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Цель и содержание Правил 
 

Цель 
 

Эти Правила классификации (упомянутые далее, как «Правила») служат основой, в 

пределах которой может иметь место процесс «классификации». Термин «классификация» 

относится к структуре соревнования, цель которой состоит в том, чтобы гарантировать, что 

поражение спортсмена соответствует спортивному результату, и гарантировать, что 

спортсмены соревнуются справедливо друг с другом. Цель классификации состоит в том, 

чтобы минимизировать воздействие соответствующих типов поражений на результаты 

соревнования, так, чтобы спортсмены, успешно выступившие в соревновании, имели 

лучшие антропометрию, физиологию и психологию, усовершенствованные для лучшего 

эффекта. 

 
Содержание 

 
Статьи 

 

Статья один Статья один объясняет, что эти Правила относятся к людям,

 которые соревнуются или иначе вовлечены в горнолыжный спорт

 МПК, и как эти Правила должны интерпретироваться. 

 

Статья два  Статья два объясняет, что квалифицированный персонал, 

упомянутый в этих Правилах как «классификаторы», проводит 

оценку спортсмена, в том числе с привлечением другого 

«классификационного персонала». 

 

Статья три Статья три объясняет, как классификаторы проводят оценку

 спортсмена в составе классификационной группы. 

 

Статья четыре  Статья четыре объясняет, что процесс классификации

 выполняется посредством оценки спортсмена по этим Правилам,

 и детализирует определенные процессы и протоколы, которым

 следуют во время оценки спортсмена. 

 

Статья пять  Статья пять объясняет, что классификация проводится для того, 

чтобы спортсменам был назначен спортивный класс (который 

группирует спортсменов на соревновании) и статус спортивного 

класса (который указывает, когда спортсмены должны быть 

оценены, и как можно опротестовать их спортивный класс). 
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  Статья шесть  Статья шесть объясняет, что одним из результатов оценки 

спортсмена может быть такой, при котором выявляется, что 

спортсмен «не годен» для участия в соревнованиях в горнолыжном 

спорте МПК, а также последствия, которые возникают в этом 

случае. 

 

Статья семь  Статья семь объясняет, что спортсмен или другая сторона может 

 оспаривать назначение спортивного класса и процесс, которым

 должны быть решены эти споры. 

 

Статья восемь Статья восемь объясняет, что процедура, при которой

 назначается спортивный класс, является предметом к появлению 

 некоторых проблем, и как эти проблемы должны быть решены. 

 

Статья девять  Статья девять объясняет, что в случае, если спортсмен или другая 

 сторона пытается опровергнуть процесс оценки спортсмена, это 

приведет к последствиям. 

 

Словарь  Словарь к этим Правилам содержит список определенных

 терминов, использованных в этих Правилах. 

 

Приложения 
 

Приложение один Приложение один описывает спортивные классы спортсменов с 

физическими поражениями и излагает критерии минимального 

поражения и методологии, которые применяются для оценки 

спортсменов с физическими поражениями, чтобы они имели 

право участвовать в соревнованиях по горнолыжному спорту. 

 

Приложение два Приложение два описывает спортивные классы спортсменов с

 поражением зрения и излагает критерии минимального

 поражения и методологии, которые применяются для оценки

 спортсменов с поражением зрения, чтобы они имели право

 участвовать в соревнованиях по горнолыжному спорту. 
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1 Статья один — Область и применение 
 

 

 1.1 Эти Правила являются неотъемлемой частью Правил и норм Комитета МПК по 

горным лыжам и предназначены для внедрения положений Классификационного 

кодекса МПК для горнолыжного спорта МПК. 

 

 1.2 Эти Правила должны применяться: 

 

 1.2.1 Ко всем спортсменам и вспомогательному персоналу спортсменов, 

которые регистрируются и/или лицензируются в горнолыжном спорте и 

сноуборде МПК, как определено в Правилах и нормах Комитета МПК по 

горным лыжам и сноуборду; 

 

 1.2.2 Ко всем спортсменам и вспомогательному персоналу спортсменов, 

участвующих в соревнованиях, признанных Комитетом МПК по горным 

лыжам и сноуборду или к любому участнику, или соответствующим 

организациям, или лицензиатам. 

 

 1.3 Личной ответственностью спортсменов, вспомогательного персонала спортсменов 

и классификационного персонала является ознакомление со всеми требованиями 

этих Правил, Классификационного Кодекса МПК (см. Руководство МПК, Раздел 2, 

Главу 1.3) и других разделов Руководства МПК, которые относятся к классификации, 

включая заявление о точке зрения МПК на базовое и научное объяснение 

классификации в паралимпийском спорте (см. Руководство МПК, Раздел 2, Главу 

4.4). 

 

Международная классификация 

 

 1.4 Оценка спортсмена, которая проводится в полном согласии с этими Правилами, 

упоминается как международная классификация. Комитет МПК по горным лыжам и 

сноуборду признает только тот спортивный класс и статус спортивного класса, 

который назначен во время международной классификации. 

 

 1.5 Комитет МПК по горным лыжам и сноуборду предоставляет спортсменам 

возможность пройти международную классификацию путем назначения 

классификаторов, сертифицированных в соответствии со Статьей два, чтобы 

проводить оценку спортсмена на признанных соревнованиях, и обеспечивая 

своевременное уведомление спортсменов и национальных организаций о такой 

возможности международной классификации. 
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 1.6 Спортсмену разрешается пройти международную классификацию, если спортсмен 

 

 1.6.1 зарегистрирован и/или лицензирован в горнолыжном спорте и 

сноуборде МПК в соответствии с условиями Правил и норм Комитета 

МПК по горным лыжам и 

 

 1.6.2 заявлен на участие в признанном соревновании, где проводится 

международная классификация. 

 

Интерпретация, начало действия и поправки 

 

 1.7 Эти Правила должны интерпретироваться и применяться всегда в такой манере, 

которая совместима с Классификационным кодексом МПК. 

 

 1.8 Эти Правила должны войти в полную силу и действовать, начиная с даты, 

определенной Комитетом МПК по горным лыжам и сноуборду. 

 

 1.9 Поправки к этим Правилам должны быть одобрены и войти в силу, как предписано 

Комитетом МПК по горным лыжам и сноуборду. Комитет МПК по горным лыжам и 

сноуборду может в любое время исправлять, обновлять или иначе изменять текст, 

значение и действие Приложений независимо от этих Правил. 
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 2  Статья два — Классификационный персонал 
 

 2.1 Классификационный персонал является основой для эффективного действия этих 

Правил. Эта статья объясняет, как классификационный персонал Комитета МПК по 

горным лыжам и сноуборду участвует в проведении классификации по этим 

Правилам.   
 

 Классификационный персонал 
 

 2.2 Комитет МПК по горным лыжам и сноуборду должен назначить следующий 

классификационный персонал, где каждый участник будет играть ведущую роль в 

управлении, организации и выполнении классификации в горнолыжном спорте 

МПК: 

 

 2.3 Руководитель классификации 

 

 2.3.1 Руководитель классификации горнолыжного спорта и сноуборда МПК 

назначается Комитетом МПК по горным лыжам и сноуборду для того, 

чтобы отвечать за руководство, управление, координацию и решение 

всех вопросов классификации в горнолыжном спорте МПК. 

 

 2.3.2 Комитет МПК по горным лыжам и сноуборду может делегировать роль 

руководителя классификации назначенному лицу или группе людей, 

которые публично объявляются таковыми Комитетом МПК по 

горнолыжному спорту. 

 

 2.3.3 Руководитель классификации вместе с руководством Комитета МПК по 

горным лыжам и сноуборду отвечает за назначение 

классификационной группы, которая должна провести международную 

классификацию на признанных соревнованиях. 

 

Классификаторы 

 

 2.3.4 Классификатор — это лицо, уполномоченное и сертифицированное 

Комитетом МПК по горным лыжам и сноуборду, как компетентное для 

проведения оценки спортсмена. Комитет МПК по горным лыжам и 

сноуборду будет периодически определять способы, которыми он 

должен сертифицировать классификаторов. 

 

 2.3.5 Классификаторы Комитета МПК по горнолыжному спорту должны 

соответственно помогать в исследовании, развитии и разъяснении 
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правил классификации и характеристик спортивных классов в 

горнолыжном спорте МПК; периодически посещать семинары 

классификаторов, организованных Комитетом МПК по горным лыжам 

и/или МПК; и периодически участвовать в обучении классификаторов 

согласно требованию Комитета МПК по горным лыжам и сноуборду. 

 

 2.3.6 Руководитель классификации может быть назначен классификатором 

и/или главным классификатором. 

 

 2.4 Старшие классификаторы 

 

 2.4.1 Старший классификатор — это классификатор, назначенный 

Комитетом МПК по горным лыжам и сноуборду, чтобы действовать в 

качестве старшего классификатора на определенном признанном 

Комитетом МПК по горнолыжному спорту соревновании. 

 

 2.4.2 Старший классификатор отвечает за руководство, управление, 

координацию и решение классификационных вопросов на 

соревновании. В частности, Комитет МПК по горным лыжам и 

сноуборду может потребовать от главного классификатора 

следующее: 

 

 2.4.2.1 Определять спортсменов, которые будут участвовать в данных 

соревнованиях, и которым потребуется оценка спортсмена; 

 

 2.4.2.2 Контролировать классификаторов, чтобы обеспечить 

соответствующее применение Правил во время определенного 

соревнования; 

 

 2.4.2.3 Управлять процессом подачи протеста, в соответствии с 

требованиями Статьи семь; 

 

 2.4.2.4 Взаимодействовать с соответствующим организатором 

соревнования, чтобы гарантировать обеспечение проезда, 

размещения и другой логистики для классификаторов, чтобы они 

могли выполнять свои обязанности на соревновании. 

 

 2.5 Классификаторы-стажеры 

 

 2.5.1   Комитет МПК по горным лыжам и сноуборду может назначить 
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классификаторов-стажеров, чтобы они могли быть сертифицированы 

как классификаторы. 

 

 2.5.2 Классификатор-стажер может активно участвовать или наблюдать 

оценку спортсмена под контролем классификационной группы, чтобы 

развить необходимую компетентность и мастерство, необходимые 

для получения сертификата классификатора Комитета МПК по 

горным лыжам и сноуборду. Они должны будут выполнять любые 

другие обязанности, если этого требует Комитет МПК по горным 

лыжам и сноуборду. 

 

 Компетентность, квалификация и обязанности классификатора 

 

 2.6 Комитет МПК по горным лыжам и сноуборду сертифицирует классификаторов, у 

которых имеются способности и квалификация, необходимые для проведения 

оценки спортсменов с физическими поражениями и/или поражением зрения. 

 

 2.7 Комитет МПК по горным лыжам и сноуборду требует от классификаторов наличие 

диплома медицинского работника в области, относящейся к категории поражения, 

которое Комитет МПК по горным лыжам и сноуборду считает приемлемым, 

например, врачи и физиотераписты для спортсменов с физическими 

поражениями, и офтальмологи и оптики для спортсменов с поражением зрения. 

А также должно быть предоставлено доказательство владения необходимым 

уровнем анатомических, биомеханических и специфических спортивных знаний в 

сфере горнолыжного спорта и/или сноуборда. 
 

 2.8 Весь классификационный персонал должен выполнять стандарты 

поведения, утверждаемые периодически в Моральном кодексе МПК и 

Нормах поведения классификатора МПК. Если будет обнаружено, что кто-

то из классификационного персонала нарушит условия Морального 

кодекса МПК или Норм поведения классификатора МПК, Комитет МПК по 

горным лыжам и сноуборду по собственному усмотрению может отозвать 

любой действующий сертификат или разрешение. Комитет МПК по 

горным лыжам и сноуборду, если он считает это целесообразным, может 

дать аналогичные рекомендации МПК и любым другим соответствующим 

органам управления относительно любого сертификата, имеющегося у 

соответствующего классификационного персонала, действующего в 

качестве классификационного персонала в других видах спорта. 
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 3  Статья три — Классификационные группы 
 

 3.1 Классификационная группа — орган, назначенный Комитетом МПК по горным 

лыжам и сноуборду с целью проведения оценки спортсмена в соответствии с этими 

Правилами. Классификационная группа должна состоять минимум из двух (2) 

классификаторов. Если обстоятельства потребуют, руководитель классификации 

может решить, что классификационная группа будет состоять из одного 

соответственно аккредитованного и компетентного классификатора, который 

сертифицирован Комитетом МПК по горным лыжам и сноуборду, чтобы проводить 

физическую оценку. Классификационная группа, состоящая из одного 

классификатора, может назначать спортивный класс только со статусом 

пересмотра (R) (см. Статью 5.11.2 ниже). 

