Утверждено
на заседании Совета Федерации
от «15» декабря 2014г.
Протокол №10
РЕГЛАМЕНТ
по классификации спортсменов в спорте лиц
с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА)
1.

Регламент по классификации спортсменов в спорте лиц с ПОДА
разработан в соответствии с требованиями Классификационного кодекса
Международного паралимпийского комитета и Международных стандартов
(ред.2008г.).

2.

Классификация – часть соревновательного процесса, обеспечивающая
спортсменам справедливые условия соревнования и дающая спортсмену
гарантию, что его поражение не будет являться препятствием к выполнению
спортивной деятельности.
2.1. Классификация выполняет две основные функции:
2.1.1. Определение соответствия спортсмена требованиям пригодности к
участию в соревнованиях.
2.1.2. Определение спортивного класса и статуса спортивного класса
спортсмена для участия в соревнованиях по спортивной дисциплине
спорта лиц с ПОДА.
2.2. Цель классификации: минимизировать воздействие имеющихся у
спортсменов поражений на результаты соревнований, тем самым
обеспечить спортсменам возможность соревноваться в равных
условиях. С помощью классификации предотвращается нежелательное
отстранение спортсменов от возможного успеха в спорте по причине
глубины их поражения.
2.3. Задача классификации доказать, что спортивный успех зависит от
тренированности спортсмена, уровня его мастерства, таланта и
соревновательного опыта, а не от его функционально-медицинских
особенностей.
2.4. Правила проведения классификации включаются в правила по видам
спорта. Все участники соревнований должны принимать эти правила
как условие участия в соревнованиях спорта лиц с ПОДА.
2.5. При проведении классификации выполняются следующие требования:
2.5.1. Обеспечение принципов честной игры.
2.5.2. Защита прав, как спортсменов, так и классификаторов.
2.5.3. Тестирование спортсменов и определение соответствия спортсменов
требованиям годности к участию в соревнованиях.
2.5.4. Определение спортивного класса и статуса спортивного класса.

2.5.5. Рассмотрение протестов и апелляций.
2.6. Спортивный класс и статус спортивного класса спортсмена, полученные
во время международной классификации, на национальном уровне РФ и
на местных уровнях субъекта РФ не оспариваются и не изменяются.
2.7. Спортсмены, не имеющие спортивного класса, прежде чем участвовать
в соревнованиях по одной из дисциплин спорта лиц с ПОДА, должны
пройти классификацию. Классификация должна быть проведена в
соответствии с порядком, установленным Правилами по классификации
спортсменов в определенной дисциплине спорта лиц с ПОДА и
настоящим Регламентом.
3.

Обязанности спортсмена
3.1. Спортсмен должен быть готов к прохождению процедуры полного
тестирования группой классификаторов и иметь с собой на
классификации следующее:
3.1.1. Спортивную форму, соответствующую спортивной дисциплине и
удобную для прохождения классификации.
3.1.2. Спортивное оборудование или инвентарь, используемый спортсменом
на соревнованиях, необходимый для прохождения классификации
(например, спортивная коляска или станок для метания,
закрепляющие ремни, спортивная обувь и т.п.).
3.2. Перед прохождением классификации спортсмен должен размяться и
быть готовым к выполнению спортивных упражнений.
3.3. С целью идентификации спортсмен должен предъявить паспорт или
свидетельство о рождении. Имя, записанное в паспорте или
свидетельстве о рождении, станет официальным именем, под которым
спортсмен будет записан в классификационных документах.
3.4. Во время классификации спортсмена может сопровождать один
человек, который должен знать об имеющихся у спортсмена
поражениях и о спортивной дисциплине, в которой он/она участвует.
При необходимости сопровождающего могут попросить помочь
классификаторам при общении со спортсменом. В случае, если
спортсмен не достиг 18 лет, его может дополнительно сопровождать
один из родителей или опекун.
3.5. Перед началом классификации спортсмен должен подписать согласие
на прохождение классификации. В случае, если спортсмен не достиг 18
лет, согласие также подписывает его родитель/опекун или доверенное
лицо.
3.6. Спортсмен должен предоставить группе классификаторов полную
информацию о своем поражении, лечении и перенесенных операциях,
которые влияют на занятия спортом, подтвержденную медицинскими
документами (например, справка, выписка из амбулаторной карты и/или
истории болезни, результаты обследований и т.д.)
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4.

