
Функциональная медицинская 

классификация спортсменов 
1. СТРУКТУРА МЕЖДУНАРОДНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 
Спортсмены, которым необходимо пройти классификацию: 
Спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата 
Спортсмены с нарушением зрения 

Основополагающие международные документы по классификации: 

КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ КОДЕКС МЕЖДУНАРОДНОГО ПАРАЛИМПИЙСКОГО 

КОМИТЕТА; МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ. 

2. КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ КОДЕКС 
Задачей Классификационного кодекса является поддержка и координация развития 

классификационной системы, а также реализации точных, надежных и сфокусированных 

на спорте классификационных систем Классификационная стратегия должна внести свой 

вклад в спортивные достижения всех спортсменов и видов спорта в Паралимпийском 

движении; обеспечивая беспристрастные соревнования с помощью ясного, прозрачного и 

справедливого классификационного процесса 

3. ЦЕЛЬ КЛАССИФИКАЦИИ 
Классификация предпринимается с целью обеспечения спортсмену возможностей 

соревноваться на равных условиях с другими спортсменами. Она дает уверенность в том, 

что поражение спортсмена соответствует требованиям вида спорта. Классификация 

выполняет две основные функции: 
Определение пригодности спортсмена для участия в соревнованиях 
Группирование спортсменов для участия в соревнованиях 

4. ЗАДАЧИ МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССИФИКАЦИОННОГО КОДЕКСА И МФ 
КОДЕКС: 
Кодекс определяет политику и методики, общие для всех видов спорта и устанавливает 

принципы, которые должны применяться во всех видах спорта в Паралимпийском 

движении 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФЕДЕРАЦИИ: 
Каждая МФ должна иметь свои собственные Классификационные правила, 

соответствующие Кодексу 
РОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАЛИМПИЙСКИХ 

КОМИТЕТОВ 
Обеспечение соответствия Кодексу своих Классификационных правил 
Развитие и обеспечение для своих членов политики соответствия Кодексу, а также 

установление процедур относительно несоблюдения Кодекса 
Способствовать развитию национальной классификационной стратегии, включая 

обучение 
Национальным федерациям рекомендуется, чтобы индивидуальные национальные 

Классификационные правила федерации соответствовали Кодексу МПК. 
ТРЕБОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПАРАЛИМПИЙСКОГО КОМИТЕТА 



Условием членства в МПК является: 
разработка и реализация международными федерациями Классификационных правил в 

соответствии с Кодексом, 
соблюдение Кодекса национальными паралимпийскими комитетами, участвующими в 

Паралимпийском движении 
Кодекс должен применяться во всех видах спорта Паралимпийского движения и в 

Паралимпийских играх. Все соревнования должны проводиться в соответствии с 

Кодексом. 

КОДЕКС УСТАНАВЛИВАЕТ ПОЛИТИКУ КЛАССИФИКАЦИИ В ОТНОШЕНИИ: 
Обеспечения подотчетности и принципов честной игры 
Определения спортивных классов и статуса спортивных классов 
Оценки возможностей спортсменов для участия в соревнованиях 
Защиты прав спортсменов и классификаторов 
Протестов и апелляций 

7. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ: 
Оценки возможностей спортсменов для участия в соревнованиях 
Протестов и апелляций 
Обучения классификаторов и выдачи им сертификатов 

8. КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ПРАВИЛА 
Классификационные правила должны включать: 
Тестирование возможностей спортсменов для участия в соревнованиях 
Определение пригодности спортсменов для участия в соревнованиях 
Определение спортивного класса и статуса спортивного класса 
Протесты и апелляции 

9. ПРОЦЕСС КЛАССИФИКАЦИИM 

9.1 КЛАССИФИКАТОРЫ 
руководитель классификации 
старший классификатор 
классификатор 

РУКОВОДИТЕЛЬ КЛАССИФИКАЦИИ 
отвечает за руководство, управление, координацию и реализацию классификации в 

международной (национальной) федерации или паралимпийском комитете 

СТАРШИЙ КЛАССИФИКАТОР 
отвечает за руководство, управление, координацию и реализацию классификации на 

определенном соревновании 

КЛАССИФИКАТОР 
Классификатор входит в состав группы классификаторов (2-3 человека), которая 