 

 3.2 Комитет МПК по горным лыжам и сноуборду и организаторы соревнования должны 

по возможности обеспечить, чтобы, по крайней мере, две классификационные 

группы проводили оценку спортсмена в каждой категории поражения (физические 

поражения и нарушение зрения, предполагая, что соревнования предлагаются для 

обеих категорий поражения). 

 

 3.3 У классификационного персонала не должно быть отношений с вспомогательным 

персоналом спортсмена или спортсменом, участвующим в соревновании, иначе 

это может привести к фактическому или воспринятому предубеждению или 

конфликту интересов. Классификационный персонал должен сообщать Комитету 

МПК по горным лыжам и сноуборду о любом фактическом или воспринятом 

предубеждении или конфликте интересов, который может произойти при их 

назначении членом любой классификационной группы. 

 

 3.4 Комитет МПК по горным лыжам и сноуборду должен, по мере возможности, 

обеспечить, чтобы у классификаторов, действующих в составе 

классификационной группы на соревновании, не было других официальных 

обязанностей, кроме связанных с оценкой спортсмена. 

 

 3.5 Классификационная группа может использовать по собственному усмотрению 

экспертизу третьего лица любой природы, если это поможет ей в завершении 

процесса оценки спортсмена. 
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 4 Статья четыре — Оценка спортсмена 
 

 4.1 Оценка спортсмена — процесс, при котором спортсмен оценивается 

классификационной группой с целью получения им спортивного класса и статуса 

спортивного класса. 

 

Процесс оценки спортсмена 

 

 4.2 Процесс оценки спортсмена может охватывать следующее: 

 

 4.2.1 Физическая оценка: классификационная группа должна провести 

физическую оценку спортсмена, чтобы установить, что спортсмен 

имеет годное поражение, которое отвечает соответствующим 

критериям минимального поражения; и/или 

 

 4.2.2 Техническая оценка: классификационная группа должна провести 

техническую оценку спортсмена, которая может включать, но не 

ограничиваться, оценкой способности спортсмена выполнить в 

несоревновательной обстановке определенные задачи и действия, 

которые являются частью вида спорта, в котором участвует спортсмен; 

и/или 

 

 4.2.3 Оценка при наблюдении: классификационная группа может провести 

оценку при наблюдении, которая должна включать наблюдение за 

спортсменом, выполняющим на соревновании определенные навыки, 

являющиеся частью вида спорта. Оценка при наблюдении проводится 

только в том случае, если классификационная группа полагает, что она 

не может завершить оценку спортсмена и назначить справедливый 

спортивный класс, не наблюдая за спортсменом на соревновании. 

 

 4.3 Как должна проводиться физическая, техническая оценка и оценка при 

наблюдении указано в Приложениях к этим Правилам. 

 

 Требования к оценке спортсмена 

 

 4.4 Следующие требования относятся к оценке спортсмена: 

 

 4.4.1  Спортсмен и его национальная организация совместно отвечают за 

обеспечение явки спортсмена на оценку спортсмена. 
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 4.4.2 Оценка спортсмена и связанные с ней процессы осуществляются на 

английском языке. Если спортсмену и/или вспомогательному 

персоналу спортсмена требуется переводчик, то национальная 

организация несет ответственность за обеспечение участия 

переводчика. 

 

 4.4.3 Сопровождать спортсмена во время оценки может один человек (в 

дополнение к требуемому переводчику). Этот человек должен быть 

знаком с поражением спортсмена и его спортивной историей, и должен 

быть членом национальной организации спортсмена, или должен 

быть иначе уполномочен заранее старшим классификатором посетить 

оценку спортсмена. 

  

 4.4.4 До участия в оценке спортсмен должен принять условия Письменного 

согласия на оценку Комитета МПК по горным лыжам и сноуборду. 

Спортсмен должен предоставить идентификационный документ, такой 

как паспорт, удостоверение личности, лицензионную карточку 

Комитета МПК по горным лыжам и сноуборду или аккредитацию, 

которая удостоверяет личность спортсмена к удовлетворению 

классификационной группы. 

 

 4.4.5 Спортсмен должен явиться на оценку со всем своим спортивным 

инвентарем и одеждой, используемыми на соревновании. 

 

 4.4.6 Спортсмен должен явиться на оценку со всей своей соответствующей 

медицинской документацией (на английском языке или с заверенным 

английским переводом), включая, но, не ограничиваясь, медицинские 

заключения, медицинские записи и диагностическую информацию, 

касающиеся поражения спортсмена (см. Medical Diagnostic Form). 

 

 4.4.7 Спортсмен должен сообщить до или во время оценки о деталях любого 

лечения, используемого им. 

 

 4.4.8 Классификационная группа может использовать видеозапись и/или 

любые другие записи (включая существующую видеозапись и/или 

отчеты), которая может помочь в выполнении оценки спортсмена. 

Кроме того, классификационная группа может осуществлять 

видеозапись любой части оценки спортсмена, если она полагает, что 

такая запись необходима для завершения оценки спортсмена. Любая 

такая запись будет использоваться только в целях оценки спортсмена 

http://www.paralympic.org/alpine-skiing/classification
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и, с предварительного согласия спортсмена, может использоваться для 

исследования и образовательных целей. 

 

 4.4.9 Результаты классификации должны быть опубликованы на 

соревновании старшим классификатором или лицом, уполномоченным 

старшим классификатором. 

 

 Неявка на оценку спортсмена 

 

 4.5 Если спортсмен, который должен явиться на оценку спортсмена, не появляется, 

то классификационная группа должна сообщить об этом старшему 

классификатору. Если старший классификатор удовлетворен разумным 

объяснением неявки на оценку спортсмена, он может определить другое время 

и дату для оценки спортсмена на соответствующем соревновании. 

 

 4.6 Если спортсмен не явился на оценку во второй раз или не может дать разумное 

объяснение старшему классификатору, то ему или ей не разрешат участвовать 

в соответствующем соревновании. 

 

 Приостановка оценки спортсмена 

 

 4.7 Классификационная группа может приостановить оценку спортсмена при одном или 

более следующих обстоятельствах: 

 

 4.7.1  если спортсмен не отвечает ни одному из требований, 

детализированных в этих Правилах для явки на оценку спортсмена (см. 

Статью 4.4 выше); 

 

 4.7.2 если классификационная группа считает, что использование (или 

неиспользование) любого лечения, указанного спортсменом, повлияет 

на возможность провести оценку спортсмена в справедливой манере; 

 

 4.7.3  если спортсмен не предоставил достаточную медицинскую 

документацию, и классификационная группа полагает, что отсутствие 

этой медицинской документации повлияет на возможность провести 

оценку спортсмена в справедливой манере; 

 

 4.7.4 если состояние здоровья спортсмена (любой природы или описания) 

ограничивает или мешает спортсмену выполнять требования 

классификационной группы во время оценки спортсмена, и 
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классификационная группа полагает, что это повлияет на возможность 

провести оценку спортсмена в справедливой манере (например, боль); 

 

 4.7.5 если спортсмен отказывается выполнить какие-либо разумные 

инструкции, данные ему классификационной группой (или старшим 

классификатором, или соответствующим руководителем 

классификации) во время оценки спортсмена в такой степени, что 

классификационная группа считает невозможным проведение оценки 

спортсмена в справедливой манере. Такое поведение должно 

упоминаться как случай несотрудничества (см. Классификационный 

кодекс МПК, Статью 10); 

 

 4.7.6 если спортсмен демонстрирует способности, которые не 

соответствуют другой информации, предоставленной 

классификационной группе, в такой степени, что классификационная 

группа посчитает невозможным проведение оценки спортсмена в 

справедливой манере. 

 

 4.8 Если классификационная группа приостановит оценку спортсмена, то будут 

предприняты следующие шаги: 

 

 4.8.1 классификационная группа объяснит спортсмену и национальной 

организации причину приостановки и детали действий по 

возобновлению, которые требуются со стороны спортсмена. 

 

 4.8.2 классификационная группа сообщит о факте приостановки старшему 

классификатору. Старший классификатор определит время и дату 

возобновления оценки спортсмена при условии, что спортсмен 

предпримет необходимые действия, определенные 

классификационной группой. 

 

 4.9 Если спортсмен явится на оценку, выполнив необходимые действия к 

удовлетворению классификационной группы, то она попытается завершить оценку 

спортсмена и назначить спортивный класс и статус спортивного класса. Эта 

процедура станет предметом права классификационной группы для приостановки 

оценки спортсмена в дальнейшем согласно Статье 4.7. 

 

 4.10 Если спортсмен не выполнит требуемые действия к удовлетворению 

классификационной группы в пределах определенного старшим классификатором 

времени, то классификационная группа прекратит оценку спортсмена, и Комитет 
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МПК по горным лыжам и сноуборду обозначит спортсмена в классификационном 

«мастер-листе» горнолыжного спорта и сноуборда МПК как «незавершивший 

классификацию» (CNC). Это обозначение отстраняет спортсмена от участия в 

любом соревновании до тех пор, пока оценка спортсмена не будет завершена. 

Комитет МПК по горным лыжам и сноуборду будет периодически проговаривать, 

как это обозначение сказывается на признании достижений. 

 

 4.11 Спортсмен и/или вспомогательный персонал спортсмена могут подвергнуться 

дальнейшему расследованию относительно намеренного искажения в 

соответствии со Статьей девять. 

 

 Оценка при наблюдении 

 

 4.12 Если для того, чтобы спортсмен мог получить спортивный класс, 

классификационной группе требуется после физической и технической оценки 

провести оценку при наблюдении, применяются условия проведения оценки при 

наблюдении. 

 

 4.13 До начала проведения оценки при наблюдении спортсмен получит спортивный 

класс с кодом отслеживания: 

 

 4.13.1 Если спортсмен заявлен на участие в соответствующих 

соревнованиях со статусом спортивного класса «новый» (N), то 

спортсмен получит код отслеживания «новый соревновательный 

статус» (Competition New Status — CNS); 

 

 4.13.2 Если спортсмен заявлен на участие в соответствующих 

соревнованиях со статусом «пересмотр» спортивного класса (R), то 

спортсмен получит код отслеживания «статус пересмотра на 

соревнованиях» (Tracking Code Competition Review — CRS); 

 

 4.14 У спортсмена будет сохраняться спортивный класс и код отслеживания до 

удовлетворительного завершения оценки при наблюдении. 

 

Оценка при наблюдении и первое появление 

 

 4.15 Если классификационной группе требуется провести оценку соответствующего 

спортсмена при наблюдении, то она проводится во время первого появления 

спортсмена. 
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 4.16 Первое появление — это первый старт спортсмена во время соревнования. 

Первое появление в одной дисциплине в одном спортивном классе должно 

относиться ко всем другим дисциплинам в этом же спортивном классе, если 

другое не предусмотрено в Приложениях к этим Правилам. 

 

 4.17 После удовлетворительного завершения оценки при наблюдении 

классификационная группа назначает спортсмену спортивный класс и статус 

спортивного класса. Код отслеживания будет удален. 
 

Изменение спортивного класса после первого появления 

 

 4.18 Если спортсмен со спортивным классом и кодом отслеживания выполняет свое 

первое появление, то после завершения оценки при наблюдении ему может быть 

назначен другой спортивный класс. 
 