Классификация во время соревнований
4.1. Во время соревнований проводится классификация спортсменов,
которые не имеют спортивного класса, имеют статус пересмотра
спортивного класса, или на класс спортсмена подан протест.
4.2. Всероссийская федерация спорта лиц с поражением опорнодвигательного аппарата (далее Федерация ПОДА) назначает на каждое
официальное соревнование группу классификаторов и старшего
классификатора соревнований, о чем уведомляет их не менее чем за 3
месяца до соревнований. Классификаторы обязаны дать ответ в течение
2-х недель после получения уведомления. При возможности, на
официальные соревнования назначаются две группы классификаторов,
чтобы была возможность рассматривать протесты.
4.3. Классификаторы не должны иметь тесных взаимоотношений с
классифицируемым спортсменом, не должны вовлекаться в процесс
принятия решения по протесту или апелляции, связанной с данным
спортсменом, а также не должны иметь предубеждения или
противоречия, связанного с классом данного спортсмена.
4.4. В случае возникновения противоречия между классификаторами и
спортсменом, классификаторы должны сообщить об этом старшему
классификатору соревнований.
4.5. Классификация спортсмена в спорте лиц с ПОДА проводится в три
этапа: физическое тестирование, техническое тестирование, наблюдение
за спортсменом во время соревнований. В соответствии с
классификационными правилами по определенной дисциплине спорта
лиц с ПОДА возможно завершение классификации после первого или
второго этапа.
4.6. Наблюдение за спортсменом во время соревнования проводится в ходе
«первого появления спортсмена». В соответствии с правилами
определенной дисциплины спорта лиц с ПОДА «первым появлением
спортсмена» может считаться: в индивидуальных дисциплинах каждый
вид программы, требующий технически разных навыков, в командных
дисциплинах - первое появление спортсмена во время предварительных
встреч и т.д.
4.7. Спортивный класс и статус спортивного класса спортсмена
определяются сразу после завершения первых двух этапов
классификации. Спортсмен немедленно информируется группой
классификаторов о принятом решении.
4.8. Если для определения спортивного класса группе классификаторов
требуется провести оценку спортсмена во время наблюдения,
спортсмена информируют об этом своевременно.
4.9. Если спортсмену был установлен спортивный класс «не годен» (NE), то
спортсмен должен быть проклассифицирован другой группой
классификаторов. Если другой группы классификаторов на данном
соревновании нет, то спортсмен не допускается до участия в данных
соревнованиях, ему определяется статус спортивного класса R
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(пересмотр) и он будет пересмотрен автоматически на других
соревнованиях по этой дисциплине спорта лиц с ПОДА.
4.10. Результаты классификации должны быть опубликованы старшим
классификатором соревнований после завершения физической и
технической оценки спортсменов до начала соревнований. Информация
о результатах классификации также должна быть передана старшим
классификатором соревнований главному судье и/или главному
секретарю соревнований для подготовки стартового протокола и
выполнения организационных мероприятий.
4.11. После наблюдения на соревнованиях в ходе «первого появления
спортсмена» проводится итоговое подтверждение спортивного класса и
статуса спортивного класса спортсмена.
4.12. Если после «первого появления спортсмена» спортивный класс
спортсмена изменяется, то старший классификатор соревнований
должен немедленно проинформировать об этих изменениях главного
судью и/или главного секретаря соревнований.
4.13. Организационный комитет соревнований отвечает за уведомление всех
сторон о результатах классификации спортсменов и изменениях
спортивного класса спортсмена в ходе соревнований.
5.

Классификационный персонал
5.1. Классификаторы - это официальные лица, подготовленные и имеющие
сертификат Федерации ПОДА, дающий право на определение, в
качестве члена классификационной группы, спортивного класса и
статуса спортивного класса спортсменов для участия в официальных
соревнованиях.
5.2. Права и обязанности классификаторов Федерации ПОДА приведены в
документе «Порядок подготовки классификаторов и обязанности
классификационного персонала Всероссийской Федерации спорта лиц с
ПОДА»
5.3. Сертификат классификатора Федерации ПОДА выдается в соответствии
с п.2 «Порядка подготовки классификаторов и обязанностям
классификационного персонала Всероссийской Федерации спорта лиц с
ПОДА».

6.