назначается федерацией на конкретное соревнование для определения спортивного класса 

и статуса спортивного класса спортсменов, которое выполняется в соответствии с 

Классификационными правилами, утвержденными данной федерацией 
Во время соревнований члены группы классификаторов не должны выполнять другие 

официальные функции, не связанные с классификацией 



все классификаторы должны следовать Кодексу поведения, включенному в 

Международный стандарт по подготовке классификаторов и выдаче сертификатов 

9.2 ТЕСТИРОВАНИЕ СПОРТСМЕНА 
это процесс, при котором спортсмен обследуется в соответствии с классификационными 

правилами международной федерации 

ГОДНОСТЬ СПОРТСМЕНА К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ 
Каждая международная федерация устанавливает критерии, определяющие, в каких 

случаях спортсмен может считаться годным к участию в соревнованиях в каждом виде 

спорта 
Критерии годности основываются 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 
Для того, чтобы быть годным к участию в соревнованиях, спортсмен должен иметь 

поражение, приводящее к постоянному и могущему быть доказанным ограничению 

активности 
Поражение должно ограничивать возможность спортсмена соревноваться на равных в 

спорте высших достижений со спортсменами без инвалидности 
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 
Если спортсмен не соответствует критериям годности в определенном виде спорта, то он 

не допускается к участию в соревнованиях в этом виде спорта 
Если спортсмен считается непригодным к участию в соревнованиях в соответствии с 

правилами МФ, то это не ставит под вопрос наличия у него поражения. 
Непригодность является исключительно результатом применения правил годности 

спортсмена к участию в соревнованиях в соответствии со спортивными правилами МФ 

9.3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПОРТИВНОГО КЛАССА И СТАТУСА СПОРТИВНОГО КЛАССА 

СПОРТИВНЫЙ КЛАСС 
это категория, определяемая каждой МФ, к которой спортсмен причисляется в 

зависимости от ограничения его активности в результате поражения 
Спортсмены распределяются на спортивные классы на основе Классификационных 

правил каждой МФ 
Непригодность спортсмена для участия в соревнованиях должна рассматриваться как 

спортивный класс 

СТАТУС СПОРТИВНОГО КЛАССА 
Статус спортивного класса устанавливается каждому спортсмену для того, чтобы 

определить требования классификации и возможности подачи протеста 
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 



ТИПЫ СТАТУСА СПОРТИВНОГО КЛАССА 
Новый (N) 
Статус 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 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» могут относиться 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 ; 

Спортсмены статуса спортивного класса «R» должны пройти тестирование прежде, чем 

принять участие в международных соревнованиях 
Утвержденный (C) 
Статус спортивного класса «C» получает спортсмен, уже прошедший тестирование 

международной группой классификаторов, которая определила, что спортивный класс 

спортсмена не подлежит изменению 

9.4 ОЦЕНКА СПОРТСМЕНА 
Процесс тестирования спортсмена с целью определения спортивного класса и/или статуса 

спортивного класса в соответствии с Классификационными правилами международной 

федерации ЯВКА СПОРТСМЕНА НА КЛАССИФИКАЦИЮ 
Прибытие спортсмена: 
Спортсмены должны быть одеты соответствующим образом и иметь с собой инвентарь и 

приспособления, оговоренные в Классификационных правилах, включая: 
Документы 
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 
Спортсмены, имеющие нарушение зрения, должны принести с собой на классификацию 

очки и/или контактные линзы, используемые для коррекции зрения. 
Член группы классификаторов может дополнительно запросить информацию о здоровье 

спортсмена до начала тестирования. 
Невыполнение этой просьбы считается отсутствием сотрудничества во время 

классификации 
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 спортсмен не имеет спортивный класс и статус спортивного класса, то 

он не будет допущен до участия в соревнованиях 
Перед тем, как начать тестирование спортсмена, член группы классификаторов кратко 

знакомит спортсмена и его сопровождающего с процедурой прохождения классификации 
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 

9.5. ПРОЦЕСС ТЕСТИРОВАНИЯ СПОРТСМЕНА 

* Оценка физических данных 

* Техническая оценка 

* Оценка при наблюдении 

ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКИХ ДАННЫХ 
Оценка физических данных спортсмена может включать: 
обследование физического состояния, 
мышечного тонуса, 
координации, 
диапазона движений, 
выносливости, 
сенсорных или интеллектуальных возможностей (например зрение, сила, равновесие). 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
Техническая оценка может включать оценку выполнения вне соревнований 

специфических задач и действий, являющихся частью вида спорта, которым занимается 

спортсмен. 
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). 
 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. 

