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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Область применения
Общие положения
1.1 Настоящие Правила и положения классификации упоминаются в настоящем документе как
«Правила классификации».
1.2 Правила классификации были приняты Международной федерацией самбо (здесь и далее ФИАС).
1.3 К настоящим Правилам классификации относятся Приложения. Приложения являются
неотъемлемой частью Правил классификации.
1.4 Настоящие Правила классификации являются частью Правил по виду спорта и Положений ФИАС.
1.5 Правила классификации дополняются рядом классификационных форм, подготовленных для
оказания помощи в оценке самбистов. Классификационные формы могут быть при необходимости
изменены ФИАС.
Классификация
1.6 Классификация проводится с целью:
а) определить, кто имеет право соревноваться в самбо слепых;
б) минимизировать влияние нарушений функции зрения на спортивный результат.
Применение
1.7 Настоящие Правила классификации применяются ко всем атлетам самбо слепых, тренерам,
вспомогательному персоналу самбистов и классификаторам, которые зарегистрированы и/или
лицензированы ФИАС, и/или участвуют в любых мероприятиях или соревнованиях, организованных,
санкционированных или признанных ФИАС.
1.8 Настоящие Правила классификации должны читаться и применяться в сочетании со всеми другими
правилами ФИАС. В случае возникновения противоречий между настоящими Правилами
классификации и любыми другими правилами, Правила классификации имеют преимущественную
силу.
Международная классификация
1.9 ФИАС разрешает атлету участвовать в Международном соревновании только в том случае, если
этот самбист получил Спортивный Класс (кроме Спортивного Класса «не отвечающий требованиям»
(NE)) и спортсмену присвоен Статус Спортивного Класса в соответствии с настоящими
Классификационными Правилами.
1.10 ФИАС предоставляет самбистам возможности для присвоения спортивного класса и присвоения
статуса спортивного класса в соответствии с настоящими Правилами классификации на признанных
соревнованиях (или других спортивных мероприятиях, определенных ФИАС). ФИАС заблаговременно
предоставляет информацию национальным федерациям по признанным соревнованиям и спортивным
мероприятиям ФИАС.
Интерпретация и связь с кодексом МПК
1.11 Ссылки на "статью" означают статью настоящих Правил классификации, ссылки на "Приложение"
означают Приложение к настоящим Правилам классификации.
1.12 Ссылки на «спорт» и «вид спорта» в настоящих классификационных правилах относятся к
дисциплине самбо слепых, в рамках вида спорта самбо.
1.13 Приложения к настоящим Правилам классификации являются частью настоящих Правил
классификации. В Приложения к настоящим Правилам классификации и Правила классификации
ФИАС могут вноситься изменения, дополнения и/или изменения.
1.14 Заголовки, используемые в настоящих Правилах классификации, используются только для
удобства и не имеют значения, в отличие от Статьи или Статей, на которые имеются ссылки.
1.15 Настоящие Правила классификации должны применяться и толковаться как независимый текст,
но таким образом, чтобы это соответствовало Классификационному кодексу спортсменов
Международного паралимпийского комитета (здесь и далее МПК) 2015 года и Международным
стандартам МПК.
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Статья 2. Права и обязанности самбистов, вспомогательного персонала самбистов и персонала
по классификации
2.1 ФИАС своевременно доводит до сведения Национальных федераций и персонала по
классификации требования настоящих Правил классификации.
2.2 Права и обязанности самбистов:
а) быть осведомленными и соблюдать все применяемые правила и процессы, установленные
настоящими Классификационными правилами;
б) добросовестно участвовать в оценке;
в) обеспечить предоставление ФИАС адекватной информации, касающейся состояния здоровья и
наличия или отсутствия соответствующих требованиям нарушений функции зрения;
г) сотрудничать с любыми расследованиями нарушений настоящих Правил классификации;
д) активно участвовать в процессе просвещения, а также в исследованиях по классификации путем
обмена личным опытом и знаниями.
2.3 Права и обязанности вспомогательного персонала самбистов включают:
а) быть осведомленным и соблюдать все применяемые правила и процессы, установленные
настоящими Классификационными правилами;
б) использовать их влияние на ценности и поведение атлета для формирования позитивного и
совместного отношения к Классификации и коммуникации;
в) оказывать помощь в разработке, управлении и внедрении систем классификации;
г) сотрудничать с любыми расследованиями нарушений настоящих Правил классификации.
2.4 Права и обязанности персонала по классификации включают:
а) иметь полное рабочее знание всех применяемых правил и процессов, установленных настоящими
Классификационными правилами;
в) использовать свое влияние для формирования позитивного и совместного подхода к классификации
и коммуникации;
в) содействовать разработке, управлению и внедрению систем классификации, включая участие в
образовании и исследованиях;
г) сотрудничать с любыми расследованиями нарушений настоящих Правил классификации.
РАЗДЕЛ II. ПЕРСОНАЛ ПО КЛАССИФИКАЦИИ
Статья 3. Персонал по классификации
3.1 Персонал по классификации имеет основополагающее значение для эффективного осуществления
настоящих Правил классификации. Персонал по классификации назначается ФИАС, каждый из
которых играет ключевую роль в организации, осуществлении и управлении классификацией ФИАС.
Руководитель классификации
3.2 Руководитель классификации назначается ФИАС. Руководитель классификации является лицом,
ответственным за руководство, управление, координацию и осуществление вопросов классификации
ФИАС.
3.3 Если Руководитель классификации не может быть назначен, ФИАС назначает иное лицо или группу
лиц совместно (при условии, что такое лицо или группа лиц согласны соблюдать Кодекс поведения
Классификатора) для выполнения функций Руководителя классификации.
3.4 Руководитель классификации не обязан быть сертифицированным классификатором.
3.5 Руководитель классификации может делегировать конкретные обязанности и/или передать
обязанности по решению конкретных задач, назначенным Классификаторам или другим лицам,
уполномоченным ФИАС.
3.6 Ничто в настоящих Правилах классификации не препятствует назначению руководителя
классификации (если он сертифицирован как классификатор) также в качестве классификатора и/или
главного классификатора.
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Классификаторы
3.7 Классификатор является лицом, уполномоченным в качестве должностного лица и
сертифицированным ФИАС для проведения некоторых или всех компонентов оценки самбиста в
качестве члена группы по классификации.
Главные классификаторы
3.8 Главный классификатор является классификатором, назначенным для руководства, управления,
координации и осуществления вопросов классификации для конкретного спортивного мероприятия
(соревнования), которое определено ФИАС для выполнения следующих задач:
3.8.1 определять самбистов, которые должны будут присутствовать на сессии по оценке;
3.8.2 осуществлять надзор за классификаторами для обеспечения надлежащего применения
настоящих Правил классификации в ходе классификации;
3.8.3 осуществлять управление протестами в консультации с ФИАС;
3.8.4 поддерживать связь с соответствующими организаторами спортивного мероприятия
(соревнования) для обеспечения организации всех поездок, размещения и иной логистики, с тем чтобы
Классификаторы могли выполнять свои обязанности в рамках данного мероприятия (соревнования).
3.9 Главный классификатор может делегировать конкретные обязанности и/или передавать
обязанность по решению конкретных задач другим классификаторам или другим квалифицированным
сотрудникам или представителям ФИАС и/или соответствующим квалифицированным лицам в
организационном комитете спортивного мероприятия (соревнования).
Классификатор-стажер
3.10 Классификатор-стажер - это лицо, которое проходит подготовку по программе обучения
классификаторов ФИАС.
3.11 ФИАС может назначать классификаторов, обучаемых для участия в некоторых или всех
компонентах оценки самбистов под руководством классификационной группы, в целях развития
компетенций классификаторов.
Статья 4. Компетенция классификатора, обучение и сертификация
4.1 Классификатор имеет право выступать в качестве Классификатора, если этот Классификатор был
сертифицирован ФИАС как имеющий соответствующие компетенции Классификатора.
4.2 ФИАС должна обеспечивать подготовку и обучение классификаторов для обеспечения получения
и/или поддержания компетенций классификаторов.
4.3 ФИАС должна определять и публиковать компетенции классификатора прозрачным и доступным
способом. Компетенции классификатора должны включать следующее:
4.3.1 глубокое понимание настоящих Правил классификации;
4.3.2 понимание вида спорта, для которых они добиваются сертификации, чтобы выступать в качестве
классификатора, включая понимание технических правил этого вида спорта;
4.3.3 понимание Кодекса МПК и международных стандартов МПК;
4.3.4 профессиональную квалификацию, уровень опыта, навыков и/или компетенций для выполнения
функций классификатора ФИАС, в соответствии с которыми классификаторы должны:
а) быть сертифицированным офтальмологом (только для работы в составе группы классификаторов
для решения задач медицинской оценки функции зрения);
б) иметь тренерский стаж или соответствующую квалификацию, которая включает необходимый
уровень анатомических, биомеханических и спортивных знаний, а также знаний в области
тифлопедагогики и тифлопсихологии, которые ФИАС по своему усмотрению считает приемлемыми.
4.4 ФИАС устанавливает правила проведения процесса сертификации классификатора, с помощью
которого проводится оценка компетенций классификатора. Этот процесс должен включать:
4.4.1 процесс сертификации классификаторов обучаемых;
4.4.2 оценку качества за период сертификации;
4.4.3 процесс обработки неудовлетворительных результатов работы, включая варианты
восстановления и/или отзыва сертификации;
4.4.4 правила проведения Периодической аттестации Классификаторов.
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4.5 ФИАС указывает критерии начального уровня, применимые к лицам, желающим стать
классификаторами. ФИАС обеспечивает обучение на начальном уровне для классификаторов.
4.6 ФИАС обеспечивает непрерывную подготовку классификаторов для целей первичной
сертификации и повторной сертификации.
4.7 ФИАС может предусматривать, что Классификатор не имеет права проводить оценку определенных
возможностей спортсмена, а также иметь иные ограничения:
4.7.1 ограничение этапов оценки, в которых Классификатор уполномочен выступать в качестве
Классификатора;
4.7.2 максимальное время действия сертификата классификатора;
