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ЦЕЛЬ И ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВИЛ 

Цель 

Эти Правила по классификации (именуемые далее «Правила») представляют 

собой основу для осуществления процесса «Классификации». Обозначение 

«Классификация» является частью структуры соревнований, цель которой 

заключается в том, чтобы поражение спортсмена соответствовало его 

спортивной деятельности, и чтобы спортсмены соревновались друг с другом 

справедливо. Цель классификации заключается в минимизации воздействия 

типов поражений на результаты соревнований, так как спортсмены 

преуспевают в соревнованиях, потому что имеют лучшую антропометрию, 

физиологию и психологию, усовершенствованные до лучшего эффекта.   

Формирование статей  

Статья 1 объясняет, что эти Правила применяются к лицам, которые 

соревнуются или иным образом участвуют в пулевой стрельбе 

Международного паралимпийского комитета (МПК), и как следует толковать 

эти Правила. 

Статья 2 объясняет, что оценку спортсменов осуществляет 

квалифицированный персонал, упоминаемый в настоящих правилах как 

«Классификаторы», вовлеченный в процесс классификации в качестве 

«Классификационного персонала».  

Статья 3 объясняет, как классификаторы в качестве членов 

классификационной группы осуществляют оценку спортсмена. 

Статья 4 объясняет, что процесс классификации осуществляется путем 

оценки спортсмена в соответствии с этими Правилами, и во время оценки 

следует деталям конкретных процессов и методов.  
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Статья 5 объясняет, что классификация проводится для того, чтобы 

спортсмену назначить спортивный класс (который объединяет спортсменов в 

соревнованиях) и определить статус спортивного класса (который указывает, 

когда следует оценивать спортсмена и как его спортивный класс может быть 

оспорен).  

Статья 6 объясняет, что одним из результатов оценки спортсмена может 

быть спортивный класс «не годен для участия в соревнованиях по пулевой 

стрельбе МПК», и какие в этом случае возникают последствия. 

Статья 7 объясняет, что спортсмен или другая сторона может опротестовать 

назначение спортивного класса, и процесс, при котором этот протест должен 

разрешаться. 

Статья 8 объясняет, что процедура, при которой определяется спортивный 

класс, может стать поводом к появлению некоторых проблем, и как эти 

проблемы должны решаться.  

Статья 9 объясняет, что если спортсмен или другая сторона пытается 

сорвать процесс оценки спортсмена, то это приводит к последствиям.  

Словарь в этих правилах содержит список определенных терминов, 

используемых в этих Правилах. 

Приложения 

Приложение 1 связано со спортивными классами и излагает критерии 

минимального поражения и методы оценки, которые применяются для 

спортсменов с физическими поражениями, чтобы они имели возможность 

соревноваться в пулевой стрельбе МПК.  



5 

 

1. Статья один. Сфера действия и применение 

1.1. Эти Правила являются составной частью Правил и инструкций по 

пулевой стрельбе МПК и предназначены выполнять постановления 

Классификационного кодекса МПК относительно пулевой стрельбы МПК.  

1.2. Эти Правила должны применяться к: 

1.2.1. Всем спортсменам и сопровождающему персоналу, которые 

зарегистрированы и/или лицензированы в пулевой стрельбе МПК, в 

соответствии с Правилами и инструкциями по пулевой стрельбе МПК. 

1.2.2. Всем спортсменам и сопровождающему персоналу, принимающим 

участие в определенных соревнованиях, признанных Комитетом по пулевой 

стрельбе МПК или любым его членом или отделением. 

1.3. Персональной обязанностью спортсмена, сопровождающего его лица и 

классификаторов является ознакомление со всеми требованиями этих 

Правил, Классификационного кодекса МПК (см. Руководство МПК, часть 2, 

глава 1.3.) и других разделов Руководства МПК, которые относятся к 

классификации, включая Позиционное заявление МПК по базовому и 

научному обоснованию классификации в паралимпийском спорте (см. 

Руководство МПК, часть 2, глава 4.4.).  

Международная классификация 

1.4. Оценка спортсмена, которая проводится в полном соответствии с этими 

Правилами, относится к международной классификации. Комитет по пулевой 

стрельбе МПК признает спортивный класс и статус спортивного класса 

только в том случае, если он назначен во время международной 

классификации.  
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1.5. Комитет по пулевой стрельбе МПК предоставляет спортсменам 

возможность пройти международную классификацию путем назначения 

классификаторов, имеющих сертификаты в соответствии со статьей 2, 

дающие им право проводить оценку спортсменов на признанных 

соревнованиях, и предоставляя соответствующие уведомления спортсменам 

и национальным организациям о возможности прохождения международной 

классификации.   

1.6. Спортсмен может быть допущен до международной классификации, если 

он или она: 

1.6.1. зарегистрирован и/или лицензирован в Комитете по пулевой стрельбе 

МПК согласно соответствующим положениям Правил и инструкций по 

пулевой стрельбе МПК, и  

1.6.2. заявлен на участие в признанных соревнованиях, где осуществляется 

международная классификация.  

Истолкование, вступление в силу и поправки  

1.7. Эти Правила должны толковаться и применяться всегда таким образом, 

который согласуется с Классификационным кодексом МПК.  

1.8. Эти Правила вступают в полную силу и действуют с даты, которая 

определяется Комитетом по пулевой стрельбе МПК.  

1.9. Поправки к этим Правилам должны быть утверждены и вступают в силу 

таким образом, который будет определен Комитетом по пулевой стрельбе 

МПК.  
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2. Статья два. Классификационный персонал 

2.1. Классификационный персонал играет основную роль в эффективной 

реализации этих Правил. Статья 2 объясняет, как классификационный 

персонал Комитета по пулевой стрельбе МПК осуществляет классификацию 

по этим Правилам.  