 4.19 Воздействие изменения спортивного класса спортсмена после первого появления 

на медали, рекорды и результаты детализированы в Модели передовой практики 

при изменении спортивного класса после первого появления (Руководство МПК, 

Раздел 2, Глава 1.3) и/или в Правилах и нормах Комитета МПК по горным лыжам. 
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 5 Статья пять — Спортивный класс и статус спортивного 

класса 
  

 5.1 Спортивный класс — это спортивная соревновательная категория, которая 

назначается спортсмену после оценки спортсмена. Он назначается на основании 

существующего годного поражения и соответствия критериям минимального 

поражения и степени, в которой поражение воздействует на спортивный результат. 

 

 Спортивный класс 

 

 5.2 Спортивный класс назначается спортсмену классификационной группой после 

оценки спортсмена. Спортивный класс не может быть назначен спортсмену ни при 

каких других обстоятельствах. 

 

 5.3 Решение классификационной группы о назначении спортивного класса является 

окончательным и может быть оспорено только в соответствии с содержанием 

Статьи семь и Статьи восемь этих Правил. 

 

 5.4 Спортивный класс, который позволяет спортсмену соревноваться в горнолыжном 

спорте МПК, будет назначен, если у спортсмена имеется годное поражение, 

которое отвечает критериям минимального поражения, установленным Комитетом 

МПК по горным лыжам и сноуборду. Требования относительно годного поражения 

и критериев минимального поражения детализированы в Приложениях к этим 

Правилам. 

 

 5.5 Если спортсмен не имеет годного поражения или имеет годное поражение, но оно 

не отвечает критериям минимального поражения, то спортсмен не будет иметь 

права соревноваться в горнолыжном спорте МПК. Если спортсмен не будет иметь 

права соревноваться, то ему или ей будет назначен спортивный класс «не годен» 

(см. Статью шесть). 

 

 5.6 Спортивный класс, назначенный спортсмену, будет соответствовать обозначению 

спортивного класса, как объяснено в Приложениях к этим Правилам. 

 

 Статус спортивного класса 

 

 5.7 Статус спортивного класса спортсмена указывает, будет ли спортсмен обязан 

проходить оценку в будущем снова, и может ли (и какой стороной) спортивный 

класс спортсмена подвергнуться оспариванию посредством подачи протеста, как 

описано в Статье семь этих Правил. 
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 5.8 Статус спортивного класса, назначенный спортсмену, будет одним из следующих: 

 

 новый cтатус cпортивного класса (N) 

 статус пересмотра спортивного класса (R) 

 утвержденный статус спортивного класса (С) 

 

 5.9 Спортсмены с новым статусом спортивного класса (N) 

 

 5.9.1 Спортсмену будет назначен новый статус спортивного класса (N), 

если национальная организация назначила ему начальный 

спортивный класс, и спортсмен еще не проходил международную 

классификацию. 

 

 5.10 Спортсмены со статусом пересмотра спортивного класса (R) 

 

 5.10.1 Классификационная группа назначит спортсмену статус пересмотра 

спортивного класса (R), если спортсмен прошел оценку и получил 

спортивный класс, но при этом классификационная группа полагает, 

что в дальнейшем еще потребуется оценка спортсмена прежде, чем 

спортсмену может быть назначен утвержденный статус спортивного 

класса (C). Это может происходить по ряду причин, например, потому 

что спортсмен имеет изменяющееся и/или прогрессирующее 

поражение(я), или имеет поражение(я), которое не 

стабилизировалось, учитывая возраст спортсмена. 

 

 5.10.2 Любой спортсмен, которому назначен спортивный класс «не годен» 

(NE) получит статус пересмотра (R), если он имеет право на 

дальнейшую оценку в соответствии с этими Правилами (см. Статью 

шесть). 

 

 5.10.3 Спортсмен со статусом пересмотра спортивного класса (R) должен 

пройти оценку спортсмена до участия в признанном соревновании, 

где предлагается классификация, если применяются условия этих 

Правил, касающиеся пересмотра с фиксированной датой (см. Статьи 

5.12–15). 

 

 5.10.4 Спортивный класс любого спортсмена со статусом пересмотра (R) 

может подвергнуться протесту национальной организации, как 

предписано в Статье семь этих Правил. 
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 5.11 Спортсмены с утвержденным статусом спортивного класса (C) 

 

 5.11.1 Классификационная группа назначит спортсмену утвержденный 

статус спортивного класса (C), если он прошел оценку спортсмена и 

получил спортивный класс, и классификационная группа 

удовлетворена тем, что поражение спортсмена и/или двигательные 

ограничения достаточно устойчивы, чтобы спортсмену можно было 

назначить утвержденный статус спортивного класса. 

 

 5.11.2 Утвержденный статус спортивного класса не может быть назначен, 

если классификационная группа состоит только из одного 

классификатора. 

 

 5.11.3 Любому спортсмену, который получил спортивный класс «не годен» 

(NE), назначат утвержденный статус спортивного класса (C), если 

спортсмен не получил права на дальнейшую оценку спортсмена по 

этим Правилам (см. Статью шесть). 

 

 5.11.4 Спортсмен, который получил спортивный класс с утвержденным 

статусом (C), не должен подвергаться оценке спортсмена перед 

участием в любом соревновании. 

 

 5.11.5 Спортивный класс любого спортсмена, который заявлен на участие в 

соревнованиях с утвержденным статусом спортивного класса (C), 

может подвергнуться протесту в соответствии с условиями в Статьях 

7.24–7.26 этих Правил, касающихся протестов при исключительных 

обстоятельствах. 

 

 Фиксированная дата пересмотра 

 

 5.12  Классификационная группа, которая назначает спортивный класс со статусом

 пересмотра, может также, если считает это подходящим, назначить

 «фиксированную дату пересмотра». 

 

 5.13  Если фиксированная дата пересмотра назначена этим способом, то 

 

 5.13.1 спортсмен не должен проходить оценку спортсмена на любом 

соревновании до фиксированной даты пересмотра; и 

 5.13.2 назначенный спортсмену спортивный класс сохранится, и спортсмену 

будет разрешено соревноваться с этим спортивным классом. 
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 5.14 Спортсмен, по его или ее собственному запросу, может явиться на оценку

 спортсмена до фиксированной даты пересмотра в соответствии с процессом

 пересмотра по медицинским причинам, описанным в этих Правилах (см. Статьи

 5.19–5.24). 

 

 5.15 Фиксированной датой пересмотра будет первый день соревновательного сезона,

 который в горнолыжном спорте МПК считается 1 июля, или другая дата, 

 назначенная классификационной группой. 

  

Изменения критериев спортивного класса 

 

 5.16 Если Комитет МПК по горным лыжам и сноуборду вносит какие-либо изменения в 

 критерии спортивного класса и/или методы оценки, определенные в Приложениях

 к этим Правилам, то тогда — 

 

 5.16.1 Комитет МПК по горным лыжам и сноуборду может изменить 

утвержденный статус спортивного класса любого спортсмена на 

статус пересмотра спортивного класса, чтобы спортсмен прошел 

оценку повторно, или 

 

 5.16.2 Комитет МПК по горным лыжам и сноуборду может удалить 

фиксированную дату пересмотра любого спортсмена, чтобы 

спортсмен прошел оценку при первой доступной возможности; и 

 

 5.17 В обоих случаях соответствующая национальная организация должна быть 

 оповещена как можно скорее. 

 

 Ошибки относительно статуса спортивного класса 

 

 5.18 Если руководитель классификации на разумных основаниях полагает, что

 спортсмену был назначен статус спортивного класса по явной ошибке и/или

 ясному нарушению этих Правил, он или она должен(на) 

 

 5.18.1 сообщить спортсмену и соответствующей национальной 

организации или организациям относительно ошибки или нарушения, 

которое имело место, с кратким сообщением причин; и 

 

 5.18.2 немедленно исправить статус спортивного класса спортсмена, и 

сообщить об этом спортсмену и соответствующей национальной 

организации или организациям. Комитет МПК по горным лыжам и 
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сноуборду должен внести соответствующую поправку в 

классификационный «мастер-лист». 

 

Пересмотр по медицинским причинам: заявление на прохождение оценки 

спортсмена 

 

 5.19 Спортсмену, у которого есть причина полагать, что его или ее поражение и 

 двигательные ограничения больше не совместимы с характеристикой его или ее 

 спортивного класса, необходимо пересмотреть спортивный класс. Каким образом 

 это может быть выполнено, упомянуто в этих Правилах как «процесс пересмотра 

 по медицинским причинам», и о способе, которым направляется запрос на такой 

 пересмотр, упоминается как «запрос на пересмотр по медицинским причинам». 

 

 5.20 Национальная организация должна направить запрос на пересмотр по медицинским 

 причинам. Запрос на пересмотр по медицинским причинам не может быть сделан 

 спортсменом. 

 

 5.21 Запрос на пересмотр по медицинским причинам можно подать, если спортсмену

 был назначен: 

 

 5.21.1 Спортивный класс с утвержденным статусом (C), или 

 5.21.2 Спортивный класс со статусом пересмотра (R), если спортсмену был 

назначен пересмотр с фиксированной датой. 

 

 5.22 С запросом на пересмотр по медицинским причинам нужно обратиться, заполнив

 форму МПК запроса на пересмотр по медицинским причинам и следуя ее

 инструкциям. Спортсмен и его национальный паралимпийский комитет должны

 обеспечить соблюдение следующих условий запроса на пересмотр по

 медицинским причинам: 

 

 5.22.1 запрос должен объяснить, что соответствующее поражение 

спортсмена изменилось с последней оценки спортсмена в такой 

степени, что его спортивный класс более не может быть точным; 

 

 5.22.2 запрос должен быть заполнен соответственно компетентным 

медицинским специалистом и включать всю соответствующую 

подтверждающую документацию на английском языке или с 

заверенным английским переводом; 

 

 5.22.3 должен быть внесен невозмещаемый взнос. 
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 5.23 Каждый запрос на пересмотр по медицинским причинам будет рассмотрен

 Комитетом МПК по горным лыжам и сноуборду, чтобы гарантировать, что вся

 необходимая информация, документация и плата были предоставлены. Как только 

 запрос на пересмотр по медицинским причинам направлен, руководитель

 классификации вместе с третьими лицами, если он считает это необходимым,

 решит, должен ли запрос на пересмотр по медицинским причинам быть принят. 

 

 5.24 Если запрос на пересмотр по медицинским причинам будет принят, то статус

 спортивного класса спортсмена будет исправлен с утвержденного на пересмотр; 

 или фиксированная дата пересмотра спортсмена будет отменена; и спортсмен

 должен будет пройти оценку спортсмена при ближайшей доступной возможности. 

  

Положение о множественных спортивных классах 

 

 5.25 Общий принцип МПК заключается в том, что спортсмену назначается только один

 спортивный класс, который основан на физическом поражении, зрительном или

 интеллектуальном нарушении. 

 

 5.26 Модель передовой практики по выбору спортивного класса спортсменами с

 множественными поражениями (Руководство МПК, Раздел 2, Глава 1.3) должна

 учитываться любым спортсменом, который полагает, что имеет право более чем

 на один спортивный класс. 

 

 Признание спортивных классов спортсменов с нарушением зрения в других видах 

 спорта 

 

 5.27 Если внимание Комитета МПК по горным лыжам будет привлечено к тому, что

 спортсмен с нарушением зрения и спортивным классом со статусом пересмотра с

 фиксированной датой или с утвержденным статусом в горнолыжном спорте и

 сноуборде МПК имеет еще один, ранее назначенный в другом виде спорта или

 другой международной федерации спортивный класс, то Комитет МПК по горным

 лыжам и сноуборду примет тот спортивный класс, который указывает на лучшую

 зрительную способность, и исправит статус спортивного класса на пересмотр.

 Если спортивный класс, назначенный в другом виде спорта или другой

 международной федерации — «не годен», то спортивный класс спортсмена в

 горнолыжном спорте МПК не будет изменен, но статус спортивного класса будет

 изменен на пересмотр. 
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 6 Статья шесть — Правила о спортсменах, которые «не 

годны» 
 

 6.1 Спортсмен должен иметь годное поражение, и оно должно отвечать критериям

 минимального поражения, установленным Комитетом МПК по горным лыжам и 

сноуборду, чтобы иметь право соревноваться. Если классификационная группа 

решит, что у спортсмена нет такого годного поражения, и/или что оно не отвечает 

критериям минимального поражения, то спортсмен не будет иметь права 

соревноваться. 