4.7.3 о том, что сертификация Классификатора подлежит рассмотрению в течение определенного
периода времени в соответствии с Компетенциями Классификатора;
4.7.4 что Классификатор может потерять сертификацию Классификатора, если ФИАС не удостоверится
в том, что Классификатор обладает требуемыми компетенциями Классификатора;
4.7.5 что Классификатор может восстановить сертификацию Классификатора, если ФИАС
удостоверится в том, что Классификатор обладает требуемыми компетенциями Классификатора.
Статья 5. Кодекс поведения классификатора
5.1 Целостность классификации ФИАС зависит от поведения персонала классификации. В этой связи
установлен ряд стандартов профессионального поведения, именуемых "Кодекс поведения
классификатора".
5.2 Весь персонал по классификации должен соответствовать Кодексу поведения классификатора
(https://www.paralympic.org/sites/default/files/document/130625114507663_IPC+Code+of+Ethics.pdf).
5.3 Любое лицо, которое считает, что любой Классификационный персонал осуществляет действия,
противоречащие Кодексу поведения классификатора, необходимо проинформировать об этом ФИАС.
5.4 Если ФИАС получает такой доклад, она расследует его и, в случае необходимости, принимает
дисциплинарные меры.
5.5 ФИАС имеет право по своему усмотрению определять, имеет ли Классификатор фактический,
предполагаемый и/или потенциальный конфликт интересов.
РАЗДЕЛ III. ОЦЕНКА СПОРТСМЕНА
Статья 6. Общие положения
6.1 Настоящими классификационными правилами устанавливается процесс, этапы, критерии оценки и
методологию, в соответствии с которыми самбистам будет присвоен спортивный класс и присвоен
статус спортивного класса. Этот процесс называется оценкой спортсмена.
6.2 Оценка спортсмена включает в себя ряд этапов, настоящие Правила классификации включают в
себя положения, касающиеся:
6.2.1 оценка того, имеет ли спортсмен соответствующие требованиям нарушения функции зрения для
данного вида спорта;
6.2.2 присвоение спортивного класса (и обозначение статуса спортивного класса), в зависимости от
того, в какой степени спортсмен может выполнять конкретные задачи и заниматься спортом.
Статья 7. Нарушения функции зрения
7.1 Любой самбист, желающий соревноваться в виде спорта, регулируемом ФИАС, должен иметь
соответствующее требованиям нарушение со стороны органов зрения, и такое соответствующее
требованиям нарушение должно быть Постоянным.
7.2 В Приложениях к настоящим Правилам классификации указаны соответствующие нарушения
функции зрения, которые должен иметь самбист для того, чтобы соревноваться в спорте,
регулируемом ФИАС.
7.3 Любое нарушение, которое не указано в Приложениях, упоминается как «Несоответствующее
требованиям» нарушение.
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Статья 8. Оценка соответствующего требованиям нарушения функции зрения
8.1 ФИАС определяет, имеет ли самбист соответствующее требованиям нарушение.
8.1.1 Для того чтобы быть уверенным в том, что самбист имеет соответствующее требованиям
нарушение и может принимать участие в соревнованиях по виду спорта, ФИАС может потребовать от
любого спортсмена информацию о состоянии здоровья.
8.1.2 Средства, с помощью которых ФИАС определяет, что отдельный самбист имеет
соответствующее требованиям нарушение функции зрения, находятся на исключительном усмотрении
ФИАС. ФИАС может считать, что соответствующее требованиям нарушение спортсмена является
достаточно очевидным и поэтому не требует доказательств.
8.1.3 Если в ходе определения того, имеет ли самбист соответствующее требованиям нарушение
функции зрения, ФИАС становится известно, что самбист имеет дополнительные нарушения здоровья,
и при этом считает, что влияние этого состояния здоровья может быть небезопасным для этого
спортсмена в процессе соревнований или других самбистов, ФИАС может назначить спортсмену, в
случае если он может принять участие в соревнованиях, статус спортивного класса как незавершенный
(CNC) в соответствии с настоящими Правилами классификации. В таких случаях ФИАС разъясняет
основания его назначения соответствующей Национальной федерации.
8.2 Самбист обязан предоставить ФИАС информацию о состоянии своего здоровья и особенностях
нарушения зрения, которая предоставляется в соответствии со следующим порядком:
8.2.1 Национальная федерация по завершении регистрации спортсмена должна представить справку о
медицинской диагностике;
8.2.2 Справка о медицинской диагностике должна быть заполнена на английском языке, датирована и
подписана сертифицированным медицинским специалистом;
8.2.3 При необходимости в справку о медицинской диагностике должна быть включена
вспомогательная диагностическая информация.
8.3 ФИАС может потребовать от спортсмена повторно представить справку о медицинской диагностике
(с необходимой вспомогательной диагностической информацией), если ФИАС по своему усмотрению
считает справку о медицинской диагностике и/или диагностическую информацию неполной или
несогласованной.
8.4 Если ФИАС требует от спортсмена предоставить диагностическую информацию, то может
назначить для рассмотрения полученной информации Комиссию по оценке соответствия требованиям
нарушений функции зрения.
8.5 Процесс формирования Комиссии по оценке соответствия требованиям нарушений функции зрения
и рассмотрения диагностической информации заключается в следующем:
8.5.1 Руководитель классификации уведомляет соответствующую Национальную федерацию о том,
что необходимо предоставить диагностическую информацию, которая предоставляется Национальной
федерацией от имени спортсмена. Руководитель классификации дает разъяснения, какая
диагностическая информация требуется и для каких целей она требуется.
8.5.2 Руководитель классификации устанавливает сроки подготовки диагностической информации.
8.5.3 Руководитель классификации назначает Комиссию по оценке соответствия требованиям
нарушений функции зрения. Комиссия по оценке соответствия требованиям нарушений функции
зрения должна, если это практически возможно, состоять из руководителя классификации и по крайней
мере двух других экспертов, обладающих соответствующей медицинской квалификацией. Все члены
Комиссии по оценке соответствия требованиям нарушений функции зрения должны подписать
обязательства о конфиденциальности.
8.5.4 Если руководитель классификации считает, что он не обладает необходимыми компетенциями
для оценки диагностической информации, он не будет участвовать в рассмотрении диагностической
информации, но будет оказывать помощь работе Комиссии по оценке соответствия требованиям
нарушений функции зрения.
8.5.5 По мере возможности все ссылки на отдельного спортсмена и источник (источники)
диагностической информации должны быть скрыты от Комиссии по оценке соответствия требованиям
нарушений функции зрения. Каждый член Комиссии рассматривает диагностическую информацию и
принимает решение о том, подтверждает ли такая информация наличие соответствующих
требованиям нарушений функции зрения.
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8.5.6 Если Комиссия приходит к выводу, что самбист имеет соответствующее нарушение, спортсмену
будет разрешено завершить оценку с помощью классификационной группы.
8.5.7 Если Комиссия не убедится в том, что у спортсмена имеются соответствующие требованиям
нарушения, руководитель классификации представляет соответствующее решение в письменном виде
в соответствующую Национальную федерацию. Национальной федерации будет предоставлена
возможность прокомментировать это решение, и Национальная федерация может представить
дополнительную диагностическую информацию Комиссии для рассмотрения. В случае последующего
пересмотра решения руководитель классификации информирует о решении Национальную
федерацию.
8.5.8 Если решение не будет изменено, руководитель классификации направляет письмо с
окончательным решением в Национальную федерацию.
8.5.9 Комиссия по оценке соответствия требованиям нарушений функции зрения может принимать свои
решения большинством голосов. Если руководитель классификации входит в состав Комиссии, то он
может наложить вето на любое решение, если он не согласен с тем, что диагностическая информация
подтверждает вывод о наличии у спортсмена, отвечающего требованиям, нарушения функции зрения.
8.6 ФИАС может делегировать одну или несколько функций, описанных выше, группе по
классификации.
Статья 9. Соответствующие требованиям нарушения функции зрения
9.1 Самбист, желающий соревноваться в виде спорта, должен иметь соответствующее требованиям
нарушение функции зрения для вида спорта.
9.2 ФИАС установила критерии соответствия требованиям нарушений функции зрения, чтобы
гарантировать, что самбист, имеющий указанные нарушения, может выполнять конкретные задачи и
виды деятельности, имеющие основополагающее значение для спорта.
9.3 Приложениях к настоящим Правилам классификации указываются критерии соответствия
требованиям нарушений функции зрения, применимые к виду спорта, и процесс, в соответствии с
которым наличие у спортсмена нарушений должно оцениваться группой по классификации в рамках
сессии по оценке.
9.4 спортсмену, не отвечающему критериям соответствия требованиям нарушений функции зрения для
вида спорта, должен быть присвоен спортивный класс «не отвечающий требованиям» (NE) для этого
вида спорта.
9.5 Группа по классификации должна оценить, соответствует ли самбист критериям соответствия
требованиям нарушений функции зрения для вида спорта. Это будет проведено в рамках сессии по
оценке. Перед тем, как принять участие в заседании по оценке, самбист должен сначала
удостовериться в том, что ФИАС предусматривает наличие имеющихся у спортсмена нарушений.
9.6 В отношении использования адаптивного оборудования (специализированных шлемов) ФИАС
учитывается, в какой степени использование адаптивного оборудования может повлиять на
способность спортсмена выполнять конкретные задачи и заниматься спортом.
Статья 10. Спортивный класс
10.1 Спортивный класс – это категория, определяемая ФИАС в настоящих Классификационных
правилах, в которой спортсмены группируются по отношению к влиянию нарушений функции зрения на
их способность выполнять конкретные задачи и виды деятельности, имеющие основополагающее
значение для спорта.
10.1.1 Спортсмену, который не имеет соответствующих требованиям нарушений функции зрения для
вида спорта, должен быть присвоен Спортивный класс, «не отвечающий требованиям» (NE) для этого
вида спорта в соответствии с настоящими Правилами классификации.
10.1.2 Спортсмену, который имеет соответствующие требованиям нарушения функции зрения для вида
спорта, должен быть присвоен спортивный класс в соответствии с положениями настоящих Правил
классификации.
10.1.3 За исключением присвоения ФИАС класса "Не отвечающий требованиям"(NE), определение
спортивного класса должно основываться исключительно на оценке группой по классификации того, в