ОЦЕНКА ПРИ НАБЛЮДЕНИИ 
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» в соответствии с 

Классификационными правилами по виду спорта. 
Группа классификаторов при классификации, во время соревнования может использовать 

фото и видео съемку. 

9.6 ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЧАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛАССА 
Спортсмену определяется начальный спортивный класс и статус спортивного класса 

после того, как была завершена оценка физического состояния спортсмена и/или 

техническая оценка. Как только группа классификаторов придет к решению о спортивном 



классе спортсмена, член группы классификаторов должен поставить в известность 

спортсмена об этом решении. 
В случае, если для определения спортивного класса спортсмена группе классификаторов 

требуется провести оценку спортсмена во время наблюдения, спортсмена информируют 

об этом своевременно. 

Спортсмену должно быть представлено письменное уведомление о результате оценки во 

время классификации, предпочтительно в стандартной форме, разработанной МФ, 

включающей: 
Определенный для спортсмена спортивный класс 
Приведенный в соответствие статус спортивного класса 
Возможности подачи протеста 

10. ПРОТЕСТЫ И АПЕЛЛЯЦИИ 

ПРОТЕСТ 
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. 

АПЕЛЛЯЦИЯ 
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. 

11. НЕЯВКА СПОРТСМЕНА НА КЛАССИФИКАЦИЮ 
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 
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 

12. ОТСУТСТВИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА ВО ВРЕМЯ КЛАССИФИКАЦИИ 
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. 

12.1. НАМЕРЕННОЕ ВВЕДЕНИЕ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО НАВЫКОВ 

И/ИЛИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
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. 
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. 
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. 

12.2. ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА 
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. 
В этих случаях необходимо докладывать о вспомогательном персонале соответствующим 

сторонам, что явится важным шагом в предотвращении преднамеренного введения в 

заблуждение со стороны спортсмена. 

КЛАССЫ В ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ СПОРТА 

1. ГРУППА СПОРТСМЕНОВ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 

Класс В1 
Основные характеристки: от отсутствия светоощущения в каждом глазу до его наличия, 

но при этом неспособность различить очертания руки на любом расстоянии или в любом 

направлении. 

Класс В2 
Основные характеристки: от способности различить очертания руки до остроты зрения 

2/60 и/или поля зрения менее 5 градусов. 

Класс В3 
Основные характеристки: от остроты зрения свыше 2/60 до 6/60 и/или поля зрения более 5 

градусов и менее 20 градусов. Классификация осуществляется по обоим глазам, но с 

наилучшей коррекцией. Все спортсмены, пользующиеся контактными или 

коррекционными линзами, должны их иметь при прохождении классификации, 

независимо от того, собираются они быть в них во время соревнований или нет. 

2. ГРУППА СПОРТСМЕНОВ С ПОРАЖЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА 

В этой группе спортсменов классификация в каждом виде спорта различается. 

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ 

Категория стоячих спортсменов: 
LW 1 - двухсторонняя ампутация выше колена 
LW 2 - односторонняя ампутация выше колена 



LW 3 - двухсторонняя ампутация ниже колена / церебральный паралич 
LW 4 - односторонняя ампутация ниже колена 
LW 5/7 - двухсторонняя ампутация рук 
LW 6/8 - ампутация или другие поражения в одной руке 
LW 9 - поражение одной верхней и одной нижней конечностей. 