 

 6.2 Если классификационная группа решит, что спортсмен не имеет права

 соревноваться, то ему будет назначен спортивный класс «не годен» (Not Eligible —

 NE). 
 

 6.3 Если классификационная группа назначит спортсмену спортивный класс «не годен» 

(NE), то спортсмену будет дано право пройти оценку повторно другой 

классификационной группой или на данном соревновании, или после него по 

возможности срочно. При ожидании этой повторной оценки спортсмену будет 

назначен спортивный класс «не годен» (NE) со статусом

 пересмотра (R). Спортсмену не разрешат соревноваться до этой переоценки. 
 

 6.4 Если на данном соревновании не будет возможности для проведения повторной 

оценки спортсмена, то Комитет МПК по горным лыжам и сноуборду предпримет все 

разумные шаги, чтобы обеспечить проведение повторной оценки спортсмена при 

первой возможности. 

 

 6.5 Если вторая классификационная группа подтвердит, что спортсмен не годен, то ему 

не разрешат соревноваться на данном соревновании или любых других 

соревнованиях в будущем. Спортсмену будет назначен спортивный класс «не 

годен» (NE) с утвержденным статусом спортивного класса, и в дальнейшем у него 

не будет права подачи протеста, за исключением подачи протеста при 

исключительных обстоятельствах в соответствии со Статьями 7.24–7.26. 

 

 6.6 Национальная организация может подать запрос на прохождение оценки 

спортсменом со спортивным классом «не годен» (NE) и с утвержденным статусом 

спортивного класса (C), но только посредством подачи запроса на пересмотр по 

медицинским причинам, как определено в этих Правилах. 

 

 6.7 Спортсмен со спортивным классом «не годен» (NE) не будет иметь права 

соревноваться в горнолыжном спорте МПК, но это не будет затрагивать его 
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возможность участвовать в других паралимпийских видах спорта согласно их 

классификационным правилам. 

 

 6.8 Если спортсмену назначен спортивный класс «не годен», то это не подвергает 

сомнению наличие у него подлинного поражения. Это касается только годности 

спортсмена для участия в горнолыжном спорте МПК. 
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 7 Статья семь — Протесты 
 

 7.1 Термин «Протест», использованный в этих Правилах, относится к процедуре подачи 

формального возражения относительно назначения спортивного класса и принятия 

соответствующего решения. 

 

 7.2 Национальная организация может подать протест относительно спортивного класса 

любого спортсмена, принимающего участие в соответствующих соревнованиях, где 

есть возможность пройти классификацию, имеющего новый статус (N) или статус 

пересмотра (R) спортивного класса. 

 

 7.3 Решение, которое является предметом протеста, упомянуто в этой части Правил как 

«решение, которому возражают», и спортсмен, чей спортивный класс 

опротестовывается, упоминается как «спортсмен, которого опротестовывают». 

 

 7.4 Ни одна национальная организация не может подать протест относительно любого 

спортсмена с утвержденным статусом спортивного класса (C), принимающего 

участие в соответствующих соревнованиях. 

 

 7.5 Старший классификатор на соответствующем соревновании может подать протест 

относительно любого спортсмена независимо от статуса его спортивного класса в 

соответствии с условиями, содержащимися в этих Правилах относительно протеста 

при исключительных обстоятельствах (см. Статьи 7.24–7.26). 

 

 7.6 Спортивный класс спортсмена можно опротестовать только однажды на любом 

индивидуальном соревновании, если не подан дополнительный протест в 

соответствии с условиями относительно протестов, поданных при исключительных 

обстоятельствах. 

 

 7.7 Национальная организация, подающая протест, отвечает за обеспечение 

соблюдения требований к процессу подачи протеста. 

 

 Подача протестов 

 

 7.8 Протест может быть подан только национальной организацией, спортсмен не может 

подать протест. 

 

 7.9 Старший классификатор или лицо, назначенное Комитетом МПК по горным лыжам 

и сноуборду на соответствующее соревнование, будет уполномочен получать 

протесты от имени Комитета МПК по горным лыжам и сноуборду. 
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 7.10 Если решение классификаторов опубликовано во время периода проведения 

классификации, национальная организация должна подать протест в течение 

одного (1) часа после публикации решения по классификации. Если протест 

осуществляется во время соревнования по итогам завершения наблюдения за 

спортсменом на соревновании, то протест должен быть представлен в течение 

пятнадцати (15) минут после публикации решения, которому возражают. 

 

 7.11 Протесты должны подаваться по форме, которую Комитет МПК по горным лыжам и 

сноуборду должен сделать доступной на соответствующем соревновании. Форма 

протеста предусматривает наличие определенной информации и документации, 

которая должна быть представлена с формой протеста. Она должна включать 

следующее: 

 

 7.11.1 Имя, страна и вид спорта спортсмена, чей спортивный класс 

опротестовывают; 

 

 7.11.2  Детали решения, которому возражают; 

 

 7.11.3 Объяснение причин подачи протеста и обоснование, почему 

национальная организация считает, что решение, которому 

возражают, неверно; 

 

 7.11.4 Все документы и другие доказательства, упомянутые в протесте; 

 

 7.11.5 Подпись уполномоченного национальной организации; и 

 

 7.11.6 Взнос за подачу протеста 100 евро. 

 

 7.12 При получении формы протеста старший классификатор должен осуществить 

проверку предоставления протеста. Если старший классификатор посчитает, что 

протест сделан недобросовестно, или основан на простом утверждении без точных 

поддерживающих доказательств и/или предоставление протеста не соответствует 

этим Правилам, то старший классификатор должен отклонить протест и уведомить 

об этом все соответствующие стороны. В таких случаях старший классификатор 

должен предоставить национальной организации письменное объяснение, как 

только возможно. Плата за протест останется в Комитете МПК по горным лыжам и 

сноуборду. 

 

 7.13 Если старший классификатор отклоняет протест, национальная организация может 
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повторно подать протест, если она в состоянии исправить недостатки, указанные 

главным классификатором относительно протеста. Период времени для того, чтобы 

подать протест должен остаться тем же в таковых обстоятельствах. Если 

национальная организация заново подает протест, то применяются все требования 

процедуры предоставления протеста. Вторая плата за протест должна быть 

внесена. 

 

 Рассмотрение протестов 

 

 7.14 Если протест будет принят, то старший классификатор должен назначить 

классификационную группу, чтобы провести оценку спортсмена. Эта 

классификационная группа упоминается как «группа протеста». 

 

 7.15 Группа протеста должна включать, как минимум, то же число классификаторов, что 

и в классификационной группе, которая приняла решение, которому возражают. 

Если позволят обстоятельства соревнования, то группа протеста должна включать 

классификаторов равного или более высокого уровня опыта и/или сертификации, 

чем в классификационной группе, которая приняла решение, которому возражают. 

 

 7.16 Группа протеста не должна включать лицо, бывшее членом классификационной 

группы, принявшей решение, которому возражают. Далее, она не должна включать 

лицо, входившее в любую классификационную группу, которая проводила любую 

оценку спортсмена, которого опротестовывают, в течение восемнадцати (18) 

месяцев до даты решения по протесту. 

 

 7.17 Комитет МПК по горным лыжам и сноуборду должен обеспечить группу протеста 

документацией, представленной с формой протеста. Старший классификатор 

должен уведомить все соответствующие стороны о времени и дате оценки 

спортсмена, которая будет проводиться группой протеста. 

 

 7.18 Группа протеста проведет оценку спортсмена, которого опротестовывают, согласно 

условиям проведения оценки спортсмена, указанным в этих Правилах. 

 

 7.19 Группа протеста может делать запросы в классификационную группу, которая 

приняла решение, которому возражают, и старшему классификатору, если такие 

запросы позволят группе протеста завершить оценку спортсмена в справедливой и 

прозрачной манере. Кроме того, она может использовать в проведении оценки 

спортсмена медицинскую, спортивную, техническую или научную экспертизу. 

 

 7.20 Группа протеста завершит оценку спортсмена и при необходимости назначит 
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спортивный класс. Все соответствующие стороны должны быть уведомлены 

относительно решения группы протеста как можно скорее после оценки спортсмена. 

 

 7.21 Если протест будет поддержан, и спортивный класс спортсмена будет изменен 

группой протеста, то плата за протест будет возмещена национальной организации. 

Если протест не будет поддержан, и если спортивный класс спортсмена не будет 

изменен группой протеста, то плата за протест должна остаться в Комитете МПК по 

горным лыжам и сноуборду. 

 

 7.22 Решение группы протеста окончательное, и не подвергается дальнейшему протесту. 

Согласно Статье 6.3, спортсмену дается возможность пересмотра, если спортивный 

класс, назначенный группой протеста, — «не годен». 

 

 7.23 Последствия изменения спортивного класса спортсмена после рассмотрения 

протеста во время соревнования, повлиявшие на медали, рекорды и результаты, 

детализированы в Модели передовой практики при изменениях спортивного класса 

после первого появления (Руководство МПК, Раздел 2, Глава 1.3). 

 

 Протесты при исключительных обстоятельствах 

 

 7.24 Протест при исключительных обстоятельствах может быть подан относительно 

спортсмена, если старший классификатор полагает, что есть исключительные 

обстоятельства, из-за которых спортсмену следует пройти оценку, чтобы его 

спортивный класс мог быть пересмотрен. 

 

 7.25 Примеры исключительных обстоятельств, которые могут возникнуть, чтобы 

спортсмен прошел оценку спортсмена, включают, но не ограничиваются: 

 

 7.25.1 Очевидное и постоянное изменение в степени поражения спортсмена; 

 

 7.25.2 Спортсмен демонстрирует значительно меньшую или большую 

способность до или во время соревнования, которая не отражает 

текущий спортивный класс спортсмена; 

 

 7.25.3 Ошибка классификационной группы, которая привела к назначению 

спортивного класса, который не соответствует способностям 

спортсмена; или 

 

 7.25.4 Критерии назначения спортивных классов изменились со времени 

проведения последней оценки спортсмена. 
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 7.26 Процедура подачи протеста при исключительных обстоятельствах должна быть 

следующей: 

 

 7.26.1 Старший классификатор должен сообщить спортсмену и 

соответствующей национальной организации, что протест подается 

при исключительных обстоятельствах; 

 

 7.26.2 Старший классификатор должен представить письменное резюме о 

причинах подачи протеста, которое должно объяснить, как минимум, 

почему старший классификатор полагает, что спортивный класс 

спортсмена не соответствует ограничению(ям) и/или поражению(ям) 

и/или двигательному ограничению(ям) и/или этим Правилам; 

 

 7.26.3 Статус спортивного класса спортсмена будет исправлен на 

пересмотр (R) незамедлительно; 

 

 7.26.4 Процесс подачи такого протеста должен быть тем же, что и в 

Правилах относительно протестов, поданных национальными 

организациями, только главный классификатор не должен вносить 

плату за протест. 

 

 Условия, когда группа протеста не доступна 

 

 7.27 Если протест подан и принят на соревновании, но на этом соревновании нет 

никакой возможности разрешения протеста (например, невозможно сформировать 

соответственно составленную группу протеста), то будут применяться следующие 

условия: 

 

 7.27.1 Если у спортсмена утвержденный статус спортивного класса (C), он 

будет исправлен на статус пересмотра (R); 

 

 7.27.2 Спортсмену разрешат (или потребуют) соревноваться в текущем 

спортивном классе, пока не будет разрешен протест; 

 

 7.27.3 Комитет МПК по горным лыжам и сноуборду должен предпринять все 

разумные шаги, чтобы обеспечить разрешение протеста при первой 

возможности, например, на следующем соревновании, в котором 

спортсмен намеревается участвовать, и где предлагается 

международная классификация. 
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 8 Статья восемь — Апелляции 
 

 8.1 Апелляция — это формальное возражение, направленное и впоследствии 

рассмотренное, относительно манеры проведения процедуры классификации. 

 

 8.2 Если спортсмен полагает, что было принято несправедливое решение, 

противоречащее этим Правилам, то он или она может обратиться, чтобы отклонить 

то решение посредством процедуры апелляции. 