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какой степени соответствующее требованиям нарушение функции зрения спортсмена влияет на
конкретные задачи и виды деятельности, имеющие основополагающее значение для спорта. Эта
оценка должна проходить в контролируемой неконкурентной среде, что позволяет повторно наблюдать
за ключевыми задачами и мероприятиями.
10.2 В Приложениях настоящих Правил классификации указывается методология оценки и критерии
оценки для присвоения спортивного класса и обозначения статуса спортивного класса.
Статья 11. Классификация не завершена
11.1 Если на каком-либо этапе оценки спортсмена ФИАС или группа по классификации не в состоянии
определить спортивный класс спортсмену, руководитель классификации или главный классификатор
может назначить спортсмену статус как «Классификация не завершена» (CNC).
11.2 Обозначение "Классификация не завершена" (CNC) не является спортивным классом и не
подпадает под действие положений настоящих Правил классификации, касающихся протестов. Однако
обозначение "Классификация не завершена" (CNC) будет записываться для целей Мастер-листа
ФИАС.
11.3 Самбист, не завершивший классификацию (CNC) не принимает участие в соревнованиях ФИАС.
РАЗДЕЛ IV. ОЦЕНКА СПОРТСМЕНА, ГРУППА ПО КЛАССИФИКАЦИИ
Статья 12. Группа по классификации
12.1 Группа по классификации - это группа классификаторов, назначаемых ФИАС для проведения
некоторых или всех компонентов оценки спортсмена, в том числе в рамках сессии оценки.
12.2 Группа по классификации должна состоять из двух сертифицированных классификаторов и
классификатора-офтальмолога. В исключительных обстоятельствах главный классификатор может
предусмотреть, что группа по классификации состоит только из одного классификатора и
классификатора-офтальмолога.
12.3 Классификатор-стажер может быть частью классификационной группы в дополнение к требуемому
количеству сертифицированных классификаторов и может участвовать в оценке спортсмена.
Статья 13. Обязанности группы по классификации
13.1 Группа по классификации отвечает за проведение сессии по оценке. В рамках сессии по оценке
Группа должна:
13.1.1 оценить, имеется ли у спортсмена соответствующие требованиям нарушения функции зрения
для данного вида спорта;
13.1.2 оценить, в какой степени самбист может выполнять конкретные задачи и заниматься видом
спорта;
13.1.3 проводить (при необходимости) наблюдения в условиях соревнования.
13.2 После сессии оценки Группа по классификации должна выделить спортивный класс и назначить
статус спортивного класса или определить классификацию, которая не завершена (CNC).
13.3 До проведения сессии по оценке оценка того, имеет ли самбист соответствующие требованиям
нарушения функции зрения, должна проводиться ФИАС, если ФИАС не просит об этом группу по
классификации.
13.4 Сеанс оценки должен проходить в контролируемой неконкурентной среде, что позволяет повторно
наблюдать за ключевыми задачами и мероприятиями.
13.4.1 Несмотря на то, такие факторы как низкий уровень технического мастерства и старение, также
могут влиять на основные задачи и виды спорта, на распределение спортивного класса эти факторы не
должны влиять.
13.5. Самбист, у которого есть дополнительное нарушение здоровья, может быть оценен группой по
классификации при условии, что данное нарушение не влияет на возможность определить спортивный
класс.
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13.6 Спортивный класс, определенный спортсмену, должен соответствовать требованиям, указанным в
Приложениях.
Статья 14. Сессии по оценке спортсмена
14.1 Настоящая статья применяется ко всем сессиям по оценке.
14.2 Национальная федерация отвечает за обеспечение соблюдения самбистами своих обязанностей
в отношении положений настоящей статьи.
14.3 В отношении самбистов:
14.3.1 Спортсмены имеют право быть сопровожденными членами Национальной федерации при
посещении заседания по оценке.
14.3.2 Лицо, выбранное спортсменом для сопровождения на заседание по оценке, должно быть
знакомо с инвалидностью спортсмена и историей спорта.
14.3.3 Самбист и сопровождающее его лицо должны подтвердить согласие на проведение оценки
посредством подписания Формы соглашения об оценке спортсмена.
14.3.4 Самбист должен предоставить паспорт или удостоверение личности группе по классификации
при прохождении оценки.
14.3.5 Самбист должен сообщить группе по классификации о применении любых лекарств и/или
медицинского устройства/имплантата.
14.3.6 Самбист должен соблюдать все разумные инструкции, данные группой по классификации.
14.4 В отношении группы по классификации:
14.4.1 Группа по классификации может обратиться к спортсмену с просьбой предоставить медицинскую
документацию, относящуюся к нарушению здоровья спортсмена, если группа по классификации
считает, что это будет необходимо для того, чтобы он мог выделить спортивный класс.
14.4.2 Группа по классификации проводит оценочные сессии на английском языке, если иное не
предусмотрено в ФИАС. Если самбист требует переводчика, то за организацию переводчика отвечает
член Национальной федерации. В дополнение к лицу, указанному в данной статье, переводчику
разрешается присутствовать на заседании по оценке.
14.4.3 Группа по классификации может на любом этапе запросить медицинское, техническое или
научное заключение (заключения) с согласия руководителя классификации и/или главного
классификатора, если группа по классификации считает, что такое заключение (заключения)
необходимо для определения спортивного класса.
14.4.4 Группа по классификации может учитывать только доказательства, представленные ей
соответствующим спортсменом, Национальной федерацией и ФИАС (из любого источника) при
присвоении спортивного класса.
14.4.5 Группа по классификации может создать или использовать видеозаписи и/или другие отчеты,
при определении спортивного класса.
Статья 15. Наблюдение во время соревнований
15.1 Группа по классификации может потребовать, проведение наблюдения во время соревнования до
того, как определит окончательный спортивный класс и определит статус спортивного класса для этого
спортсмена.
15.2 Методы, с помощью которых может осуществляться наблюдение при оценке конкуренции, а также
положения, которые должны соблюдаться при проведении оценки спортсмена, изложены в
Приложении.
15.3 Если группа по классификации принимает решение завершить оценку без наблюдения в период
соревнований, самбист будет включен в соревнование со спортивным классом, определенным группой
по классификации после завершения первоначальных компонентов сессии.
15.4 Самбист, который должен пройти наблюдение во время соревнований, будет назначен с кодом
отслеживания: «оценка при наблюдении» (ОА). Это заменяет статус спортивного класса спортсмена на
время наблюдения при оценке соревнований.
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15.5 Наблюдение во время соревнования должно происходить в том числе при первом появлении. В
этом отношении первое появление - это первый случай, когда самбист участвует в соревновании в
конкретном спортивном классе.
15.6 Если самбист подает протест после наблюдения, наблюдение во время соревнования должно
проходить при следующей возможности в рамках спортивного класса, выделенного спортсмену
коллегией протеста с кодом «оценка при наблюдении» (ОА).
15.6.1 Группа по классификации должна выделить спортивный класс и заменить код спортсмена
«оценка при наблюдении» (ОА) путем определения статуса спортивного класса по завершении Первого
выступления (или завершения наблюдения во время соревнования, проведенного в рамках протеста).
Если изменения в спортивном классе спортсмена или статусе спортивного класса вносятся после
наблюдения во время соревнования, изменения вступают в силу немедленно.
15.7 Влияние изменения спортивного класса после первого появления на медали, рекорды и
результаты определяется ФИАС.
Статья 16. Статус спортивного класса
16.1 Если группа по классификации определяет спортсмену спортивный класс, она также должна
определить статус спортивного класса. Статус спортивного класса указывает, будет ли самбист
проходить оценку в будущем, и в случае, если спортивный класс спортсмена подвергается протесту.
16.2 Статус спортивного класса, определенный спортсмену группой по классификации по завершении
сессии оценки, будет одним из следующих:
• Подтвержденный (C)
• Проверка состояния спортивного класса (R)
• Подлежащий проверке с фиксированной датой пересмотра (FRD)
16.3 Спортсмену присваивается ФИАС статус спортивного класса «Новый» (N) перед посещением
первой оценочной сессии спортсмена. Самбист с новым статусом спортивного класса (N) должен
присутствовать на оценочном заседании до участия в Международных соревнованиях, если ФИАС не
указано иное.
16.4 Спортсмену будет назначен статус спортивного класса подтвержденный (С), если группа по
классификации убедится в том, что самбист является тотально слепым и имеет диагноз, не
предполагающий улучшение функции зрения, либо имеет глазные протезы (Приложение 1).
16.4.1 Самбист с подтвержденным статусом спортивного класса (С) не обязан проходить дальнейшую
оценку (за исключением положений настоящих Правил классификации, касающихся протестов,
медицинского освидетельствования и изменений в критериях спортивного класса.
16.5 Если группа по классификации считает, что потребуются дополнительные оценочные сессии,
спортсмену присваивается статус "Проверка состояния спортивного класса" (R).
16.5.1 Группа по классификации может обосновывать свое убеждение тем, что дальнейшие оценочные
сессии потребуются на основе ряда факторов, включая, но не ограничиваясь, ситуациями, когда
самбист только недавно начал принимать участие в соревнованиях, санкционированных или
признанных ФИАС; имеет колебание и/или прогрессивное Нарушение/Нарушения, которые являются
постоянными, но не стабильными, и/или еще не достиг полной мышечной скелетной или спортивной
зрелости.
16.5.2 Самбист, имеющий статус спортивного класса (R), должен пройти оценку до участия в
последующих международных соревнованиях, если ФИАС не указывает иное.
16.6 Самбист может быть обозначен как самбист с фиксированной датой пересмотра (FRD), если
группа по классификации считает, что дальнейшая оценка потребуется, но не будет необходима до
установленной даты, которая является фиксированной датой обзора.
16.6.1 Самбист с фиксированной датой пересмотра (FRD) должен присутствовать на заседании по
оценке при первой возможности после соответствующей фиксированной даты проверки.
16.6.2 Самбист, которому назначена проверка статуса спортивного класса с фиксированной датой
пересмотра (FRD), не может присутствовать на заседании по оценке до соответствующей
фиксированной даты проверки, за исключением случаев, когда это необходимо в соответствии с
просьбой о медицинской проверке и/или протестом.
11

