблюдения на соревнованиях
Для наблюдения за спортсменам на соревнованиях (третий этап классифи

кации) необходимо определить подходящую зону для размещения всех клас
сификаторов (и учеников), присутствующих на соревнованиях.

Зона для наблюдения на соревнованиях должна быть расположена 
в месте проведения соревнований в зависимости от вида спорта (спор
тивный зал, бассейн, корт, стадион и т.д.).
Классификаторы должны иметь возможность просматривать всех 
спортсменов.
Доступ в Зону наблюдения на соревнованиях должен быть ограничен 
для других лиц и доступен только для классификаторов. 
Подтверждение пригодности зоны определяет старший классифика
тор соревнований совместно с главным судьей соревнований по при
бытию на соревнования во время предсоревновательной классифика
ции.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПОРЯДОК КЛАССИФИКАЦИИ

1. Задачи до соревнования
Включение Классификационных правил в Положение и Регламент 
о проведении соревнований Федерации ПОДА.
Назначение группы классификаторов и старшего классификатора 
соревнования Приказом президента Федерации ПОДА. 
Определение спортсменов для прохождения классификации.
Сбор документации по классификации.
Подготовка и рассылка графика проведения классификации. 
Организация материально-технического обеспечения проведения 
классификации.

2. Явка спортсмена на классификацию
Прибытие спортсмена на классификацию.
Проверка аккредитации, документации и состояния здоровья. 
Краткое разъяснение процесса классификации.
Заполнение Формы согласия.

3. Тестирование спортсмена
Физическая оценка.
Техническая оценка.
Оценка при наблюдении (во время тренировок и соревнований). 
Если требуется, то Пересмотр непригодности.
Определение спортивного класса.
Определение статуса спортивного класса.

4. Уведомление всех соответствующих сторон о результатах классификации

5. Задачи после соревнования
Формирование базы данных спортсменов РФ 
Размещение базы данных РФ на сайте Федерации ПОДА 
Формирование итогового отчета в Федерацию ПОДА
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