 

 8.3 Решение будет считаться несправедливым, если оно принято в нарушение 

процедур, изложенных в Статьях 3, 4, 5, 6, 7 и 8 этих Правил; и есть явная 

несправедливость, связанная с решением, которое должно быть отклонено. 

 

 8.4 Комитет МПК по горным лыжам и сноуборду определил Апелляционный совет по 

классификации Международного паралимпийского комитета (BAC) в качестве 

органа для заслушивания всех апелляций, и все спортсмены, проходящие 

классификацию, относятся безвозвратно к исключительной, заключительной и 

обязательной юрисдикции BAC. 

 

 8.5 Подробные правила процедуры подачи апелляций разработаны МПК в форме 

Устава BAC МПК (см. Руководство МПК, Раздел 1, Главу 2.8). Эти Правила 

объединяются с Уставом BAC МПК, и любая апелляция, направленная по этим 

Правилам, должна быть сделана в соответствии с Уставом BAC МПК. 

 

 8.6 Результатом апелляции должно быть или подтверждение соответствующего 

решения, или его отклонение. Решение по апелляции не может изменить 

спортивный класс или статус спортивного класса. 
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 9 Статья девять — Намеренное введение в заблуждение 
 

 9.1 Намеренное введение в заблуждение является нарушением этих Правил, оно 

будет расследоваться и потенциально наказываться, как указано в Правилах МПК 

о намеренном введении в заблуждение (Руководство МПК, Раздел 2, Глава 1.3). 

 

 Введение в заблуждение во время оценки спортсмена 

 

 9.2 Спортсмен, который в ходе оценки спортсмена преднамеренно искажает свои 

навыки и/или способности и/или степень или природу физических поражений или 

нарушений зрения перед классификационной группой с намерением обмануть или 

ввести в заблуждение эту классификационную группу, должен быть виновным в 

намеренном введении в заблуждение. 

 

 Введение в заблуждение после назначения утвержденного спортивного класса 

 

 9.3 Если после назначения спортивного класса спортсмен принимает любую форму 

корректирующего лечения («медицинское вмешательство»), и этот спортсмен (или 

любой другой участник) знает (или должен знать), что медицинское вмешательство 

было предназначено для улучшения спортивных результатов, спортсмен должен 

предоставить детали этого медицинского вмешательства в МПК при первой 

возможности. Если позднее спортивный класс спортсмена будет изменен в связи с 

лучшими спортивными результатами вследствие (полностью или частично) 

медицинского вмешательства, но спортсмен не сообщил о медицинском 

вмешательстве в МПК, спортсмен будет обвинен в намеренном введении в 

заблуждение. 

 

 Помощь в намеренном введении в заблуждение 

 

 9.4 Любой спортсмен или вспомогательный персонал спортсмена, который 

сознательно помогает, покрывает или любым другим способом вовлечен в любой 

другой тип соучастия, вовлекающего в намеренное введение в заблуждение, 

должен быть признан виновным в намеренном введении в заблуждение. 

 



  
   

   

IPC ALPIN E 

SKI ING 

Правила и нормы МПК по классификации в горнолыжном спорте — Август 2015    32 

 10 Словарь определенных терминов 
 

Термин Определение 

Двигательное 

ограничение 

Трудности, которые человек может испытывать при выполнении 

движений. 

Апелляция Апелляция — это формальное возражение, направленное и 

впоследствии рассмотренное, относительно манеры проведения 

процедуры классификации. 

Спортсмен Любой человек, который участвует в соревнованиях по 

горнолыжному спорту МПК на международном (как определено 

Комитетом МПК по горным лыжам и сноуборду) или 

национальном уровне (как определено национальным органом), 

и любой другой дополнительный человек, который участвует в 

соревнованиях на более низком уровне, если это определено его 

национальным органом.  

Оценка спортсмена Процесс, при котором спортсмен тестируется в соответствии с 

этими Правилами. 

Вспомогательный 

персонал спортсмена 

Любой тренер, менеджер, переводчик, агент, штат команды, 

официальный, медицинский или средний медицинский персонал, 

работающий со спортсменом или лечащий спортсмена, 

участвующего или готовящегося к тренировке и/или 

соревнованию. 

Классификация Структура для соревнования, определяющая, что поражение 

спортсмена соответствует его спортивному результату, и 

гарантирующая, что спортсмен соревнуется на равных с другими 

спортсменами. 

Классификационный 

период оценки 

Период до начала стартов на соревновании, в пределах которого, 

как правило, проводится физическая и техническая оценка. 

Классификационный 

«мастер-лист» 

Список спортсменов, участвовавших в международной 

классификации, выпущенный Комитетом МПК по горным лыжам 

и сноуборду. 
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Классификационная 

группа 

Группа классификаторов, назначенных Комитетом МПК по 

горным лыжам и сноуборду для того, чтобы определить 

спортивный класс и статус спортивного класса в соответствии с 

этими Правилами. 

Классификационный 

персонал 

Все лица, вовлеченные в процесс оценки спортсмена или 

связанные с ним, включая руководителя классификации, 

классификаторов, старших классификаторов и классификаторов-

стажеров. 

Классификатор Человек, уполномоченный Комитетом МПК по горным лыжам и 

сноуборду, чтобы оценивать спортсменов в качестве члена 

классификационной группы. 

Соревнование Серия отдельных дисциплин, проводимых вместе под 

юрисдикцией Комитета МПК по горным лыжам и сноуборду. 

Соревновательный 

период 

Временной период, в пределах которого проводятся 

соревнования в определенном виде спорта. В летних видах 

спорта соревновательный сезон длится с 1 января календарного 

года до 31 декабря того же календарного года. В зимних видах 

спорта соревновательный сезон длится с 1 июля календарного 

года до 30 июня следующего календарного года. 

Конфликт интересов Конфликт интересов возникнет, если существовавшие ранее 

личные или профессиональные отношения делают возможным 

осуществление влияния на способность классификатора принять 

объективное решение или оценку. 

Дата вступления в 

силу 

Дата, по наступлении которой вступают в силу эти Правила. 

Годное поражение Годное поражение — это поражение, существование которого 

является для спортсмена предпосылкой соответствия критериям 

минимального поражения в горнолыжном спорте МПК. 

Заявочный 

спортивный класс 

Спортивный класс, назначенный спортсмену национальной 

организацией до соревнования по горнолыжному спорту МПК для 

того, чтобы указать спортивный класс, с которым спортсмен 

намеревается соревноваться. Заявочный спортивный класс 

является предварительным и не имеет никаких обязывающих 

последствий на спортсмена или на орган, ответственный за 

организацию и управление соответствующим соревнованием. 

  



  
   

   

IPC ALPIN E 

SKI ING 

Правила и нормы МПК по классификации в горнолыжном спорте — Август 2015    34 

Дисциплина Часть соревнования, которая требует определенных технических 

и спортивных навыков. 

Фиксированная дата 

пересмотра 

Дата, до которой спортсмен с назначенным статусом пересмотра 

спортивного класса (R) не должен проходить оценку спортсмена, 

независимо от того, участвует этот спортсмен в каком-либо 

соревновании или нет. 

 

Если другое не определено классификационной группой, 

фиксированная дата пересмотра — это первый день 

соревновательного сезона горнолыжного спорта МПК, то есть 1 

января для летних видов спорта и 1 июля для зимних видов 

спорта. 

Руководитель 

классификации 

Классификатор, ответственный за все руководство, управление, 

координацию и развитие классификации в горнолыжном спорте и 

сноуборде МПК. 

Поражение Проблемы в функции или структуре тела, такие как существенное 

отклонение или потеря. 

Интеллектуальное 

нарушение 

Тип поражения, который определяется как ограничение в 

интеллектуальном функционировании и адаптивном поведении, 

выражающееся в концептуальных, социальных и практических 

адаптивных навыках. Это поражение возникает в возрасте до 18 

лет. 

Международная 

классификация 

Оценка спортсмена, которая проводится в полном согласии с 

этими Правилами   

МПК Международный паралимпийский комитет. 

Классификационный 

кодекс МПК 

Классификационный кодекс МПК 2007 года и сопровождающие 

его международные стандарты, и любая последующая версия 

или версии   

Кодекс поведения 

классификатора МПК 

Ряд правил, обозначающих обязанности, управляющих 

поведением и решениями, и идентифицирующий передовую 

практику классификатора, который является частью 

международного стандарта подготовки классификатора 

Классификационного кодекса МПК   
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Кодекс этики МПК Этические нормы, которые последовательно применяются в 

паралимпийском движении и будут применяться во всех 

санкционированных МПК дисциплинах, соревнованиях и 

действиях. 

Руководство МПК Руководство МПК — основной инструмент управления МПК в его 

объеме, как международная федерация, так и как руководящий 

орган для проведения летних и зимних Паралимпийских игр. Все 

лица, которые попадают под юрисдикцию МПК, обязаны 

соблюдать его условия. 

Медицинское 

вмешательство 

Любое вмешательство, такое как хирургическая операция, 

фармакологическое вмешательство или другое лечение, которое 

затрагивает годное поражение спортсмена. 

Пересмотр по 

медицинским 

причинам 

Процесс, при котором спортсмен может обратиться к Комитету 

МПК по горным лыжам и сноуборду, чтобы пройти оценку 

спортсмена с целью пересмотра спортивного класса, чтобы 

гарантировать, что его спортивный класс остается справедливо 

назначенным. 

Критерии 

минимального 

поражения 

Нормы, установленные Комитетом МПК по горным лыжам и 

сноуборду относительно тяжести годного поражения, которая 

должна присутствовать, чтобы спортсмен имел право 

соревноваться в горнолыжном спорте МПК. 

Национальная 

организация 

Командная организация, членом которой является спортсмен. 

Такой организацией может быть национальная федерация, 

национальный паралимпийский комитет или другая организация.  

Не годен Последствие несоответствия критериям годности. 

Оценка при 

наблюдении 

Способ, которым классификационная группа может завершить 

оценку спортсмена, если она полагает, что единственный 

справедливый путь, которым она может завершить оценку 

спортсмена — это наблюдение за спортсменом, показывающим 

определенные навыки, связанные с горнолыжным спортом МПК 

до или во время соревнования. 

Физическая оценка Способ, которым классификационная группа определяет, есть ли 

у спортсмена годное поражение, и отвечает ли это годное 

поражение критериям минимального поражения. 
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Физическое 

поражение 

Группа годных поражений, затрагивающих биомеханику 

выполнения спортсменом спортивных действий, включающая 

атаксию, атетоз, гипертонус мышц, ослабленную мышечную силу, 

нарушенный диапазон движения, укорочение конечности, 

разницу в длине ног и маленький рост. 

Протест Процедура, по которой осуществляется и впоследствии 

разрешается формальное возражение относительно назначения 

спортивного класса. 

Группа протеста Классификационная группа, сформированная для того, чтобы 

провести оценку спортсмена в отношении спортивного класса, 

где спортивный класс является предметом протеста. 

Признанное 

соревнование 

Обобщающее понятие для соревнований по горнолыжному 

спорту МПК, соревнований, санкционированных Комитетом  МПК 

по горным лыжам и одобренных соревнований, как определено в 

Правилах и нормах Комитета МПК по горным лыжам 

Спортивный класс Категория, определенная Комитетом МПК по горным лыжам и 

сноуборду, в которой спортсмены группируются в соответствии с 

двигательными ограничениями, вытекающими из поражения   

Статус спортивного 

класса 

Категория распределения каждого спортсмена, указывающая на 

требования оценки и возможности подачи протеста   

Техническая оценка Оценка способности спортсмена выполнять задачи и действия, 

требуемые для участия в горнолыжном спорте МПК. 