16.7 Если ФИАС изменяет какие-либо критерии классов и/или методы оценки, определенные в
Приложениях к настоящим Правилам, то:
16.7.1 ФИАС может изменить статус любого спортсмена, имеющего статус спортивного класса
«подтвержденный» (C), на статус «проверка состояния спортивного класса» (R) и потребовать, чтобы
самбист присутствовал на заседании по оценке при первой возможности;
16.7.2 ФИАС может удалить фиксированную дату проверки для любого спортсмена и потребовать,
чтобы самбист присутствовал на заседании по оценке при первой возможности;
16.7.3 в обоих случаях, указанных выше, Национальная федерация информируется о произошедших
изменениях в семидневный срок.
Статья 17. Множественные спортивные классы
17.1 Данная статья применяется к самбистам, которые потенциально могут получить более одного
спортивного класса.
17.2 Самбист, имеющий нарушения здоровья, которые могут влиять на функцию зрения при
значительных физических нагрузках, может иметь право на получение более чем одного спортивного
класса по отношению к соответствующим дефектам зрения. В таких случаях:
17.2.1 Национальная федерация обязана уведомить ФИАС о соответствующих недостатках
спортсмена и о праве спортсмена на более чем один Спортивный Класс в отношении этих Нарушений
и предоставить всю необходимую медицинскую диагностическую информацию по мере необходимости;
17.2.2 Спортсмену должна быть предоставлена возможность участвовать в заседании по оценке в
отношении каждого спортивного класса, связанного с его или ее множественными нарушениями;
17.2.3 по завершении сессии по оценке, самбист должен выбрать спортивный класс, в котором он
желает участвовать ("предпочтительный спортивный класс"). Если назначение какого-либо спортивного
класса подлежит наблюдению в соревновании, самбист должен выбрать предпочтительный
спортивный класс перед тем, как сделать любое Первое появление;
17.2.4 Спортсмену будет разрешено соревноваться в предпочтительном спортивном классе, и будут
опубликованы подробности предпочтительного спортивного класса спортсмена.
17.3 Любой самбист, имеющий нарушения, кроме функции зрения может принимать участие в
соревнованиях, если эти нарушения не препятствуют достижению спортивных результатов.
17.4 Самбист, может обратиться с просьбой изменить свой предпочтительный спортивный класс:
а) в конце сезона, когда была завершена первая сессия по оценке;
б) после завершения Чемпионата мира и до начала следующего сезона.
17.5 Национальная федерация спортсмена должна обратиться с просьбой о смене предпочтительного
спортивного класса. Заявление должно быть подано в ФИАС в сроки, определенные в данной статье.
17.6 Ничто в настоящей статье не препятствует спортсмену в любое время сделать запрос на
медицинское освидетельствование в отношении любого спортивного класса.
Статья 18. Уведомление об оценке
18.1 Результаты оценки спортсмена должны быть предоставлены спортсмену и/или Национальной
федерации спортсмена по завершении оценки и опубликованы в десятидневный срок после
завершения соревнований.
18.2 ФИАС публикует результаты оценки спортсмена в генеральном списке классификации (Мастерлисте) на веб-сайте ФИАС.
РАЗДЕЛ V. СПОРТИВНЫЙ КЛАСС «НЕ ОТВЕЧАЮЩИЙ ТРЕБОВАНИЯМ»
Статья 19. Общие положения
19.1 Если ФИАС определяет, что самбист:
19.1.1 имеет нарушения, не являющееся соответствующими требованиям нарушениями функции
зрения, ФИАС назначает спортивный класс «Не отвечающий требованиям» (NE).
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19.2 Если группа по классификации определяет, что самбист, имеющий нарушение функции зрения, не
имеет соответствующих требованиям нарушений функции зрения для вида спорта, то спортсмену
должен быть присвоен спортивный класс «Не отвечающий требованиям» (NE) для этого вида спорта.
Статья 20. Отсутствие необходимого нарушения
20.1 Если ФИАС определяет, что самбист не имеет нарушения функции зрения, то спортсмену:
20.1.1 не будет разрешено присутствовать на заседании по оценке;
20.1.2 спортсмену будет присвоен класс «Не отвечающий требованиям» (NE), и присвоен статус
«подтвержденный».
20.2 Самбист, которому ФИАС или группой по классификации (если она назначена ФИАС)
присваивается статус "Не отвечающий требованиям" (NE), имеет:
20.2.1 нарушение, не являющееся нарушением функции зрения;
20.2.2 нарушение функции зрения, не являющееся основным и постоянным нарушением здоровья;
Не имеет права ходатайствовать о пересмотре такого решения второй классификационной группой и
не будет иметь права участвовать в соревнованиях по виду спорта.
Статья 21. Отсутствие отвечающего требованиям нарушения функции зрения
21.1 Вторая группа по классификации должна рассмотреть путем проведения второй сессии по оценке
спортсмена, которому назначен спортивный класс «не отвечающий требованиям» (NE), в том случае,
если первая группа по классификации определяет, что самбист не соответствует установленным
критериям нарушения функции зрения.
21.1.1 В ожидании второй оценочной сессии спортсмену будет присвоен спортивный класс, не
отвечающий требованиям (NE), и назначен статус «проверка состояния спортивного класса» (R).
Самбист не будет допущен к соревнованиям до такой переоценки.
21.1.2 Если вторая группа по классификации определяет, что самбист не соответствует критериям
соответствия нарушения функции зрения (или если самбист отказывается участвовать во второй
сессии по оценке в момент времени, установленный главным классификатором), в этом случае будет
определен спортивный класс «Не отвечающий требованиям» (NE), и статус «Подтвержденный» (C).
21.2 Если самбист подает протест по ранее назначенному спортивному классу, отличному от "Не
отвечающий требованиям" (NE) и ему назначается спортивный класс «не отвечающий требованиям»
(NE) группой по классификации, спортсмену должна быть предоставлена дополнительная и последняя
сессия по оценке, которая рассмотрит решение, принятое Комиссией по протестам.
21.3 Если спортсмену присваивается класс «Не отвечающий требованиям" (NE), это не ставит под
сомнение наличие нарушений функции зрения. Речь идет лишь о постановлении о праве спортсмена
соревноваться в виде спорта, развиваемом ФИАС.
РАЗДЕЛ VI. ПРОТЕСТЫ
Статья 22. Сфера действия протеста
22.1 Протест может быть подан только в отношении спортивного класса спортсмена. Протест не может
быть подан в отношении статуса спортивного класса спортсмена.
22.2 Протест не может быть подан в отношении спортсмена, которому присвоен спортивный класс, не
отвечающий требованиям (NE).
22.3 Протест может быть подан только Национальной федерацией спортсмена
Статья 23. Подача протеста
23.1 Национальная федерация может подавать Протест в отношении спортсмена, находящегося под
его юрисдикцией, только в период проведения соревнований или на месте проведения оценки
спортсмена.
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23.2 Если результаты оценки спортсмена публикуются в ходе соревнований, протест должен быть
подан в течение одного (1) часа с момента публикации результатов. Если результаты оценки
спортсмена публикуются после наблюдения в соревновании, протест должен быть подан в течение
пятнадцати (15) минут с момента публикации результатов.
23.3 Если самбист должен пройти наблюдение во время соревнований, то Национальная федерация
может выразить протест до или после Первого появления. Если протест подан до первого появления,
самбист не допускается к участию в соревнованиях до тех пор, пока не будет принято решение по
протесту.
Статья 24. Процедура протеста
24.1 Для подачи протеста Национальная федерация должна подтвердить, что протест является
добросовестным, предоставив необходимые доказательства, заполнить форму протеста, которая
предоставляется ФИАС на бумажном носителе в период проведения соревнований, а также форма
протеста должна быть доступна на официальном веб-сайте ФИАС, и должна включать следующее:
24.1.1 имя протестующего спортсмена;
24.1.2 детали решения, подлежащего опротестованию и копию решения, подлежащего
опротестованию;
24.1.3 разъяснение причин, по которым был подан протест, и основания, на которых Национальная
федерация считает, что решение, подлежащее опротестованию, является ошибочным;
24.1.4 ссылка на конкретное правило (правила), которое, как утверждается, было нарушено;
24.2 Документы протеста должны быть представлены главному классификатору соответствующего
соревнования в установленные сроки. По получении протестных документов, главный классификатор
должен провести проверку протеста в консультации с ФИАС, по итогам проверки возможны два
варианта:
24.2.1 Главный классификатор отклоняет протест, если по усмотрению главного классификатора
протест не соответствует требованиям подачи протеста, указанным в настоящей статье;
24.2.2 Главный классификатор принимает протест, если по усмотрению главного классификатора
протест соответствует требованиям, изложенным в настоящей статье.
24.3 Если протест отклоняется, главный классификатор должен уведомить ФИАС и Национальную
федерацию и представить Национальной федерации письменное разъяснение в срок в один (1)
рабочий день.
24.4 Если протест принят:
24.4.1 спортивный класс протестующего спортсмена должен оставаться неизменным до принятия
решения по протесту, но статус спортивного класса протестующего спортсмена изменяется на
"Проверка состояния спортивного класса" (R), если только статус спортивного класса протестующего
спортсмена уже не является "Проверка состояния спортивного класса" (R);
24.4.2 Главный классификатор должен назначить комиссию по протесту (группу по классификации) для
проведения нового оценочного заседания, которое должно быть либо в период проведения
проводимых во время подачи протеста соревнований, либо в период проведения следующих
соревнований;
24.4.3 ФИАС должна уведомить Национальную федерацию о времени и дате проведения новой сессии
по оценке спортсмена.
Статья 25. Обоснованность подачи протеста
25.1 Национальная федерация может, по своему усмотрению подать протест в отношении спортсмена,
находящегося под его юрисдикцией, если считает, что спортсмену был определен неправильный
спортивный класс.
25.1.2 Национальная федерация обращается с документально подтвержденной просьбой о проведении
переоценки спортсмена к ФИАС. Оценка обоснованности запроса проводится по исключительному
усмотрению ФИАС.
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Статья 26. Комиссия по протесту
26.1 Главный классификатор может выполнять одно или несколько обязательств руководителя
классификации в период рассмотрения протеста, если это разрешено руководителем классификации.
26.2 Руководитель классификации назначает комиссию по протесту таким образом, чтобы это
соответствовало положениям настоящих Правил классификации, касающимся назначения такой
комиссии.
26.3 В состав комиссии по протесту не должны входить лица, являющиеся членами группы по
классификации, которая приняла решение, подлежащее опротестованию.
26.4 Руководитель классификации должен уведомить Национальную федерацию о времени и дате
проведения заседания по оценке, которое должно быть проведено комиссией по протесту.
26.5 Комиссия по протесту должна провести новое заседание по оценке в соответствии с настоящими
Правилами классификации. Комиссия по протесту может ссылаться на документы, приложенные к
протесту при проведении нового заседания по оценке.
26.6 Комиссия по протесту должна определить спортивный класс и назначить статус спортивного
класса. Все стороны должны быть уведомлены о решении комиссии по протесту таким образом, чтобы
это соответствовало положениям настоящих Правил классификации, касающимся уведомления.
26.7 Решение комиссии по протесту является окончательным. Национальная федерация не может
выступать с еще одним протестом относительно оценки, полученной в период проведения одних
соревнований.
Статья 27. Отсутствие комиссии по протесту
27.1 Если протест подается в период проведения соревнований, но отсутствует возможность его
разрешения в период проведения этих соревнований, то:
27.1.1 Протестующему спортсмену разрешается соревноваться в спортивном классе, который является
предметом протеста со статусом «проверка состояния спортивного класса» (R), до принятия решения
по протесту;
27.1.2 должны быть приняты все разумные меры для обеспечения скорейшего урегулирования
протеста.
РАЗДЕЛ VII. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ И ИНЫЕ НАРУШЕНИЯ
Статья 28. Нарушения во время сессии по оценке
28.1 Самбист несет личную ответственность за участие в сессии оценки.
28.2 Национальная федерация должна принять разумные меры для обеспечения явки спортсмена на
заседание по оценке.
28.3 Если самбист не явился на оценочную сессию, группа по классификации сообщает о неявке
главному классификатору. Главный классификатор может, если он убедится в наличии разумных
объяснений в связи с неявкой и с учетом практических соображений, указать пересмотренную дату и
время для участия спортсмена в очередной сессии по оценке.
28.4 Если самбист не может дать разумное объяснение в связи с неявкой, или если самбист не
посещает сессию по оценке во второй раз, то спортивный класс не будет определен и спортсмену не
будет разрешено участвовать в соответствующих соревнованиях.
Статья 29. Приостановление работы сессии по оценке
29.1 Группа по классификации в консультации с главным классификатором может приостановить
сессию по оценке, если она не может определить спортсмену спортивный класс, включая, но не