Протесты
6.1. Термин «Протест», использованный в настоящем регламенте, относится
к процедуре, посредством которой подается формальное возражение по
поводу определения спортивного класса и принимается решение.
6.2. Организация может подать протест относительно спортивного класса
любого спортсмена со статусом спортивного класса новый (N) или
пересмотр (R), который принимает участие в соревнованиях, на
которых проводится классификация.
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6.3. Организация не может подать протест относительно любого спортсмена
с подтвержденным статусом спортивного класса (C), принимающего
участие в соответствующих соревнованиях.
6.4. Спортивный класс спортсмена можно опротестовать только один раз на
любом соревновании. Исключением является подача дополнительного
протеста в соответствии с условиями подачи протеста при
исключительных обстоятельствах.
6.5. Старший классификатор соревнований может подать протест
относительно любого спортсмена независимо от статуса его
спортивного класса в соответствии с условиями, содержащимися в
классификационных
правилах
относительно
протеста
при
исключительных обстоятельствах.
6.6. Организация, подающая протест, отвечает за соблюдение всех
требований по подаче протеста в соответствии с Международным
стандартом по протесту и апелляциям и настоящим Регламентом.
6.7. Одновременно
с
подачей
протеста
производится
оплата
организационного взноса за рассмотрение протеста, размер которого
определяется Федерацией ПОДА.
7.

Порядок подачи протеста
7.1. Протест может быть подан только на соревнованиях и только
организацией, представляющей спортсмена. Спортсмен самостоятельно
не может подавать протест.
7.2. Старший классификатор соревнований уполномочен принимать
протесты от имени Федерации ПОДА.
7.3. Протест может быть подан в течение одного (1) часа после
опубликования результатов классификации старшим классификатором
соревнований или в течение пятнадцати (15) минут после завершения
этапа соревнований, на котором было «первое появление спортсмена».
7.4. Протесты должны подаваться по определенной форме, которая должна
быть доступна на соответствующем соревновании. Протест
сопровождается бесспорной информацией и документацией, которая
должна быть приложена к Форме протеста.
7.5. Форма протеста включает:
7.5.1. Фамилию и имя спортсмена, спортивный класс которого
опротестовывается, субъект РФ, название спортивной дисциплины
спорта лиц с ПОДА.
7.5.2. Детали решения, которому возражают.
7.5.3. Объяснение относительно причины подачи протест и основание,
почему организация полагает, что решение, которому возражают,
неверно.
7.5.4. Перечень всех документов и других доказательств, упомянутых в
протесте и приложенных к форме протеста.
7.5.5. Подпись должностного лица, уполномоченного организацией.
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7.6. После получения протеста старший классификатор соревнований
проводит обзор содержимого протеста. Если старший классификатор
соревнований посчитает, что протест подготовлен недобросовестно,
основан на простом утверждении без верных поддерживающих
доказательств или протест подан не в соответствии с Правилами по
классификации и данным Регламентом, то старший классификатор
соревнования должен отклонить протест и уведомить об этом все
соответствующие стороны, включая письменное разъяснение причины
отклонения протеста. При обоснованном отклонении протеста оплата за
рассмотрение протеста остается в Федерации ПОДА.
7.7. Если старший классификатор соревнований отклоняет протест,
организация может повторно подать протест, если она в состоянии
добавить недостающую информацию, идентифицированную старшим
классификатором соревнований относительно протеста. Период
времени для того, чтобы представить протест, остается аналогичным
при таких обстоятельствах. Если организация повторно подает протест,
то применяются все требования процедуры протеста, включая оплату за
рассмотрение протеста.
7.8. Если протест будет принят, то старший классификатор должен
уведомить заинтересованные стороны о дате и времени его
рассмотрения, а также назначить группу классификаторов для
проведения оценки спортсмена. Эта группа классификаторов
называется "группа классификации по протесту".
7.9. Группа классификации по протесту должна включать, как минимум, то
же число классификаторов, что было в группе классификации,
принявшей решение, которому возражают. Если обстоятельства
соревнования позволяют, то группа классификации по протесту должна
включать классификаторов равного или более высокого уровня опыта
и/или сертификации, чем классификаторы, вошедшие в группу
классификации, которая приняла решение, которому возражают.
7.10. В группу классификации по протесту не должен входить
классификатор, который был членом группы классификаторов, которая
приняла опротестованное решение. Группа классификации по протесту
не должна включать классификатора, который был членом любой
группы классификации, проводившей оценку спортсмена, решение по
которому опротестовывается, в течение двенадцати (12) месяцев до
даты решения по протесту.
7.11. Группа классификации по протесту проводит оценку спортсмена,
решение по которому опротестовывается, согласно условиям
проведения оценки, указанным в Правилах по классификации.
7.12. Группа классификации по протесту завершает оценку спортсмена и
определяет спортивный класс. Все соответствующие стороны должны
быть уведомлены о решении группы классификации по протесту как
можно быстрее.
6

7.13. Решение группы классификации по протесту окончательное и не
подвергается дальнейшему опротестованию.
7.14. Изменение спортивного класса спортсмена после решения по протесту
во время соревнования влечет последствия по отношению к медалям,
отчетам и результатам.
7.15. Если протест будет поддержан, и спортивный класс спортсмена изменен
группой классификации по протесту, то оплата за рассмотрение
протеста будет возвращена организации. Если протест не будет
поддержан и спортивный класс спортсмена не будет изменен группой
классификации по протесту, то оплата за рассмотрение протеста
останется в Федерации ПОДА.
8.