Код отслеживания Временное обозначение спортивного класса, которое указывает 

на то, что спортивный класс является предметом 

заключительного определения после проведения оценки при 

наблюдении   

Нарушение зрения Нарушение глазной структуры, оптических нервов или 

оптических путей, или зрительной зоны коры головного мозга, 

которые оказывают негативное влияние на зрение спортсмена   
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Приложение один: критерии годности и спортивные классы   

спортсменов с физическим поражением, соревнующихся в 

горнолыжном спорте 

 

 1  Введение 
 

 1.1  Это Приложение дает определения годных типов поражений, критериев 

минимального поражения, методов оценки и спортивных профилей, установленных 

Комитетом МПК по горным лыжам и сноуборду для спортсменов с физическим 

поражением в горнолыжном спорте МПК. 

 

 2  Критерии годности 
 

 2.1  Чтобы иметь право соревноваться в горнолыжном спорте МПК, спортсмены 

должны иметь минимум одно из следующих годных поражений: 

 

 Укорочение конечности: полное или частичное отсутствие костей или 

суставов в области плеча, верхних конечностей, области таза или нижних 

конечностей (s720-750) 

 Нарушенный диапазон пассивного движения: ограничения подвижности 

сустава (b7100-7102) 

 Ослабленная мышечная сила (b730) 

 Разница в длине ног: отклонения в длине костей правой нижней 

конечности или левой нижней конечности (s75000-75020) 

 Гипертонус мышц: высокий тонус мышц (b735) 

 Атаксия: отсутствие контроля над произвольными движениями (b760) 

 Атетоз: ненамеренные сокращения мышц (b7650) 

 

 2.2  Следующие типы поражений не годны для горнолыжного спорта МПК: 

 

 Интеллектуальные функции (v140-189), включая ухудшение 

психомоторного контроля (b1470), качество психомоторных функций 

(b1471), зрительно-пространственное восприятие (b1565), 

высокоуровневые познавательные функции, требуемые для организации 

и планирования движения (b1641); умственные функции, требуемые для 

упорядочивания и координации сложных, целеустремленных движений 

(b176) 



  
   

   

IPC ALPIN E 

SKI ING 

Правила и нормы МПК по классификации в горнолыжном спорте — Август 2015    38 

 Слуховые функции (b230-249) 

 Боль (b280-0289) 

 Неустойчивость суставов (b715), включая нестабильность сустава плеча 

и дислокацию сустава 

 Функции мышечной выносливости (b740) 

 Функции двигательных рефлексов (b750) 

 Функции реакции ненамеренных движений (b755) 

 Тики и манеризмы (b7652) 

 Стереотипы и моторная персеверация (b7653) 

 Сердечно-сосудистые функции (b410-429) 

 Дыхательные функции (b440-449) 

 Функции, имеющие отношение к метаболизму и эндокринной системе 

(b540-b559) 

 Маленький рост (s.730.343, s750.343, s760.349) 

 

  Коды относятся к Руководству по Международной классификации функционирующей 

инвалидности и здоровья Всемирной организации здоровья (WHO). 

 

 2.3 Спортсмен, у которого имеется годное поражение в сочетании с любым из 

негодных поражений, перечисленных в п.1.2 этого Приложения, будет 

оцениваться только относительно степени двигательного ограничения, 

вытекающего из годного поражения. 

 

 2.4 Если у спортсмена имеется двигательное ограничение, вытекающее из 

поражения, которое не является постоянным, то спортсмена нужно считать не 

имеющим права соревноваться. 

 

 2.5 Если спортсмен считается не годным для участия в соревнованиях по правилам 

Комитета МПК по горным лыжам, то это не подвергает сомнению присутствие 

подлинного поражения. Это касается только годности спортсмена для участия в 

соревнованиях по Правилам Комитета МПК по горным лыжам. 
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3 Методы оценки 
 

3.1 Правила классификации в горнолыжном спорте МПК требуют, чтобы для того, 

чтобы получить спортивный класс, спортсмен должен пройти физическую и 

техническую оценку. Они требуются для того, чтобы установить, что спортсмен 

демонстрирует поражение, квалифицирующее спортсмена к соревнованию, и что 

спортсмен показывает двигательные ограничения, вытекающие из этого 

поражения, которые влияют на способность спортсмена соревноваться. Оба эти 

компонента — часть полного процесса оценки годности, который является 

составной частью оценки спортсмена. Физическая и техническая оценка, 

детализированная в этом разделе, дополнена наблюдением во время 

практической тренировки и/или соревнования, если это требуется 

классификационной группой. 

 

3.2 Чтобы провести физическую и техническую оценку, у классификационной группы 

должен быть доступ к медицинской документации, свидетельствующей о 

поражении спортсмена. Спортсмен обязан предоставить достаточные 

доказательства имеющегося физического поражения, тогда как запрос более 

детальной информации, если есть такая необходимость, остается на усмотрении 

главного классификатора или классификационной группы. Медицинская 

документация должна быть предоставлена в виде Медицинской диагностической 

формы, доступной на веб-сайте Комитета МПК по горным лыжам и сноуборду. 

3.3 Спортсмены обязаны явиться на классификацию с любыми протезами, скобами, 

обвязками и суппортами, а также модифицированными лыжными ботинками. 

Тестирование силы мышц (Оксфордская шкала) 

3.4 Мышечная сила должна быть измерена по Оксфордской шкале (Дэниелс и 

Уэртингэм 2013). Баллы начисляются по этой шкале для определения профиля 

спортивного класса. 

0 — Полное отсутствие мышечных сокращений 

1 — Слабое сокращение при отсутствии какого-либо движения конечности 

2 — Сокращение с очень слабым движением в полном объеме и при отсутствии 

силы тяжести 

3 — Сокращение с движением в суставе в полном объеме с предолением силы 

тяжести 
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4 — Сокращение с движением в полном объеме с преодолением силы тяжести и 

некоторого сопротивления 

5 — Нормальная сила с движением в полном объеме при сильном сопротивлении 

Градация спастичности (шкала Эшворта) 

3.5 Спастичность должна быть измерена по шкале Эшворта. Баллы начисляются 

по этой шкале для определения профиля спортивного класса. 

 

0 — Увеличение мышечного тонуса не наблюдается 

 

1 — Небольшое увеличение мышечного тонуса, дающее «защелкивание» при 

сгибании или разгибании пораженной конечности 

 

2 — Более заметное увеличение мышечного тонуса, но пораженная конечность 

легко сгибается 

 

3 — Значительное увеличение мышечного тонуса; пассивное движение 

конечности затруднено 

 

4 — Ригидное состояние пораженной конечности при сгибании или разгибании 

 

3.5.1  Проводя тестирование, классификационная группа должна убедиться, что 

сопротивление к пассивному растяжению мышцы происходит из-за лежащего в 

основе поражения. В этом отношении могут быть полезными следующие 

симптомы: 

 наличие не заглушаемого клонуса на стороне, где увеличен тонус; 

 ненормально оживленные рефлексы в конечности, где увеличен тонус; 

 умеренная атрофия в конечности, где увеличен тонус; 

 положительный Бабински на стороне, где увеличен тонус. 

 

3.5.2  Проводя тестирование, классификационная группа должна убедиться, что 

характерные при атаксии движения ясно опознаваемы и очевидны и происходят 

из-за лежащего в основе поражения. Тесты, которые могут быть полезны для 

определения характерных при атаксии движений включают, но не 

ограничиваются: 

 тест «палец к носу» (спортсмен должен коснуться пальцем кончика 

собственного носа из исходного положения руки в стороны); 

 тест «палец к пальцу» (спортсмен должен коснуться своим указательным 

пальцем указательного пальца классификатора); 
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 тест «палец ноги к пальцу» (спортсмен должен коснуться своим пальцем ноги 

указательного пальца классификатора); 

 тест пятка-голень (спортсмен должен провести пяткой одной ноги вдоль 

голени другой ноги в направлении от лодыжки до колена и затем в обратном 

направлении); 

 ходьба по прямой линии, приставляя пятку одной ноги к носку другой ноги; 

 походка. 

 

3.5.3  Проводя тестирование, классификационная группа должна убедиться, что 

характерные при атетозе движения ясно опознаваемы и очевидны и происходят 

из-за лежащего в основе поражения. Тесты, которые могут быть полезны для 

определения характерных при атетозе движений включают, но не 

ограничиваются: 

 

 непроизвольные движения пальцев или верхних конечностей, несмотря на 

попытки сохранить позу; 

 непроизвольные движения пальцев ног или нижних конечностей, несмотря на 

попытки сохранить позу; 

 неспособность удерживать тело в покое — колебания тела. Колебания не 

должны происходить по причине других неврологических заболеваний, таких 

как вестибулярные или проприоцептивные нарушения, и поэтому не должны 

усиливаться при закрытии глаз; 

 характерное для атетоза положение конечностей и/или туловища. 

 

Испытательная доска для тестирования функций туловища 

 

3.6 Чтобы провести тестирование на испытательной доске, потребуется следующее 

оборудование: 

 

 Испытательная доска с тремя (3) ремнями (как показано на картинках ниже) 

 Набивной мяч, 1 кг (медицинбол) 

 Валик под согнутые колени 

 Клин из пенопласта, чтобы стабилизировать испытательную доску 

 

3.6.1 Испытательная доска требует наличие следующих составных частей: 

 

 Деревянное покрытие доски и два коромысла 

 Прорези по обе стороны доски 

 Ремни в прорезях, чтобы крепко удерживать бедра спортсмена, колени и 

щиколотки во время тестирования 
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 Липучки или кнопки на ремнях 

 Верх доски может быть покрыт тонким слоем поролона, чтобы избежать 

скольжение спортсмена 

 

 
 

 
 

 

 

 

3.7 Функция туловища тестируется при помощи испытательной доски и посредством 

следующих шести тестов: 

 

3.7.1   Тест 1. Проверка силы, амплитуды движений и функции верхних конечностей. 

   Испытательная доска зафиксирована для этого теста. 

 

3.7.2 Тест 2. Равновесие в положении сидя,  в сагиттальной плоскости. 

 В положении сидя с руками, находящимися за шеей, наклониться вперед как 

можно ниже к талии. Затем разогнуться до положения 45º. Удерживать это 

положение с руками, находящимися за шеей. Испытательная доска 

зафиксирована для этого теста. 
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3.7.3 Тест 3. Равновесие в положении сидя, в сагиттальной плоскости. 

 В положении сидя с руками, находящимися на груди, отклониться назад на 45º. 

 

3.7.4  Тест 4. Равновесие в положении сидя, в сагиттальной и фронтальной 

плоскостях. 

 Свободное вращение туловища в положении сидя, руки не участвуют. 

 

3.7.5  Тест 5. Равновесие в положении сидя, во фронтальной плоскости. 

 Руки не участвуют. Раскачивание испытательной доски из одной стороны в 

другую, перемещая вес тела вбок, и удержание как можно более удаленного 

положения тела без потери равновесия. 

 

3.7.6  Тест 6. Равновесие во фронтальной и сагиттальной плоскостях для 

тестирования устойчивости положения туловища и таза. 

 Мяч в 1 кг находится рядом с бедром спортсмена на уровне испытательной 

доски. Спортсмен берет мяч обеими руками, поднимает его над головой и 

кладет с другой стороны доски рядом с бедром. Необходимо повторить в 

противоположном направлении. 

 

3.8 Для каждого теста на испытательной доске начисляются следующие баллы: 

 

 0 = Функции нет, тест невозможен 

 1 = Слабая или недостаточная функция 

 2 = Средняя функция 

 3 = Нормальная функция 

 

3.9 Общий счет всех шести частей теста на испытательной доске переводится в 

 спортивные классы следующим образом: 

 

 LW 10    0–8 баллов 

 LW 11    9–15 баллов 

 LW 12    16–18 баллов 

 

Оценка верхних конечностей 

 

3.10 Следующие аспекты должны быть учтены при оценке верхних конечностей: 

 

 Мышечная сила 

 Мышечный тонус 



  
   

   

IPC ALPIN E 

SKI ING 

Правила и нормы МПК по классификации в горнолыжном спорте — Август 2015    44 

 Рефлексы 

 Амплитуда пассивного движения 

 Координация (опишите левую и правую) 

 Хватка (сжатие) и разжимание кисти 

 Оппозиция пальца 

 Палец к носу 

 Быстрое исполнение движения ладонь вверх/ладонь вниз на коленях 

 Двусторонняя оппозиция пальца 

 

3.11 Цель неврологической оценки верхних конечностей — определить, имеет ли 

спортсмен двустороннее или одностороннее поражение, которое предполагает 

неспособность держать лыжную палку и/или использовать лыжную палку по 

функциональному назначению, а также гарантировать соблюдение критерия 

минимального поражения. Это относится также к потере конечности, к 

ограниченному активному и/или пассивному диапазону движения (ROM). 