ограничиваясь, одним или несколькими из следующих обстоятельств:
29.1.1 несоблюдение спортсменом какой-либо части настоящих Правил классификации;
29.1.2 непредставление спортсменом какой-либо медицинской информации, разумно требуемой
группой по классификации;
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29.1.3 Группа по классификации считает, что применение (или неприменение) любых лекарств и/или
медицинских процедур/устройств/имплантатов спортсменом, повлияет на способность проводить его
определение справедливым образом;
29.1.4 Самбист имеет состояние здоровья, которое может ограничить или сделать невозможным
выполнение просьб группы по классификации в ходе сессии по оценке, что, по мнению группы по
классификации, повлияет на его способность проводить сессию по оценке справедливым образом;
29.1.5 Самбист не может эффективно общаться с группой по классификации;
29.1.6 Самбист отказывается или не может выполнить какие-либо разумные инструкции, данные какимлибо членом группы по классификации, в такой степени, что сессия по оценке не может быть
проведена справедливым образом;
29.1.7 Представление спортсменом своих способностей не соответствует любой информации,
имеющейся в распоряжении группы по классификации, в такой степени, что сессия по оценке не может
быть проведена справедливым образом.
29.2 Если сессия по оценке прерывается группой по классификации, принимаются следующие меры:
29.2.1 Спортсмену и соответствующей Национальной федерации будут предоставлены разъяснения
относительно приостановления действия и подробные сведения о мерах по исправлению положения,
которые требуются от спортсмена;
29.2.2 если самбист принимает меры по исправлению положения к удовлетворению руководителя по
классификации и/или главного классификатора, то сессия по оценке возобновляется;
29.2.3 Если самбист не соблюдает установленные сроки и не принимает мер по исправлению
положения, сессия по оценке будет прекращена, и самбист не будет допущен к участию в
соревнованиях до тех пор, пока определение спортивного класса не будет завершено.
29.3 Если сессия по оценке прерывается группой по классификации, группа по классификации
назначает спортсмену статус «классификация не завершена» (СNC).
29.4 Приостановление сессии по оценке может быть предметом дальнейшего расследования в связи с
любым возможным намеренным искажением фактов.
Статья 30. Умышленное искажение фактов
30.1 Дисциплинарным правонарушением для спортсмена является умышленное искажение (действием
или бездействием) его навыков и/или способностей и/или степени или характера нарушения функции
зрения во время оценки спортсмена и/или в любой другой момент после определения Спортивного
класса. Данное дисциплинарное правонарушение называется "Умышленное искажение фактов".
30.2 Это будет дисциплинарным правонарушением для любого спортсмена, а также для
вспомогательного персонала спортсмена, в случае, если оказывает помощь спортсмену в совершении
умышленного искажения фактов, или является вовлеченным каким-либо иным образом в любой другой
вид соучастия, связанный с умышленным искажением фактов, включая, но не ограничиваясь,
сокрытием наличия умышленного искажения фактов или нарушением любой части процесса оценки
спортсмена.
30.3 В отношении любого утверждения, касающегося умышленного искажения фактов, ФИАС созывает
слушание для определения того, совершил ли самбист или вспомогательный персонал спортсмена
преднамеренное искажение фактов.
30.4 Последствия для спортсмена или вспомогательного персонала спортсмена, который признан
виновным в умышленном искажении фактов и/или соучастии в умышленном искажении фактов, будут
представлять собой одно или несколько из следующих действий:
30.4.1 дисквалификация спортсмена;
30.4.2 присваивается спортивный класс, «не отвечающий требованиям» (NE), и назначается обзор с
фиксированной датой пересмотра (FRD) состояния спортивного класса на определенный период
времени от 1 до 4 лет;
30.4.3 отстранение от участия в соревнованиях на срок от 1 до 4 лет;
30.4.4 публикация имен самбистов, совершивших умышленное искажение фактов и срок
приостановления.
30.5 Любому спортсмену, который признан виновным в умышленном искажении фактов и/или
соучастии в умышленном искажении фактов более одного раза, будет присвоен спортивный класс, «не
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отвечающий требованиям» (NE) на статус с фиксированной даты пересмотра (FRD), на срок от
четырех лет до пожизненного.
30.6 Специалист, относящийся к категории «вспомогательный персонал спортсмена», признанный
виновным в умышленном искажении фактов и/или соучастии в умышленном искажении фактов более
одного раза, отстраняется от работы на соревнованиях на срок от четырех лет до пожизненного срока.
30.7 Если другая Международная спортивная федерация возбуждает дисциплинарное
разбирательство в отношении спортсмена или вспомогательного персонала спортсмена в отношении
умышленного искажения фактов, которое приводит к последствиям для этого спортсмена или
вспомогательного персонала спортсмена, это будет признано ФИАС.
30.8 Любые последствия, которые могут быть применены к национальным сборным, в том числе к
спортсмену или вспомогательному персоналу спортсмена, который признан виновным в умышленном
искажении фактов и/или соучастии в преднамеренном искажении фактов, наступают в соответствии с
решением ФИАС.
30.9 Любые дисциплинарные меры, принятые ФИАС в соответствии с настоящими Правилами
классификации, должны быть урегулированы в соответствии с применимым уставом Апелляционного
совета по классификации МПК.
РАЗДЕЛ VIII. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 31. Медицинское освидетельствование
31.1 Эта статья применяется к любому спортсмену, которому присвоен спортивный класс с
подтвержденным статусом (C) или с фиксированной датой пересмотра (FRD).
31.2 Запрос на медицинское освидетельствование должен быть сделан в том случае, если изменение
характера или степени нарушений здоровья спортсмена изменяет способность выполнять конкретные
задачи и заниматься спортом таким образом, который явно отличается от изменений, связанных с
уровнем подготовки, пригодности и квалификации.
31.3 Запрос на медицинское освидетельствование должен быть сделан Национальной федерацией
(вместе с компенсацией в размере 100 долларов и любой подтверждающей документацией). В заявке
на медицинское освидетельствование должно быть разъяснено, как и в какой степени изменилось
состояние здоровья спортсмена и почему считается, что способность спортсмена выполнять
конкретные задачи и заниматься спортом изменилась.
31.4 Запрос на медицинское освидетельствование должен быть направлен в ФИАС в кратчайшие сроки
после возникших изменений.
31.5 Руководитель классификации должен решить, будет ли удовлетворена заявка на медицинское
освидетельствование, как только это станет практически возможным после получения заявки на
медицинское освидетельствование.
31.6 Любой самбист или вспомогательный персонал спортсмена, которому становится известно о таких
изменениях, но который не обращает на них внимания своей Национальной федерации или ФИАС,
может быть подозреваемым в отношении умышленного искажения фактов.
31.7 Если запрос на медицинское освидетельствование принимается, статус спортивного класса
спортсмена будет изменен на статус (R) с немедленным вступлением в силу.
Статья 32. Использование информации спортсмена
32.1 ФИАС может обрабатывать классификационные данные только в том случае, если такие
классификационные данные считаются необходимыми для проведения классификации.
32.2 Все данные классификации, обрабатываемые ФИАС, должны быть точными, полными и
обновленными.
32.3 ФИАС может обрабатывать данные классификации только с согласия спортсмена, к которому
относятся данные классификации.
32.4 Если самбист не может предоставить согласие (например, потому что самбист является
несовершеннолетним), законный представитель, опекун или другой назначенный представитель этого
спортсмена должен дать согласие от его имени.
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32.5 ФИАС может обрабатывать классификационные данные без согласия спортсмена, если это
разрешено законодательством.
Статья 33. Исследования в области классификации
33.1 ФИАС может просить спортсмена предоставить личную информацию в исследовательских целях.
33.2 Использование ФИАС Личной информации спортсмена в исследовательских целях должно
соответствовать настоящим Классификационным правилам и всем применимым этическим
требованиям.
33.3 Персональная информация, предоставленная спортсменом исключительно в исследовательских
целях, не должна использоваться в каких-либо других целях.
33.4 ФИАС может использовать классификационные данные только в исследовательских целях
согласия соответствующего спортсмена. У ФИАС есть необходимость в публикации любой личной
информации, предоставленной спортсменом в исследовательских целях, она должна получить
согласие на это от спортсмена до публикации. Это ограничение не применяется, если публикация
анонимна, и не идентифицирует спортсмена (ов), который (ые) дал (и) согласие на использование
своей личной информации.
Статья 34. Уведомление самбистов
34.1 ФИАС уведомляет самбистов, предоставляющих классификационные данные:
34.1.1 о том, что ФИАС собирает классификационные данные;
34.1.2 о цели сбора классификационных данных;
34.1.3 о продолжительности хранения классификационных данных.
Статья 35. Защита данных классификации
35.1 ФИАС обязуется:
35.1.1 обеспечить защиту классификационных данных путем применения соответствующих гарантий
безопасности, включая физические, организационные, технические и другие меры по предотвращению
потери, хищения или несанкционированного доступа, уничтожения, использования, изменения или
раскрытия классификационных данных;
35.1.2 принять разумные меры для обеспечения того, чтобы любой сотрудник и/или привлеченный
специалист, работающий с классификационными данными, использовал эти классификационные
данные в соответствии с настоящими классификационными правилами.
Статья 36. Раскрытие классификационных данных
36.1 ФИАС не имеет право раскрывать классификационные данные другим классификационным
организациям, за исключением случаев, когда такое раскрытие связано с классификацией, проводимой
другой классификационной организацией по договоренности, и/или раскрытие соответствует
применимому национальному законодательству.
36.2 ФИАС может раскрывать Классификационные данные другим сторонам только в том случае, если
такое раскрытие соответствует настоящим Классификационным правилам и разрешено национальным
законодательством.
Статья 37. Сохранение данных классификации
37.1 ФИАС обеспечивает сохранение классификационных данных только до тех пор, пока они
необходимы для целей их сбора. Если данные классификации больше не нужны для целей
классификации, они должны быть удалены, уничтожены или стать полностью анонимными.
37.2 ФИАС определяет и публикует руководящие принципы, касающиеся сроков хранения данных
классификации.
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37.3 ФИАС осуществляет политику и процедуры, обеспечивающие сохранение классификационных
данных классификаторами и персоналом классификаторов только в течение периода, необходимого
для выполнения ими своих классификационных обязанностей в отношении спортсмена.
Статья 38. Права доступа к данным классификации
38.1 Спортсмены могут запросить у ФИАС:
38.1.1 подтверждение того, обрабатывает ли ФИАС данные классификации, относящиеся к ним лично,
и описание хранящихся данных классификации;
38.1.2 копии классификационных данных, имеющихся в распоряжении ФИАС и относящиеся к
самбистам лично;
38.1.3 исправление или удаление классификационных данных, хранящихся в ФИАС.
38.2 Самбист лично или Национальная федерация от имени спортсмена могут обратиться с
просьбами, указанными в настоящей статье, которые должны быть удовлетворены в разумные сроки.
Статья 39. Основные списки классификации (Мастер-лист)
39.1 ФИАС ведет классификационный Мастер-лист самбистов, который должен включать имя
спортсмена, пол, год рождения, страну, спортивный класс и статус спортивного класса, где также
должны быть обозначены спортсмены, участвующие в международных соревнованиях.
39.2 ФИАС обеспечивает доступ всем Национальным федерациям доступ у Мастер-листу на
официальном веб-сайте ФИАС.
РАЗДЕЛ IX. АПЕЛЛЯЦИИ
Апелляция представляет собой процедуру, в соответствии с которой подается формальное
возражение против того, каким образом были проведены процедуры оценки и/или классификации
самбистов, и в последствии принимается решение относительно поданного возражения.
Статья 40 Стороны, которым разрешено подавать апелляцию
40.1 Апелляция может быть подана только Национальной федерацией.
Статья 41. Подача и рассмотрение апелляции
41.1 Если Национальная федерация считает, что были допущены процедурные ошибки в отношении
присвоения статуса спортивного класса и/или спортивного класса и вследствие этого спортсмену был
присвоен неправильный спортивный класс или статус спортивного класса, она может подать
апелляцию.
41.2 В ФИАС создается Апелляционная комиссия по классификации, которая выступает в качестве
органа по рассмотрению апелляций.
41.3 Апелляция должна быть подана и разрешена в соответствии с применимым Уставом
Апелляционного совета по классификации МПК.