Условия, когда группа классификации по протесту не доступна
8.1. Если поданный протест принят, но на соревновании нет возможности
для его разрешения (например, невозможно сформировать группу
классификации по протесту в соответствии с настоящим Регламентом),
то применяются следующие условия:
8.1.1. Если у спортсмена был спортивный класс с подтвержденным статусом
(C), он будет исправлен на статус пересмотра (R).
8.1.2. Спортсмену разрешат (или потребуют) соревноваться в его текущем
спортивном классе, пока нет решения по протесту.
8.1.3. Федерация ПОДА должна обеспечить процедуру рассмотрения
протеста при первой возможности, например, на следующем
соревновании, в котором спортсмен намеревается участвовать, и где
будет проводиться классификация.

9.

Апелляция
9.1. Апелляция – это процесс подачи формального возражения относительно
процедуры проведения классификации и получения решения по
данному вопросу.
9.2. Для рассмотрения апелляции Федерацией ПОДА назначается
апелляционное жюри, которое должно рассматривать апелляции только
в тех случаях, когда все другие меры, включая подачу протеста, были
предприняты.
9.3. Апелляционное жюри, ни при каких обстоятельствах, не должно
изменять решения группы классификаторов по установленному
спортивному классу и статусу спортивного класса, определяя
спортсмену другой спортивный класс или статус спортивного класса.
9.4. Апелляционное жюри обладает юрисдикцией по пересмотру решений
по классификации с целью:
9.4.1. Обеспечения того, что были выполнены все соответствующие
процедуры определения спортивного класса.
9.4.2. Обеспечения того, что были выполнены все соответствующие
процедуры по протесту.
7

9.5. Апелляция может быть подана в любое время путем направления
уведомления об апелляции в Федерацию ПОДА.
9.6. Апелляция может быть подана только организацией, которую
представляет спортсмен. Спортсмен самостоятельно не может подавать
апелляцию.
9.7. После получения уведомления об апелляции Федерация ПОДА должна:
9.7.1. Проинформировать все заинтересованные стороны о том, что для
слушаний по вопросу апелляции будет создано апелляционное жюри.
9.7.2. Направить копию уведомления об апелляции и все другие документы
и свидетельства стороне, обозначенной в уведомлении об апелляции
как «противоположная».
9.7.3. Проинформировать противоположную сторону, что она должна в
течение 28 календарных дней после получения уведомления об
апелляции (или в течение периода, указанного Федерацией)
представить в апелляционное жюри список документов и
свидетельств, имеющих отношение к поданной апелляции.
9.7.4. Установить дату и время слушаний по апелляции. Апелляционное
жюри имеет право проводить слушания в формате телефонной связи
или видео конференции.
9.8. Апелляционное жюри, члены которого должны подписать соглашение о
конфликте интересов, состоит 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.
9.9. 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.
9.10. 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.
10. Преднамеренное введение в заблуждение (искажение фактов) во время
оценки спортсмена
10.1. Спортсмен, который умышленно искажает свои навыки и/или
способности и/или степень или природу физического поражения перед
группой классификаторов в ходе тестирования с намерением обмануть
или ввести в заблуждение группу классификаторов, должен быть
признан группой классификаторов «виновным в преднамеренном
введении в заблуждение (искажении фактов)» и не допущен к участию в
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данных соревнованиях, а Федерацией ПОДА должны быть предприняты
к нему штрафные санкции.
11.

Преднамеренное введение в заблуждение (искажение фактов) после
назначения подтвержденного спортивного класса
11.1. Если после назначения спортивного класса спортсмен предпринимает
любую
форму
корректирующего
лечения
("медицинское
вмешательство"), и он (или любое другое лицо) знает (или
должен/может знать), что медицинское вмешательство должно привести
к улучшению спортивных результатов, то детали этого медицинского
вмешательства как можно скорее должны быть предоставлены в
Федерацию ПОДА и/или старшему классификатору соревнований.
11.2. Если спортивный класс спортсмена в дальнейшем изменяется потому,
что спортивный результат спортсмена улучшился (полностью или
частично) вследствие медицинского вмешательства, но спортсмен не
сообщил об этом медицинском вмешательстве заранее в Федерацию
ПОДА и/или старшему классификатору соревнований, то спортсмен
должен быть признан виновным в преднамеренном введении в
заблуждение (искажении фактов) и не допущен к участию в
соревнованиях, а Федерацией должны быть предприняты к нему
штрафные санкции.