Категория сидячих спортсменов: 
LW 10 - отсутствие функционального равновесия в положении сидя 
LW 11 – небольшое равновесие в положении сидя 
LW 12 - хорошее равновесие в положении сидя, частичная параплегия / ампутация нижней 

конечности(ей). 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ И БИАТЛОН 

Категория стоячих спортсменов: 

Класс LW2 

Спортсмены, подходящие для соревнования в классе LW2, имеют поражение одной 

нижней конечности, используют в лыжных гонках две лыжи и две лыжные палки 

Класс LW3 
Спортсмены, подходящие для соревнования в классе LW3, имеют поражение двух нижних 

конечностей, используют в лыжных гонках две лыжи и две лыжные палки 

Класс LW4 
Спортсмены, подходящие для соревнования в классе LW4, имеют поражение одной 

нижней конечности, используют в лыжных гонках две лыжи и две лыжные палки 

Класс LW5/7 
Спортсмены, подходящие для соревнования в классе LW5/7, имеют поражение обеих 

верхних конечностей, используют в лыжных гонках две лыжи, но не используют лыжные 

палки. При таком поражении использование лыжных палок невозможно: 

Класс LW6 
Спортсмены, подходящие для соревнования в классе LW6, имеют поражение одной 

верхней конечности и используют в лыжных гонках две лыжи и одну лыжную палку. При 

таком поражении использование двух лыжных палок невозможно 

Класс LW8 
Спортсмены, подходящие для соревнования в классе LW8, имеют поражение одной 

верхней конечности и используют в лыжных гонках две лыжи и одну палку. При таком 

поражении использование двух лыжных палок невозможно: 

Класс LW9 
Спортсмены, подходящие для соревнования в классе LW9, имеют комбинированное 

поражение верхних и нижних конечностей, используют в лыжных гонках инвентарь по 

своему выбору. Инвентарь, используемый ими на соревнованиях, должен соответствовать 

классу, указанному в классификационной карточке 



Категория сидячих спортсменов: 

Класс LW 10 
Спортсмены, подходящие для соревнования в классе LW 10, имеют поражение нижней 

конечности (ей) и туловища. Спортсмен не имеет функций мышц брюшного пресса или 

разгибателей в положении сидя с надлежащим закреплением ремнями на скамье для 

тестов или в своем собственном оборудовании. Спортсмену требуется поддержка рук, 

чтобы удержаться в положении сидя с надлежащим закреплением на скамье для тестов. 

Чувствительность ягодиц отсутствует. 

Класс LW 10,5 
Спортсмены, подходящие для соревнования в классе LW 10,5, имеют поражение нижней 

конечности (ей) и туловища. Спортсмен имеет некоторые функции верхних мышц 

брюшного пресса и разгибателей, или более низкое поражение двигательных функций со 

спайками в позвоночнике / сколиозом, или более высокий уровень поражения 

позвоночника с неполной травмой спинного мозга, отвечающего критериям данного 

класса. Спортсмен может удерживать в статике положение сидя с надлежащим 

закреплением ремнями на скамье для тестов без поддержки рукой. Чувствительность 

ягодиц отсутствует. 

Класс LW11 
Спортсмены, подходящие для соревнования в классе LW 11, имеют поражение нижней 

конечности (ей), мышцы брюшного пресса и разгибатели туловища в контакте с мышцами 

таза. Функции мышц бедра и чувствительность ягодиц отсутствуют. Спортсмен может 

сидеть на наклонной скамье с надлежащим закреплением ремнями без поддержки руками 

и выполнять некоторые функциональные тесты. 

Класс LW11,5 
Спортсмены, подходящие для соревнования в классе LW 11,5, имеют поражение нижней 

конечности (ей), функции мышц туловища близкие к норме, имеют некоторые функции 

сгибателей бедра, при этом имеют потерю чувствительности в ягодицах и задней части 

бедра (бедер). 

Класс LW12 
Спортсмены, подходящие для соревнования в классе LW 12, имеют поражение нижних 

конечностей, имеют нормальные функции мышц туловища, близко к нормальной 

функцию сгибателей бедра, и нормальную чувствительность ягодиц. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

Ходячие спортсмены 
Бег - классы T42, T43, T44, T45, T46, включая старые классы LAT3 и LAT4, T35, T36, T37, 

T38, T11, TI2, TI3, T20. 
Метания и прыжки - классы F40, F42, F43, F44, F45, F46, включая старые классы LAF4, 

LAF5 и LAF6, а так же класс F58 стоя, F35, F36, F37, F38, F11, F12, F13, F20. 