19

ГЛОССАРИЙ
МПК: Международный паралимпийский комитет.
Самбист: для целей классификации любое лицо, которое участвует в спорте на международном
уровне (согласно определению ФИАС) или национальном уровне (согласно определению каждой
национальной федерации), и любое дополнительное лицо, которое участвует в спорте на более низком
уровне (региональный), если оно определено национальной федерацией.
Вспомогательный персонал спортсмена: любой тренер, тренер, менеджер, переводчик, агент,
штатный специалист команды, официальный, медицинский персонал, работающий с самбистами,
участвующими или готовящимися к обучению и/или Соревнованию.
Главный классификатор: классификатор, назначенный ФИАС для управления, координации и
осуществления вопросов Классификации для определенного соревнования согласно этим Правилам
Классификации.
Данные классификации: личная информация и/или конфиденциальная личная информация,
предоставленная спортсменом и/или национальной федерацией и/или любым другим лицом
классификационной организации в связи с классификацией. Информация, полученная и используемая
Международной федерацией спорта в связи с классификацией.
Диагностическая информация: медицинские записи и/или любая другая документация, которая
позволяет оценить наличие, характер и степень нарушения функции зрения или состояния здоровья
Запрос на медицинское освидетельствование: запрос Национальной федерации на медицинское
освидетельствование, сделанный от имени спортсмена.
Классификатор: лицо, уполномоченное ФИАС в качестве должностного лица и члена группы по
классификации.
Классификация не завершена: обозначение применяется к спортсмену, который начал, но не
завершил оценку.
Классификация: группирование самбистов в спортивные классы в зависимости от того, насколько их
нарушение функции зрения влияет на основные виды деятельности в виде спорта или дисциплине. Это
также называют классификацией самбистов.
Кодекс: классификационный кодекс спортсмена и международные стандарты по: оценке спортсмена;
допустимым минимальным нарушениям спортсмена; Протестам и обращениям; Персоналу
Кодекс поведения классификаторов: поведенческие и этические стандарты для классификаторов.
Компетенция классификатора: квалификация и способности, которые ФИАС считает необходимыми
для того, чтобы классификатор имел возможность и право проводить оценку самбистов для вида
спорта, развиваемого ФИАС.
Международные стандарты: документ, дополняющий Кодекс и содержащий дополнительные
технические и эксплуатационные требования к классификации.
Модели наилучшей практики: специальный руководящий документ, подготовленный IPC для
оказания помощи в осуществлении Кодекса и международных стандартов.
Наблюдение в соревновании: наблюдение за спортсменом в соревновании со стороны группы по
классификации, с тем чтобы группа по классификации могла завершить свое определение того, в какой
степени удовлетворяющее требованиям нарушение функции зрения влияет на способность
спортсмена выполнять конкретные задачи и виды деятельности, имеющие основополагающее
значение для спорта.
Нарушение функции зрения, удовлетворяющее требованиям: нарушение функции зрения у
спортсмена, являющееся предпосылкой для участия в соревнованиях в спорте, развиваемом ФИАС,
как указано и конкретизировано в Правилах Классификации ФИАС.
Нарушение функции зрения: нарушение структуры глаза, оптических нервов или оптических путей,
или зрительной коры центрального мозга, которое отрицательно влияет на зрение спортсмена.
Основной список классификации (Мастер-лист): список, составляемый ФИАС, который содержит
данные самбистов, которым был присвоен спортивный класс и присвоен статус спортивного класса.
Оценка спортсмена: процесс, посредством которого самбист оценивается в соответствии с
настоящими Правилами классификации, чтобы спортсмену мог быть присвоен Спортивный класс и
Статус Класса Спорта.
Первое появление: первое состязание спортсмена в схватке во время соревнований.
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Персональная информация: любая информация, которая относится или непосредственно относится
к спортсмену.
Правила классификации: также именуются Правилами и положениями классификации. Политика,
процедуры, протоколы и описания, принятые ФИАС в связи с оценкой самбистов.
Преднамеренное искажение фактов: преднамеренная попытка (или без намерения) ввести в
заблуждение Международную спортивную федерацию или Национальную федерацию в отношении
наличия или масштабов навыков и/или способностей, имеющих отношение к виду спорта во время
оценки и/или в любой другой момент после определения спортивного класса.
Сеанс оценки (сессия оценки): сеанс (сессия), на котором самбист обязан присутствовать в составе
классификационной группы для оценки соответствия этого спортсмена установленным критериям
нарушения функции зрения (наличием удовлетворяющих требованиям нарушений функции зрения), и
присвоения статуса спортивного класса в зависимости от того, в какой степени самбист может
выполнять конкретные задачи и виды деятельности, имеющие основополагающее значение для вида
спорта. Заседание по оценке может включать наблюдение во время соревнований.
Сертификация классификатора: процессы, с помощью которых ФИАС оценивает, что классификатор
соответствует конкретным компетенциям классификатора, необходимым для получения и
поддержания сертификации или лицензии.
Система классификации: порядок, методы и критерии оценки, используемые ФИАС для разработки и
назначения спортивных классов в рамках развиваемого вида спорта.
Спортивный класс: категория для соревнований, определяемая ФИАС в зависимости от того, в какой
степени самбист может выполнять конкретные задачи и спортом.
Справка о медицинской диагностике: справка, которую Национальная федерация должна
предоставить для того, чтобы самбист прошел оценку, определяющая состояние здоровья спортсмена,
если это необходимо.
Статус спортивного класса: обозначение, применяемое к спортивному классу, указывающее, в какой
степени самбист может быть обязан пройти оценку и/или подал протест.
Фиксированная дата проверки: дата, установленная классификационной группой, до которой
самбист, назначенный для проверки статуса спортивного класса с фиксированной датой пересмотра
(FRD), не обязан присутствовать на сессии оценки, за исключением случаев, когда это необходимо в
соответствии с запросом на медицинское обследование и/или протестом.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
1. Отвечающий требованиям вида спорта тип нарушения функций организма
Основным нарушением здоровья спортсмена, который может принимать участие в соревнованиях по
виду спорта, установлено значительное нарушение функции зрения, которое является основным и
постоянным видом нарушения. У самбистов с нарушением зрения снижено или отсутствует зрение,
вызванное повреждением структуры глаза, оптических нервов или оптических путей, или зрительной
коры мозга.
Примеры состояния здоровья, которое может привести к ухудшению зрения, включают пигментацию
ретинита и диабетическую ретинопатию.
Критерии нарушений функции зрения удовлетворяющих требованиям вида спорта для спортсменов с
нарушением зрения установлены при параметрах зрения, определяемых и оцениваемых с наилучшей
оптической коррекцией на лучше видящем глазу: от отсутствия светоощущения до остроты зрения до
0,1 включительно и/или при концентрическом сужении полей зрения до 20 градусов включительно.
2. Критерии нарушения функции зрения, отвечающие требованиям вида спорта и критерии
определения спортивного класса спортсмена
2.1 Функциональная классификационная система, применяемая в дисциплине самбо слепых
использует характеристики и параметры нарушения функции зрения для определения отвечающих
требованиям нарушений функции зрения и балльный подсчет способности к сохранению равновесия в
качестве основного принципа разделения на спортивные классы. Выбор оценки способности к
поддержанию устойчивого равновесия основан на том, что для достижения победы в виде спорта
самбо необходимо умение сохранять устойчивое равновесие, что является условием для
эффективного выполнения атакующих и контратакующих действий в самбо. Наблюдение за
самбистами по самбо слепых в России во время тренировочных и соревновательных схваток показало,
что слепой самбист и самбист с незначительным остатком зрения получает информацию о поведении
своего соперника главным образом за счет тактильных ощущений. Для получения более полной
информации он старается приближаться к сопернику, совершает дополнительные колебательные
движения для того, чтобы определить движения тела соперника и спрогнозировать его последующие
действия, а также определяя свое местоположение относительно соперника. Однако, такие действия
делают положение спортсмена значительно менее устойчивым, что позволяет легче вывести его из
равновесия и провести прием. После нагрузок на вестибулярный аппарат, устойчивость слепого
спортсмена и спортсмена с незначительным остатком зрения снижается значительно, в сравнении с