 

Оценка нижних конечностей 

 

3.12 Следующие аспекты должны быть учтены при оценке нижних конечностей: 

 

 Мышечная сила 

 Мышечный тонус 

 Рефлексы 

 Амплитуда пассивного движения 

 Координация (опишите левую и правую) 

 Ходьба на пятках 

 Ходьба на носках 

 Ходьба по прямой линии пятка-носок 

 Удержание позы на одной ноге (с закрытыми и открытыми глазами) 

 Подскоки на одной ноге, на месте/по часовой стрелке/против часовой стрелки 

 Бег (включая быструю смену направления) 

 Бег высоко поднимая колени 

 Бег с захлестыванием голени назад 

 Прыжки 

 Быстрые приседания 

 

3.13 Цель неврологической оценки нижних конечностей — определить, имеет ли 

спортсмен двустороннее или одностороннее поражение, и принять решение по 

классификации, основанное на очевидных доказательствах. 
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4 Профили спортивных классов 
 

Окончательное назначение класса является результатом комбинации нескольких 

измерений и оценок. 

 

Спортивные классы спортсменов, соревнующихся стоя LW 1 – LW 9 

 

LW1 Критерий минимального поражения (поражение обеих 

нижних конечностей) 

Нарушение 

мышечной силы 

Сумма баллов меньше 35 (норма = 80) в обеих ногах по 

Оксфордской шкале 

Укорочение 

конечности 

Двухсторонняя ампутация выше колена, ампутация одной ноги 

выше колена и одной ноги ниже колена или поражения, 

вызывающие похожую потерю конечности 

Неврологическое 

поражение 

Поражены обе нижние конечности 

 

Атетоз или атаксия должны быть заметны с непроизвольными 

движениями обеих конечностей 

 

Гипертонус присутствует с двусторонними Бабински, клонусом 

и/или быстрыми/разными рефлексами и спастичностью = 3-2 

балла с обеих сторон 

 

Нуждается в помощи при передвижении во время ходьбы и 

ходьба требует усилий 

 

Бег невозможен 

 

Стойка на одной ноге менее 3 сек. 

 

Плохое равновесие 

 

Туловище качается при попытке привести нижнюю конечность в 

движение 

 

Не способен подпрыгнуть 

 

Не в состоянии представить усложненное равновесие и 
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координационные навыки (ходьба боком с перекрестным шагом, 

прыжок и разворот, пятка-голень) 

 

Технические 

особенности 

2 лыжи, 2 лыжные палки/аутригеры, лыжи могут быть связаны 

вместе. 

 

Протез или ортез для нижней конечности должен 

соответствовать требованиям, указанным в Книге правил по 

снаряжению в горнолыжном спорте МПК. 

LW2 Критерий минимального поражения (поражение одной 

нижней конечности) 

Нарушение 

мышечной силы 

Сумма баллов меньше 20 (норма = 40) в одной ноге по 

Оксфордской шкале 

Укорочение 

конечности 

Односторонняя ампутация ноги выше или ниже колена, как 

минимум, односторонняя ампутация через лодыжку (ампутация 

Сайма) или поражения, вызывающие похожую потерю 

конечности 

 

Артродез колена и бедра на одной стороне. 

Неврологическое 

поражение 

Повреждение нерва, следствием которого стало нарушение 

мышечной силы или укорочение конечности, как указано выше 

Технические 

особенности 

1 лыжа, 2 палки/аутригеры 

 

Протез или ортез для нижней конечности должен 

соответствовать требованиям, указанным в Книге правил по 

снаряжению в горнолыжном спорте МПК. 

LW3 Критерий минимального поражения (поражение обеих 

нижних конечностей) 

Нарушение 

мышечной силы 

Сумма баллов меньше 60 (норма = 80) в обеих ногах по 

Оксфордской шкале 

Укорочение 

конечности 

Как минимум, двусторонняя ампутация через лодыжку 

(ампутация Сайма), двухсторонняя ампутация ниже колена или 

другое поражение, вызывающее похожую потерю конечности 
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Неврологическое 

поражение 

Поражены обе нижние конечности 

 

Атетоз или атаксия должны заметны с непроизвольными 

движениями обеих конечностей 

 

Гипертонус присутствует с двусторонними Бабински, клонусом 

и/или быстрыми/разными рефлексами и спастичностью = 2-1 

балла с обеих сторон 

 

Не нуждается в помощи при передвижении 

 

Может бежать, но демонстрирует сложности при внезапном 

изменении направления 

 

Стойка на одной ноге более 3 сек. 

 

Может подпрыгнуть, но трудно оставаться на месте 

 

Нарушенное исполнение усложненного равновесия и 

координационных навыков (ходьба боком с перекрестным 

шагом, прыжок и разворот, пятка-голень) 

 

Технические 

особенности 

2 лыжи, 2 лыжные палки/аутригеры 

 

Протез или ортез для нижней конечности должен 

соответствовать требованиям, указанным в Книге правил по 

снаряжению в горнолыжном спорте МПК. 

LW4 Критерий минимального поражения (поражение одной 

нижней конечности) 

Нарушение 

мышечной силы 

Сумма балов 30 или меньше (норма = 40) в одной ноге по 

Оксфордской шкале 

Укорочение 

конечности 

Как минимум, односторонняя ампутация через лодыжку 

(ампутация Сайма), односторонняя ампутация ниже колена или 

другое поражение, вызывающее похожую потерю конечности 

Неврологическое 

поражение 

Повреждение нерва, следствием которого стало нарушение 

мышечной силы или укорочение конечности, как указано выше 

  



  
   

   

IPC ALPIN E 

SKI ING 

Правила и нормы МПК по классификации в горнолыжном спорте — Август 2015    48 

Технические 

особенности 

2 лыжи, 2 лыжные палки 

 

Протез или ортез для нижней конечности должен 

соответствовать требованиям, указанным в Книге правил по 

снаряжению в горнолыжном спорте МПК. 

LW5/7 Критерий минимального поражения (поражение двух 

верхних конечностей) 

LW5/7-1  

Нарушение 

мышечной силы 

Соответствует ограничению деятельности спортсмена с 

двухсторонней ампутацией выше локтя; ни одна из рук не может 

удерживать и использовать лыжные палки 

Укорочение 

конечности 

Двухсторонняя ампутация выше локтя 

 

Укорочение обеих конечностей, остаточная длина конечностей, 

соответствующая двухсторонней ампутации выше локтя 

Неврологическое 

поражение 

Повреждение нерва, следствием которого стало нарушение 

мышечной силы или укорочение конечности, как указано выше 

Технические 

особенности 

2 лыжи, лыжные палки не используются 

 

Протез или ортез для верхней конечности должен 

соответствовать требованиям, указанным в Книге правил по 

снаряжению в горнолыжном спорте МПК. 

LW5/7-2  

Нарушение 

мышечной силы 

Соответствует ограничению деятельности спортсмена с одной 

ампутацией выше локтя и другой — ниже локтя; ни одна из рук 

не может удерживать и использовать лыжные палки 

Укорочение 

конечности 

Одна рука ампутирована выше локтя и одна — ниже локтя. 

 

Укорочение обеих конечностей, остаточная длина конечностей, 

соответствующая ампутации одной руки выше локтя и 

ампутации другой — ниже локтя. 

Неврологическое 

поражение 

Повреждение нерва, следствием которого стало нарушение 

мышечной силы или укорочение конечности, как указано выше 
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Технические 

особенности 

2 лыжи, лыжные палки не используются 

 

Протез или ортез для верхней конечности должен 

соответствовать требованиям, указанным в Книге правил по 

снаряжению в горнолыжном спорте МПК. 

LW5/7-3  

Нарушение 

мышечной силы 

Соответствует ограничению деятельности спортсмена с 

двухсторонней ампутацией ниже локтя 

 

Ни одна из рук не может удерживать и использовать лыжные 

палки 

Укорочение 

конечности 

Двухсторонняя ампутация ниже локтя 

 

Укорочение обеих конечностей, остаточная длина конечностей, 

соответствующая ампутациям ниже локтя. 

 

Остаточные конечности не могут удерживать и использовать 

лыжные палки 

Неврологическое 

поражение 

Повреждение нерва, следствием которого стало нарушение 

мышечной силы или укорочение конечности, как указано выше 

Технические 

особенности 

2 лыжи, лыжные палки не используются 

 

Протез или ортез для верхней конечности должен 

соответствовать требованиям, указанным в Книге правил по 

снаряжению в горнолыжном спорте МПК. 

LW6/8 Критерий минимального поражения (поражение одной 

верхней конечности) 

LW6/8-1  

Нарушение 

мышечной силы 

Соответствует ограничению деятельности спортсмена с 

односторонней ампутацией выше локтя 

Укорочение 

конечности 

Односторонняя ампутация выше локтя 

 

Укорочение одной конечности, остаточная длина конечности, 

соответствующая односторонней ампутации выше локтя 

Неврологическое 

поражение 

Повреждение нерва, следствием которого стало нарушение 

мышечной силы или укорочение конечности, как указано выше 
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Технические 

особенности 

2 лыжи, 1 лыжная палка 

 

Протез или ортез для верхней конечности должен 

соответствовать требованиям, указанным в Книге правил по 

снаряжению в горнолыжном спорте МПК. 

LW6/8-2  

Нарушение 

мышечной силы 

Соответствует ограничению деятельности спортсмена с 

односторонней ампутацией ниже локтя 

Укорочение 

конечности 

Односторонняя ампутация ниже локтя 

 

Укорочение одной конечности, остаточная длина конечности, 

соответствующая ампутации ниже локтя. 

 

Остаточная конечность не может удерживать и использовать 

лыжную палку 

Неврологическое 

поражение 

Повреждение нерва, следствием которого стало нарушение 

мышечной силы или укорочение конечности, как указано выше 

Технические 

особенности 

2 лыжи, 1 лыжная палка 

 

Протез или ортез для верхней конечности должен 

соответствовать требованиям, указанным в Книге правил по 

снаряжению в горнолыжном спорте МПК. 

LW9 Критерий минимального поражения (поражение верхней и 

нижней конечностей с одной стороны тела или 

перекрестно) 

LW9-1  

Нарушение 

мышечной силы 

Нижняя 

конечность 

Сумма баллов меньше 20 (норма = 40) в одной 

ноге по Оксфордской шкале 

Верхняя 

конечность 

Соответствует ограничению деятельности 

спортсмена либо с односторонней ампутацией 

выше локтя, либо с односторонней 

ампутацией ниже локтя 

Укорочение 

конечности 

Нижняя 

конечность 

Ампутация выше колена или повреждения, 

которые вызывают похожую потерю 

конечности 
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 Верхняя 

конечность 

Односторонняя ампутация выше или ниже 

локтя 

 

Укорочение одной конечности, остаточная 

длина конечности, соответствующая либо 

односторонней ампутации выше локтя, либо 

односторонней ампутации ниже локтя 

Неврологическое 

поражение 

 

(гемиплегия) 

Нижняя 

конечность 

Может быть наличие атетоза или атаксии 

 

Присутствует Бабински, клонус и/или 

быстрые/разные рефлексы 

 

Спастичность = 3-2 балла на пораженной 

стороне 

 

Способен двигаться без помощи 

приспособлений, но хромает 

 

Не способен подпрыгнуть на пораженной 

стороне 

 

Не может шагнуть в сторону пораженной 

стороны 

 

Стойка на одной ноге на пораженной стороне 

менее 3 сек. 

 

Не способен ходить на пятках 

Верхняя 

конечность 

Спастичность = 3-2 балла на пораженной 

стороне 

 

Нарушение заметно во время теста на 

координацию верхней конечности в сравнении 

с незатронутой стороной 

 

Соответствует ограничению деятельности 

либо с ампутацией выше, либо ампутацией 

ниже локтя. 
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Технические 

особенности 

1 или 2 лыжи, 1 или 2 палки или аутригеры 

 

Протез или ортез для верхней и нижней конечности должен 

соответствовать требованиям, указанным в Книге правил по 

снаряжению в горнолыжном спорте МПК. 