Спортсмены на колясках 
Гонки - классы T51, T52, T53, T54, включая старые классы LAT1 и LAT2, T32, T33 и T34 
Метания - классы F51, F52, F53, F54, F55, F56, F57, F58, включая старые классы LAF1, 

LAF2 и LAF3, F32, F33 и F34 



ПЛАВАНИЕ 

В плавании комбинируются поражения спортсменов, такие как потеря конечностей, 

церебральный паралич (координация и ограничения подвижности), травмы позвоночника 

(слабость или паралич, влияющие на конечности) и другие нарушения (карлики). Все 

обозначения классов начинаются с буквы S. 
S1 – S10 - спортсмены с физическими поражениями 
S11 – S13 - спортсмены с нарушением зрения (В1, В2 и В3) 
S14 - спортсмены с нарушением интеллекта 

Обозначение S относится к классам в вольном стиле, спине и баттерфляе. Обозначение SB 

относится к классам в брассе. Обозначение SM относится к классам в индивидуальном 

комбинированном плавании. 

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА 

В стрельбе из лука имеются следующие классы: 
ARW1 (с подклассом ARW1-C) 
ARW2 
ARST (с подклассом ARST-C). 
Класс ARW1 К данному классу относятся спортсмены с тетраплегией, передвигающиеся в 

инвалидной коляске, или спортсмены с сопоставимыми поражениями. 
Класс ARW2 К этому классу относятся спортсмены с параличом, передвигающиеся в 

инвалидной коляске, или с сопоставимым поражением 
Класс ARST К этому классу относятся стоячие спортсмены или те, кто стреляет из 

положения сидя на стуле. 
Класс ARST-C В пределах класса ARST спортсмены с серьезными поражениями верхних 

конечностей могут быть определены в подкласс ARST-C, им разрешается участвовать в 

соревнованиях в облегченных условиях 

СТРЕЛЬБА ПУЛЕВАЯ 

Спортсмены должны быть проклассифицированы и определены вначале в один из 

главных классов SH1 SH2 и SH3, а в пределах этого класса они будут определены в один 

из подклассов: 
SH1: SH1 - SH1B - SH1C 
SH2: SH2A - SH2В - SH2С 
SH3: SH3x - SH3А - SH3B - SH3C 
Характеристика класса SH1: 
К этому классу относятся стрелки из пистолета и винтовки, которым не требуются 

специальные приспособления для поддержки оружия 

Класс SH1A 
Спортсмены колясочники, которые в состоянии стоять, и имеют нормальные функции 

туловища. На коляске для стрельбы не позволяется иметь спинку. Эти спортсмены могут 

по желанию соревноваться в положении стоя. 

Класс SH1B 
Спортсмены колясочники, у которых атрофированы нижние конечности, или имеются 



серьезные поражения нижних конечностей, но имеется хорошее управление тазом. На 

коляске для стрельбы разрешается иметь низкую спинку. 

Класс SH1C 
Спортсмены колясочники, у которых атрофированы нижние конечности, или имеются 

серьезные поражения нижних конечностей и слабые/отсутствующие функции туловища. 

На коляске для стрельбы разрешается иметь спинку. 

Характеристика класса SH2: 
Стрелки из винтовки, у которых имеется измеримое и/или видимое поражение в верхних 

конечностях, поэтому они неспособны удержать руками вес винтовки во время 

соревнований, и нуждаются в специальном приспособлении для поддержки оружия. 

Класс SH2A 
Спортсмены колясочники, у которых одна верхняя конечность атрофирована или имеются 

серьезные поражения верхних конечностей, но они имеют нормальные функции 

туловища. На коляске для стрельбы не позволяется иметь спинку. Эти спортсмены могут 

по желанию соревноваться в положении стоя. 

Класс SH2B 
Спортсмены колясочники, у которых атрофированы нижние конечности или имеются 

серьезные поражения нижних конечностей, но они имеют хорошие функции таза. На 

коляске для стрельбы разрешается иметь низкую спинку. 

Класс SH2C 
Спортсмены колясочники, у которых атрофированы нижние конечности или имеются 

серьезные поражения нижних конечностей, и они имеют слабую/отсутствующую 

функцию туловища. На коляске для стрельбы разрешается иметь высокую спинку. 