самбистами, пользующимися зрением в аналогичных условиях. Последствия этого наблюдались во
время соревновательных схваток, когда после возвращения арбитром самбистов в основную стойку
«рукав-отворот», согласно правилам, технические действия слепого спортсмена и спортсмена с
незначительным остатком зрения оказываются значительно менее эффективными, чем в начале
встречи, что приводит к поражению в схватке при условии, что соперником такого спортсмена является
самбист с менее значительными нарушениями функции зрения. Таким образом, в соответствии с
функциональными возможностями были выделены два спортивных класса самбистов:
SVI1 - в составе этой группы выступают тотально слепые спортсмены и спортсмены с незначительным
остатком зрения в специализированных шлемах.
SVI2 – в составе группы выступают слабовидящие спортсмены.
2.2 Минимальный пропускной результат для участия в соревнованиях - потеря 1 балла из 6 при оценке
функции зрения в баллах. Если спортсмен набирает от 0 до 5 баллов на этом этапе оценки, он
допускается к участию в соревнованиях. Данную оценку проводит классификатор, являющийся врачом
офтальмологом.
2.3 На основании результатов оценки равновесия на стабилоплатформе спортсмены разделяются на 2
спортивно-функциональных класса (SAMBO Visual Impairment): SVI1 (0-3 балла) и SVI2 (4-11 баллов).
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3. Процедура оценки
3.1 Оценка наличия, отвечающего требованиям вида спорта нарушения зрения производится в
соответствии с результатами офтальмологического обследования, оценка дается по параметрам
зрения на лучше видящем глазу с наилучшей оптической коррекцией зрения. Оценка в баллах:
0 - полное отсутствие зрения;
1 – наличие светоощущения;
2 – острота зрения до 0,005, либо острота зрения до 0,009 включительно при наличии нистагма и
косоглазия, и/или концентрическое сужение полей зрения до 5 градусов включительно;
3 – острота зрения свыше 0,005 до остроты зрения 0,009 и/или концентрическое сужение полей зрения
до 10 градусов включительно;
4 – острота зрения до 0,06 и/или концентрическое сужение полей зрения до 15 градусов включительно;
5 – острота зрения до 0,1 включительно и/или концентрическое сужение полей зрения до 20 градусов
включительно;
6 – острота зрения свыше 0,1 и/или концентрическое сужение полей зрения свыше 20 градусов.
3.2 Оценка способности к сохранению равновесия.
3.2.1 Для определения способности к сохранению устойчивого равновесия применяется метод
стабилометрии, как наиболее простой для спортсмена, предоставляющий четкие и простые для
трактовки классификатором данные. Исследование проводится с использованием стабилотренажера
ST-150 (регистрационное удостоверение № ФРС 2010/07900, свидетельство №41201 об утверждении
типа средств измерений) и управляющей программы STPL (Global Medical Device Nomenclature код
43115 Balance/mobility management system application software). Однако, допускается использование
иной стабилоплатформы (тензоплатформы), поскольку оценка равновесия производится на основе
сравнения показателей у одного спортсмена в первой и во второй фазах теста без привязки к
конкретным числовым значениям.
3.2.2 Оценка проводится без коррекции зрения, а именно в условиях, в которых спортсмену предстоит
соревноваться. Предусматривается время для адаптации к отсутствию коррекции зрения не менее
получаса после снятия корректирующих стекол (линз). Оценка проводится в помещении с неярким
рассеянным светом, при исключении внезапных, особенно резких, звуков, перемещения людей в
период проведения оценки. Допускается наличие в помещении предметов на расстоянии от 1 метра от
оцениваемого спортсмена.
3.2.3 Используется двухфазный тест Ромберга положение «глаза открыты» и положение «глаза
закрыты». От момента готовности испытуемого до начала исследования установлено время выдержки
10 секунд. Длительность каждой фазы теста 30 секунд. Самбист закрывает глаза во второй фазе теста,
однако, предпочтительно использование светонепроницаемых и плотно прилегающих к лицу повязок
на глаза. Во время оценивания самбист должен стоять прямо, взгляд должен быть направлен прямо
перед собой. Во время оценивания спортсмену запрещается двигаться, шевелить руками,
переминаться с ноги не ногу, поворачивать голову. Запрещается отвлекать спортсмена во время
оценивания.
3.2.4 Оценка статического равновесия в баллах:
0 – наблюдается уменьшение показателей скорости изменения работы (Av) и площади (S) во второй
фазе теста, наблюдается постепенное смещение центра давления к центру площади опоры и
постепенное уменьшение колебаний центра давления;
1 – наблюдается уменьшение показателей скорости изменения работы (Av) и площади (S) во второй
фазе теста без уменьшений колебаний и постепенного смещения центра давления к центру площади
опоры;
2 – наблюдается увеличение показателя скорости изменения работы (Av) и уменьшение показателя
площади (S) во второй фазе теста;
3 – наблюдается уменьшение показателя скорости изменения работы (Av) и увеличение площади (S)
во второй фазе теста;
4 – наблюдается увеличение показателей скорости изменения работы (Av) и площади (S) во второй
фазе теста;
5 – наблюдается увеличение показателей скорости изменения работы (Av) и площади (S) во второй
фазе теста при смещении центра давления в сторону от центра площади опоры.
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3.2.5 Оценка статического равновесия после нагрузки на вестибулярный аппарат.
Оценивается изменение показателей площади статокинезиограммы в основной стойке (глаза открыты)
до и после вращения головой. Спортсмен встает на платформу, производится оценка равновесия при
помощи тридцатисекундного однофазного теста в основной стойке, затем спортсмен выполняет 10
вращений головой в спокойном темпе, после окончания вращения выдерживается время в 10 секунд и
производится оценка равновесия при помощи тридцатисекундного однофазного теста в основной
стойке:
0 – увеличение площади (S) после вращения головой более чем на 60%;
1 – увеличение площади (S) после вращения головой менее, чем на 60%.
4. Параметры классов, определение статуса спортивного класса
На основе подсчета общего количества баллов спортсмены разделяются на 2 спортивнофункциональных класса (SAMBO Visual Impairment):
SVI1 от 0 до 3 баллов
SVI2 от 4 до 11 баллов.
Самбистам, получившим 6 баллов в соответствии с результатами офтальмологического обследования,
определяется класс «Не отвечающий требованиям» (NE), и данный самбист к участию в соревнованиях
по виду спорта не допускается.
Самбистам, имеющим глазные протезы, отсутствие сетчатки глаза, полную атрофию зрительного
нерва определяется спортивный класс SVI1 и статус спортивного класса «Подтвержденный» (С). За
исключением случав первого появления, в этих случаях группа по классификации заменяет статус на
(C) после проведения спортсменом первой схватки.
В случае, если самбист по данным офтальмологического обследования получает 0 (ноль) или 1 (один)
балл. Но при этом при тестировании на стабилоплатформе показывает, что зрение оказывает
положительное влияние на поддержание равновесия, что соответствует итоговому количеству
набранных баллов от 4 и более, то спортсмену определяется спортивный класс, соответствующий
набранным баллам, и назначается в качестве статуса спортивного класса код «оценка при
наблюдении» (ОА). Это заменяет статус спортивного класса спортсмена на время наблюдения во
время соревнований. Если в процессе наблюдений самбист:
- постоянно и слишком приближается к сопернику, более, чем это требуется для проведения техникотактических действий;
- значительно менее эффективен после возврата в основную стойку, по сравнению с его поведением
в начале схватки;
- показывает, что пытается провести или проводит, например, подсечку интуитивно;
- иное поведение, на усмотрение наблюдающей группы по классификации в этих случаях спортсмену
определяется спортивный класс SVI1 и заменяется код «оценка при наблюдении» (OA) на статус
спортивного класса (R). Вопросы, касающиеся дальнейшего участия спортсмена в соревновании после
замены спортивного класса, если такая замена произошла после проведения спортсменом первой
схватки, решаются группой по классификации и главным судьей соревнований.
После завершения сессии по оценке перед соревнованием самбист получает на руки
квалификационный отчет (ПРИЛОЖЕНИЕ 2), содержащий персональные данные спортсмена,
результаты оценки, определенный спортивный класс и статус спортивного класса. Квалификационный
отчет должен быть подписан членами группы по классификации. Если спортивный класс и/или статус
спортивного класса окончательно определяется (для статусов OA и N) в процессе соревнований, то
спортсмену вручается второй классификационный отчет с обновленными данными после
окончательного определения спортивного класса и статуса спортивного класса.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Квалификационный отчет №
Спортсмен (Ф.И.О.) ____________________________________________________________
Оценка в баллах
Оценка функции зрения