LW9-2  

Нарушение 

мышечной силы 

Нижняя 

конечность 

Сумма баллов 30 или меньше (норма = 40) в 

одной ноге по Оксфордской шкале 

Верхняя 

конечность 

Соответствует ограничению деятельности 

спортсмена либо с односторонней ампутацией 

выше локтя, либо с односторонней 

ампутацией ниже локтя 

Укорочение 

конечности 

Нижняя 

конечность 

Как минимум, односторонняя ампутация через 

лодыжку (ампутация Сайма) или поражения, 

вызывающее похожую потерю конечности 

Верхняя 

конечность 

Соответствует ограничению деятельности 

спортсмена либо с односторонней ампутацией 

выше локтя, либо с односторонней 

ампутацией ниже локтя 

Неврологическое 

поражение 

 

(гемиплегия) 

Нижняя 

конечность 

Может быть наличие атетоза или атаксии 

 

Присутствует Бабински, клонус и/или 

быстрые/разные рефлексы 

 

Спастичность = 2-1 балла на пораженной 

стороне 

 

Способен двигаться без помощи 

приспособлений, но хромает 

 

Стойка на одной ноге на пораженной стороне 

более 3 сек. 

 

Может подпрыгнуть на пораженной стороне, но 

трудно устоять на месте 

 

Шаг в сторону пораженной стороны требует 

больших усилий, нежели в сторону 
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непораженной стороны 

 

Может пройти на пятке приблизительно 2 м. 

Верхняя 

конечность 

Спастичность = 2-1 балла на пораженной 

стороне 

 

Нарушение заметно во время теста на 

координацию верхней конечности в сравнении 

с незатронутой стороной 

 

Соответствует ограничению деятельности 

либо с ампутацией выше, либо ампутацией 

ниже локтя. 

Технические 

особенности 

2 лыжи, 1 или 2 палки или аутригеры 

 

Протез или ортез для верхней и нижней конечности  должен 

соответствовать требованиям, указанным в Книге правил по 

снаряжению в горнолыжном спорте МПК. 

 

Спортивные классы спортсменов, соревнующихся сидя LW 10 – LW 12 

 

LW10 Критерий минимального поражения 

LW10-1  

Нарушение мышечной силы Отсутствует активность верхних и нижних 

брюшных мышц и мышц-разгибателей 

спины; 0 баллов по Оксфордской шкале 

Неврологическое поражение Неврологическое поражение туловища, как 

описано выше 

Функциональная картина Отсутствует активное равновесие в 

положении сидя 

 

Функциональный тест на испытательной 

доске — 0–4 

Технические особенности Моно-лыжа и 2 аутригера 
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LW10-2  

Нарушение мышечной силы Активность верхних брюшных мышц и 

мышц-разгибателей спины равная 1 

(одному) или более баллам по Оксфордской 

шкале 

 

Отсутствует активность нижних брюшных 

мышц и мышц-разгибателей спины; 0 

баллов по Оксфордской шкале 

Неврологическое поражение Неврологическое поражение туловища, как 

описано выше 

Функциональная картина Слабое функциональное равновесие в 

положении сидя 

 

Функциональный тест на испытательной 

доске — 4–8 

Технические особенности Моно-лыжа и 2 аутригера 

LW11 Критерий минимального поражения 

Нарушение мышечной силы Активность верхних брюшных мышц и 

мышц-разгибателей спины в полном 

объеме; 4 (четыре) балла или более по 

Оксфордской шкале 

 

Частичная или полная активность нижних 

брюшных мышц и мышц-разгибателей 

спины; 1 (один) балл или более по 

Оксфордской шкале 

 

Отсутствует мышечная сила при сгибании, 

разгибании, отведении и приведении в 

обоих тазобедренных суставах 

Неврологическое поражение Неврологическое поражение, результатом 

которого является нарушение мышечной 

силы, описанное выше 

 

Диплегия с функциональным поражением 

туловища 
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Функциональная картина Неплохое равновесие в положении сидя 

 

Функциональный тест на испытательной 

доске — 9–15 

Технические особенности Моно-лыжа и 2 аутригера 

LW12 Критерий минимального поражения 

LW12-1  

Нарушение мышечной силы Активность верхних брюшных мышц и 

мышц-разгибателей спины в полном 

объеме; 4 (четыре) балла или более по 

Оксфордской шкале 

 

Частичная или полная активность нижних 

брюшных мышц и мышц-разгибателей 

спины; 1 (один) балл или более по 

Оксфордской шкале 

 

10 баллов или менее для одного 

тазобедренного сустава (норма = 20) или 30 

баллов или менее для двух тазобедренных 

суставов (норма = 40) 

Потеря конечности/укорочение 

конечности 

Односторонняя экзартикуляция 

тазобедренного сустава/врожденное 

отсутствие или дисмелия, или ампутация 

нижних конечностей с потерей мышечной 

силы, как указано выше 

Неврологическое поражение Неврологическое поражение или диплегия, 

проявляющаяся в нарушении мышечной 

силы, как было описано 

Функциональная картина Функциональный тест на испытательной 

доске = 16–18 

 

Хорошее равновесие в положении сидя 

Технические особенности Моно-лыжа и 2 аутригера 
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LW12-2  

Нарушение мышечной силы Общее количество баллов — 30 или менее 

(норма = 40) в одной ноге по Оксфордской 

шкале 

Потеря конечности/укорочение 

конечности 

Односторонняя ампутация через лодыжку 

 

Укорочение одной конечности, остаточная 

длина конечности соответствует ампутации 

через лодыжку 

Неврологическое поражение Неврологическое поражение или диплегия, 

проявляющаяся в нарушении мышечной 

силы, как было описано 

Функциональная картина Функциональный тест на испытательной 

доске 16–18 

Технические особенности Моно-лыжа и 2 аутригера 
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Приложение два: критерии годности и спортивные классы для 

спортсменов с нарушением зрения 
 

1 Введение 
 

1.1 Комитет МПК по горнолыжному спорту и сноуборду обозначил спортивные 

классы для спортсменов с нарушением зрения, определения которым даны в 

этом Приложении. 

 

1.2 Комитет МПК по горнолыжному спорту и сноуборду в настоящее время 

пересматривает спортивные классы для спортсменов с нарушением зрения и 

работает над созданием системы спорт-специфичной классификации на основе 

двигательных ограничений, являющихся следствием поражения. Пока такая 

система не одобрена, процессы, детализированные в этом Приложении, 

относятся к оценке спортсмена для определения спортивных классов у 

спортсменов с нарушением зрения. 

 

1.3 Процессы, подробно описанные в этом Приложении, относятся к оценке 

спортсмена для определения спортивного класса у спортсменов с нарушением 

зрения. 

 

1.4 Спортивный класс, назначенный спортсменам с нарушением зрения, относится 

ко всем соревнованиям, проводимым Комитетом МПК по горнолыжному спорту и 

сноуборду. 

 

1.5 Все положения Правил классификации Комитета МПК по горнолыжному спорту 

относятся к оценке спортсменов с нарушением зрения, если иначе не определено 

в этом Приложении. 

 

2 Критерии годности 
 

2.1 Чтобы иметь право соревноваться в спортивных классах B1–B3 в горнолыжном 

спорте МПК, спортсмен должен соответствовать обоим из приведенных ниже 

критериев: 

 

2.1.1 У спортсмена должно быть, по крайней мере, одно из следующих нарушений: 

 

 нарушение структуры глаза; 
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 нарушение зрительного нерва/оптического пути; 

 

 нарушение в зрительной коре головного мозга 

 

2.1.2 Нарушение зрения спортсмена должно привести к меньшей остроте зрения, 

чем LogMAR 1.0, или равной этой величине, или ограничению поля зрения до 

радиуса менее 20 градусов. 

 

2.2 Обязанностью спортсмена и национального паралимпийского комитета является 

обеспечение достаточных доказательств нарушения зрения. Это должно быть 

сделано посредством предоставления медицинской диагностической 

информации, заполненной офтальмологом не позднее, чем до начала оценки 

спортсмена. 

 

2.3 Медицинская диагностическая информация должна включать заполненную 

Медицинскую диагностическую форму (доступна на веб-сайте Комитета МПК по 

горнолыжному спорту и сноуборду) и дополнительную медицинскую 

документацию, как обозначено в Медицинской диагностической форме. Отказ 

предоставить полную медицинскую диагностическую информацию может 

привести к приостановке оценки спортсмена в соответствии со Статьей 4.7 этих 

Правил. 

 

2.4 Медицинская диагностическая информация должна быть напечатана и 

предоставлена на английском языке и не может быть старше 12 месяцев до 

даты оценки спортсмена. 

 

3 Методы оценки 
 

3.1 Оценка спортсмена и назначение спортивного класса спортсмена должно быть 

основано на оценке остроты зрения глаза с лучшей остротой зрения при лучшей 

оптической коррекции. 

 

3.2 В зависимости от остроты зрения спортсмена, тестирование происходит с 

использованием диаграммы LogMAR для тестирования остроты зрения на 

расстоянии с Illiterate "E" и/или теста рудиментарного зрения Berkeley. 

 

3.3 Спортсмены, которые на соревнованиях используют любые корректирующие 

устройства (например, очки, линзы) должны явиться на классификацию с этими 

устройствами и рецептом. 

 



  
   

   

IPC ALPIN E 

SKI ING 

Правила и нормы МПК по классификации в горнолыжном спорте — Август 2015    59 

3.4 Спортсмен, который использует корректирующие устройства во время 

соревнования, но не заявил об этом во время оценки спортсмена, может в 

дальнейшем подвергнуться расследованию о намеренном введении в 

заблуждение (см. Статью девять). 

 

3.5 Спортсмены должны заявить о любом изменении в своей оптической коррекции 

в Комитет МПК по горнолыжному спорту и сноуборду перед любым 

соревнованием. Если статус спортивного класса спортсмена — пересмотр с 

фиксированной датой или утвержденный, то статус спортивного класса 

спортсмена будет изменен на пересмотр. В этом случае спортсмен подвергнется 

оценке перед следующим соревнованием в соответствии с положениями этих 

Правил. Отказ сделать это может привести к расследованию о намеренном 

введении в заблуждение (см. Статью девять). 

 

3.6 Любой вспомогательный персонал, сопровождающий спортсмена в комнате 

оценки, должен во время оценки оставаться вне зоны видимости диаграммы 

остроты зрения. 

 

3.7 В соответствии с текущими условиями, сформулированными в этом 

Приложении, оценка при наблюдении не относится к спортсменам с 

нарушением зрения. 

 

3.8 Комитет МПК по горнолыжному спорту и сноуборду должен сообщить местному 

оргкомитету об оборудовании и требованиях к помещению для оценки 

спортсменов с нарушением зрения после назначения классификационных групп. 

В обязанность местного оргкомитета входит обеспечение всего оборудования, 

требуемого Комитетом МПК по горнолыжному спорту и сноуборду. 

 

3.9 Отказ обеспечить все оборудование, требуемое Комитетом МПК по 

горнолыжному спорту и сноуборду, может привести к тому, что решения о 

классификации не будут приняты Комитетом МПК по горнолыжному спорту и 

сноуборду. 
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4 Характеристики спортивных классов спортсменов с 

нарушением зрения 
 

4.1   Спортивный класс B1 

 

4.1.1   Острота зрения ниже, чем LogMAR 2.60. 

 

4.2   Спортивный Класс B2 

 

4.2.1 Острота зрения колеблется от LogMAR 1.50 до 2.60 (включительно) 

и/или 

 

4.2.2   Поле зрения сужено до радиуса менее 5 градусов. 

 

4.3   Спортивный Класс B3 

 

4.3.1   Острота зрения колеблется от LogMAR 1.40 до 1 (включительно) и/или 

 

4.3.2   Поле зрения сужено до радиуса менее 20 градусов. 
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