ПАУЭРЛИФТИНГ 

Минимальное поражение: 
Спортсмены с ампутацией классов А1-А4: 
А1. Двухсторонняя ампутация бедра (независимо от длины культи). 
А2. Односторонняя ампутация бедра; односторонняя ампутация бедра в сочетании с 

ампутацией стопы другой ноги по Пирогову; односторонняя ампутация бедра в сочетании 

с ампутацией стопы другой ноги на различном уровне; односторонняя ампутация бедра в 

сочетании с ампутацией голени другой ноги. 
А3. Двусторонняя ампутация голени; односторонняя ампутация голени в сочетании с 

ампутацией стопы другой ноги по Пирогову; двусторонняя ампутация стопы по Пирогову. 

Основной принцип отнесения к данному классу – потеря двух опор, даже если сохранился 

один коленный сустав. 
А4. Односторонняя ампутация голени; односторонняя ампутация голени в сочетании с 

ампутацией стопы другой ноги; двусторонняя ампутация стопы по Пирогову (хорошая 

опора на пятку). 
Минимальный физический недостаток для допуска к соревнованиям – ампутация должна 

проходить, по крайней мере, через голеностопный сустав. 
Спортсмены, относящиеся к категории «Прочие» с минимальным поражением (как в 

классе А4) 



Спортсмены с ДЦП 
Спортсмены с поражением спинного мозга (частичным или полным) 

ФУТБОЛ 7Х7 
Участвуют спортсмены с ДЦП классов С5, С6, С7 и С8 по классификации CPISRA 

Класс 5 
Спортсмены с диплегией - умеренное поражение. Этому спортсмену может потребоваться 

использование вспомогательных средств при ходьбе, которые совсем не обязательны при 

положении стоя или во время метаний. Перемещение центра тяжести может привести к 

потере равновесия. В этом классе может также появиться спортсмен с триплегией. 
Напряжение во время игры в футбол увеличивает тонус и уменьшает функцию. 

Спортсмены имеют затруднения при выполнении поворота, вращения и остановки. 

Обычно спортсмен может бегать только на короткие расстояния. 

Класс 6 
Спортсмены с атетозом или атаксией - умеренное поражение. Спортсмен перемещается 

без вспомогательных средств. Атетоз является превалирующим фактором, который 

определяет соответствие этому классу, хотя имеется некоторая спастическая квадроплегия 

(то есть большее вовлечение рук, чем при диплегии). «Атетоз» означает неустойчивый, не 

имеющий способности оставаться неподвижным. Все четыре конечности обычно 

демонстрируют возможность функционального участия в спортивных занятиях. 

Спортсмены класса 6 имеют больше проблем в управлении верхними конечностями, чем 

спортсмены класса 5, но обычно имеют лучшую функцию в нижних конечностях, 

особенно при беге. 
Спортсмены класса 6 имеют проблемы при выполнении быстрой остановки и изменении 

направления движения. Проблемы согласованности и синхронности движений 

появляются при выполнении ведения мяча и удара по мячу. 

Класс 7 
Спортсмены с гемиплегией. Этот класс для ходячих спортсменов с гемиплегией. 

Спортсмены класса 7 имеют уровень спастики от 3 до 2 в одной половине тела. Они ходят 

без вспомогательных средств, но часто хромают из-за спастики в нижней конечности. 

Наблюдается хорошая функциональная способность в доминирующей половине тела. 
Спортсмен класса 7 заметно хромает при ходьбе, но на беговой дорожке имеет более 

гладкий шаг при беге, хотя не может вставать на пятку. Спортсмен имеет трудности при 

вращении и сохранении равновесия на пораженной стороне тела, и поэтому часто 

применяет вращения на непораженной стороне и удары по мячу пораженной ногой. 

Класс 8 
Спортсмены с минимальным поражением. Этот класс для спортсменов с минимальной 

диплегией со спастикой на уровне 1, или с гемиплегией со спастикой на уровне 1, или с 

моноплегией; спортсмен с минимальным атетозом или атаксией. 
Спортсмен должен иметь очевидное функциональное ухудшение, заметное во время 

классификации. Он может иметь почти нормальные функции при беге, однако должен 

продемонстрировать классификаторам ограничение в функции, основанное в 

подтверждении спастики (повышенного тонуса), атаксии, атетоза или дистонических 

движений во время игры на поле или на тренировке. 

 


	Функциональная медицинская классификация спортсменов