Количество баллов

Оценка
статического
равновесия
Оценка
статического
равновесия после нагрузки
на вестибулярный аппарат
ИТОГО:

Определен спортивный класс ____________________

Дата _____________

Определен статус спортивного класса ____________________
Врач-офтальмолог_____________________/_______________/
Первый классификатор _____________________/_______________/
Второй классификатор _____________________/_______________/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Спецификация (Рис. 1).
Поз.

ШЛЕМ ДЛЯ САМБО СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ

Наименование деталей

Детали чехла
1
Деталь лба верх
2
Деталь боковая верх
3
Деталь макушки верх
4
Шлевка
5
Деталь уха
6
Застежка
7
Декоративная деталь
8
Накладка на глаза верх
9
Накладка на глаза низ
10
Шторка для глаз
11
Деталь лба подкладки
12
Боковая деталь подкладки
13
Деталь макушки подкладки
14
Дубляж шлевки
Детали вкладыша
15
Деталь вкладыша центральная
16
Деталь вкладыша боковина
17
Деталь вкладыша макушка
18
Деталь вкладыша уха
19
Деталь вкладыша для глаз
20
Вкладыш для шторки для глаз
Фурнитура
21
Липучка для застежки
22
Липучка для нижней застежки мягкая
23
Липучка для нижней застежки жесткая
24
Липучка для верхней застежки мягкая
25
Липучка для верхней застежки
жесткая
26
Верхняя застежка
27
Нижняя застежка
28
Бейка долевая

Кол-во
Лекал.
(шт)

Кол-во
деталей.
(шт)

Искожа импортная
Искожа импортная
Искожа импортная
Искожа импортная
Искожа импортная
Искожа импортная
Искожа импортная
Сетка
Хлопок
Трикотаж
Искусственная замша
Искусственная замша
Искусственная замша
Обувная кожа

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
2
1
2
2
2
1
1
1
1
1
2
1
2

Пенополиэтилен 5мм (ППЭ)
Пенополиэтилен 5мм (ППЭ)
Пенополиэтилен 5мм (ППЭ)
Пенополиэтилен 15мм (ППЭ)
Пенополиэтилен 5мм (ППЭ)
Поролон 10мм

1
1
1
1
1
1

1
2
1
2
2
1

Наименование материала

Липучка 50 мм
Липучка черная 25 мм
Липучка черная 25 мм
Липучка черная 25 мм
Липучка черная 25 мм

1
2
2
2
2

Тесьма х/б 25 мм черная
Тесьма х/б 25 мм черная
Иск. кожа

1
1
1

Норма
расхода
(см)
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Рис. 1
Шлем изготовлен для тренировок и соревнований по самбо слепых спортсменов. Назначение шлема –
защитить от травм голову и область глаз спортсмена, который по причине отсутствия достаточного
зрения не способен своевременно увернуться от случайного удара во время поединка. А также
исключить возможность использования незначительного остатка зрения, что может дезориентировать
спортсмена во время поединка, для чего в шлеме применена накладка на глаза из ткани черного цвета
не пропускающей свет. При этом допускается проникновение света со стороны прилегания накладки к
области щек спортсмена, так как спортсмен, имеющий светоощущение и использующий его для
ориентировки в повседневной жизни, может также использовать свет, падающий всегда с одной
стороны относительно его тела, для дополнительной ориентировки в пространстве. Накладка снабжена
шторкой, плотно прилегающей к носу и скулам, предотвращающей проникновение света. Шлем так же
имеет вкладыши из листов пенополиэтилена, защищающие лоб, виски, уши, для уменьшения травм
(рассечений и гематом) при контакте спортсменов во время боя или игры. Шлем крепится на голове с
помощью застежек «велькро» (в дальнейшем – липучки). Липучки располагаются сзади, сверху и под
подбородком. Шлем прикрывает самые травмоопасные зоны головы, оставляя открытыми голову
сверху для вентиляции и выпуска волос наружу (при необходимости и с разрешения судьи). На ушах
расположен дополнительный элемент, образующий защитный валик, который не препятствует
возможности слышать команды судьи.
Материал верха – эластичная искусственная кожа, которая облегчает уход за изделием. Внутренний
слой выполнен из искусственной замши, которая не позволяет шлему сдвигаться и прокручиваться во
время поединка.
Накладка на глаза выполнена из мягкой сетки и х/б ткани, благодаря чему кожа на этих участках
дышит.
Накладка имеет ободок на нижнем краю, который прилегает плотно к скулам и носу и предотвращает
проникновение света под накладку.
Размеры: M (с возможностью «подгонки» под особенности формы головы)
Цвет: Синий или красный.
Вес: 200 (+/- 20) гр.
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Изделие должно изготавливаться из материалов, указанных в таблице 2.
Таблица 2 - Требования к сырью и материалам
Наименование
Наименование
Назначение
№
Нормативная
сгруппированного
материала у
документация
п/п
материала
материала
поставщика
1
Искожа импортная
Искожа 28TS104-102
Для изготовления
ш.140 см
25NW-002
чехла. Верх
2
Замша искусственная Замша XS-0325
Для изготовления
чехла. Подкладка
3
Сетка мягкая
Сетка арт.7004 180Для изготовления
220гр/кВ.м
накладки для глаз
4
Ткань х/б 200 г/м ш.15 ткань
мастерДля изготовления
0см
универсал
С25,
накладки для глаз
250гр/кВ.м
5
Трикотажное
Прима
стрейч
Для изготовления
полотно цветное, стр эксклюзив
шторки для глаз
ейч, ш.152 см (240 г/к Термотрансфер,
в.м.)
240г/кВ.м
6
Обувная кожа
Кожа
натуральная
Для изготовления
«Ритм», черн.
шлевки
7
Липучка ш.50 мм
Контактная
лента
Для изготовления
нов.
AlfaTex. 50 мм
застежки
8
Липучка ш.25 мм
Контактная
лента
Для изготовления
нов.
AlfaTex. 25 мм
застежки
9
Тесьма х/б
Лента х/б ушковая
Для изготовления
ш.25 мм черная
25мм 7с653 черн.
застежки
10 Бейка долевая
Teporex Sanapur (ткань
Для изготовления
искожа
для
изготовления
накладки для глаз
медицинских
матрасов,200г/м,
шир.1,4м
11 Нитки
капроновые Нитки 170Л
Для изготовления
N170Л, в цвет
чехла
12 Пена рулонная 5 мм Изолон ППЭ HP 3005
Изготовление
вкладыша
13 Пена рулонная 15 мм Изолон ППЭ HP 3015
Изготовление
вкладыша
14 Поролон 10 мм 1х2м Поролон-листы
10
Изготовление
22/150А Х
вкладыша
15 Фир. полиэстр универ Фир. полиэстр универс
сальный
альный
16 Плетенка фирменная Этикетка жаккардовая
45И800
17 Этикетка размерная
Этикетка размерная
18 Клей Момент
Момент классик 1
Изготовление
универсальный
вкладыша
водостойкий
клей,125мл.

Примечания
Возможно
использование
другого
кожзаменителя
аналогичного
по свойствам.
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