12.

Преднамеренное введение в заблуждение (искажение фактов)
сопровождающим персоналом спортсмена
12.1. Любой другой спортсмен и/или сопровождающий персонал спортсмена,
который умышленно помогает, покрывает или любым другим путем
является вовлеченным в любой тип соучастия спортсмену в
умышленном введении в заблуждение классификаторов (искажении
фактов), признается виновным в преднамеренном введении в
заблуждение (искажении фактов) с применением соответствующих
санкций.
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ОБЩИЙ КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ
1.

Обязанностью Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорнодвигательного аппарата (Федерация ПОДА) является обеспечение
обстановки уважения ко всем лицам. Федерация ПОДА поддерживает
равные возможности и запрещает дискриминационные методы.

2.

Члены Федерации и участники соревнований должны соответствовать
морально-этическим критериям, установленным Уставом Федерации ПОДА
и настоящим Кодексом.

3.

Лица, нарушающие Кодекс, могут подвергнуться санкциям в соответствии с
дисциплинарной политикой Федерации ПОДА.

4.

Все
руководители,
должностные
лица,
организаторы,
тренеры,
представители, спортсмены, менеджеры, добровольцы, обслуживающий
персонал, медицинские работники, классификаторы, служащие и другие
участники соревнований обязаны:
4.1.
4.2.

4.3.

4.4.
4.5.
4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Уважать и укреплять достоинство и самоуважение всех участников
соревнований.
Проявлять уважение к людям независимо от их пола, этнического или
расового происхождения, сексуальной ориентации, возраста, семейного
статуса, религии, политических убеждений, наличия/отсутствия
ограничений возможностей здоровья или экономического статуса.
Воспринимать комментарии или критику соответствующим образом,
избегая публичной критики в адрес спортсменов, тренеров,
представителей, организаторов, волонтеров, служащих и членов
Федерации ПОДА.
Создавать атмосферу, способствующую демонстрации спортивного
духа, спортивного лидерства и этичного поведения.
Соблюдать правила по дисциплинам спорта лиц с ПОДА.
Воздерживаться от немедицинского использования лекарств или
использования лекарств или методов, ведущих к улучшению
результатов в соревнованиях.
Воздерживаться от поведения угрожающего характера в отношении
личности или группы лиц, которое является оскорбительным,
расистским, дискриминационным, унизительным или злонамеренным.
Воздерживаться от сексуальных домогательств или поведения
сексуальной природы, которое имеет целью достичь унижающего
действия,
или
создает
запугивающую,
враждебную
или
оскорбительную обстановку.
Всегда подчиняться утвержденному Уставу, инструкциям, политике,
правилам и нормам Федерации ПОДА.
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Словарь терминов
Назначается
для
проведения
классификации
спортсменов на соревнованиях в соответствии с
Классификационными правилами.
Группа классификаторов должна состоять минимум из
двух (2) классификаторов.
Официальное лицо, сертифицированное Федерацией
Классификатор
ПОДА и уполномоченное определять спортивный класс
и статус спортивного класса спортсмена.
Классификатор, имеющий сертификат Федерации
Старший
ПОДА, и уполномоченный Федерацией ПОДА нести
классификатор
ответственность
за
организацию,
руководство,
соревнований
координацию и проведение классификации на
конкретном соревновании.
Форма, которая подписывается спортсменом перед
Согласие на
процедурой классификации, удостоверяющая готовность
прохождение
спортсмена пройти все этапы классификации и
классификации
сотрудничать с группой классификаторов.
Спортивный класс Спортивная категория, которая определяется спортсмену
после тестирования, на основании имеющегося у
спортсмена поражения, соответствует минимальным
критериям годности в данной дисциплине спорта лиц с
ПОДА и степени, при которой имеющееся поражение не
воздействует на спортивный результат.
Статус спортивного Статус спортивного класса спортсмена указывает, будет
ли он обязан проходить классификацию в будущем
класса
повторно, и может ли быть подан протест с целью
оспорить спортивный класс спортсмена.
Процесс, при котором проходит оценка спортсмена
Тестирование
путем проведения физических и/или технических тестов
спортсмена
в соответствии с классификационными правилами для
определения спортивного класса и статуса спортивного
класса спортсмена.
1) физическая оценка спортсмена
Этапы
2) техническая оценка спортсмена
классификации
3) оценка при наблюдении на соревновании
Группа
классификаторов
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