Классификационный персонал 

2.2. Комитет по пулевой стрельбе МПК должен назначить 

классификационную команду, которая будет играть ведущую роль в 

управлении, организации и выполнении классификации в пулевой стрельбе 

МПК: 

2.3 Руководитель классификации 

2.3.1 Руководитель классификации в пулевой стрельбе МПК назначается 

Комитетом по пулевой стрельбе МПК, он отвечает за руководство, 

управление, координацию и внедрение всех вопросов классификации в 

пулевой стрельбе МПК.  

2.3.2 Комитет по пулевой стрельбе МПК может делегировать роль 

руководителя классификации назначенному человеку или группе лиц. 

2.3.3 Руководитель классификации вместе с Комитетом по пулевой стрельбе 

МПК ответственен за назначение группы классификации, которая будет 

проводить международную классификацию на признанных соревнованиях. 

 

2.4 Классификаторы 

2.4.1 Классификатор - лицо, уполномоченное и сертифицированное 

Комитетом по пулевой стрельбе МПК, как являющееся компетентным для 

проведения оценки спортсмена. Комитет по пулевой стрельбе МПК время от 

времени будет определять методы, которыми он сертифицирует 

классификаторов.   



8 

 

2.4.2 Классификаторы Комитета по пулевой стрельбе МПК должны помогать 

в исследовании, развитии и разъяснении правил по классификации и 

описаний спортивных классов в пулевой стрельбе МПК; участвовать в 

проведении семинаров классификаторов, проводимых Комитетом по 

классификации МПК и/или МПК; и регулярно посещать такое обучение 

классификаторов согласно требованиям Комитета по пулевой стрельбе МПК.   

2.4.3 Руководитель классификации может быть назначен классификатором 

и/или старшим классификатором на признанных МПК соревнованиях.  

 

2.5 Старший классификатор 

2.5.1 Старший классификатор – это назначенный Комитетом по пулевой 

стрельбе МПК классификатор, который действует в качестве старшего 

классификатора на определенном соревновании, признанном Комитетом по 

пулевой стрельбе МПК. 

2.5.2 Старший классификатор отвечает за руководство, управление, 

координацию и внедрение вопросов классификации на соревновании. В 

частности, от старшего классификатора может потребоваться следующее: 

2.5.2.1 Определить спортсменов, которым потребуется проведение оценки во 

время участия в определенных соревнованиях. 

2.5.2.2 Контролировать работу классификаторов, чтобы обеспечить 

соответствующее применение Правил во время определенного соревнования. 

2.5.2.3 Управлять процессом рассмотрения протеста как требуется в 

соответствии со статьей семь Правил.  

2.5.2.4 Кооперироваться с организаторами соответствующего соревнования, 

чтобы обеспечить проезд и размещение классификаторов и другую логистику 

по созданию условий для выполнения классификаторами своих обязанностей 

на соревновании. 
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2.6 Классификаторы- стажеры 

2.6.1 Комитет по пулевой стрельбе МПК может назначить классификаторов- 

стажеров для того, чтобы они могли получить сертификат классификатора.  

2.6.2 Классификаторы- стажеры могут активно участвовать или наблюдать 

процедуру оценки спортсмена под наблюдением классификационной группы, 

чтобы развить необходимые компетентность и мастерство, необходимые для 

получения сертификата классификатора Комитета по пулевой стрельбе МПК. 

Они должны выполнять и любые другие обязанности, поскольку этого 

требует Комитет по пулевой стрельбе МПК.  

Компетентность, квалификация и обязанности классификатора 

2.7 Комитет по пулевой стрельбе МПК сертифицирует тех классификаторов, 

у которых есть способности и квалификация, релевантные для того, чтобы 

провести оценку спортсменов.  

2.8 Для того, чтобы иметь сертификат классификатора по пулевой стрельбе 

МПК Комитет по пулевой стрельбе МПК требует, чтобы классификаторы 

были сертифицированными специалистами в сфере здравоохранения, 

связанной с категориями поражений, которые Комитет по пулевой стрельбе 

МПК считает приемлемыми, например, врачи и физиотераписты.  

2.9 Весь классификационный персонал должен выполнять стандарты 

поведения, отраженные в Моральном кодексе МПК и Нормах поведения 

классификатора МПК. Если какой-либо классификатор нарушил условия или 

Морального кодекса МПК или Норм поведения классификатора МПК, то 

Комитет по пулевой стрельбе МПК может отозвать сертификат или 

разрешение по собственному усмотрению. Комитет по пулевой стрельбе 

МПК, если он считает это целесообразным, может также дать аналогичные 

рекомендации МПК и любым другим соответствующим органам 

относительно любого сертификата в других видах спорта соответствующего 

классификатора.   
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3 Статья три - классификационная группа  

3.1 Классификационная группа назначается Комитетом по пулевой стрельбе 

МПК для проведения оценки спортсмена в соответствии с этими Правилами. 

Группа классификации должна состоять минимум из двух (2) 

классификаторов. Если обстоятельства этого требуют, руководитель 

классификации может принять решение, чтобы группа классификаторов 

могла для проведения физической оценки состоять из одного соответственно 

аккредитованного и компетентного классификатора. Классификационная 

группа, состоящая из одного классификатора, может назначить спортивный 

класс только со статусом пересмотра (R) (см. Статью 5.11.2 ниже).   

3.2 Комитет по пулевой стрельбе МПК и организаторы соревнования должны 

по возможности обеспечить, чтобы по крайней мере две группы 

классификаторов проводили оценку спортсменов.  

3.3 Классификатор не должен иметь отношений со спортсменом или 

вспомогательным персоналом спортсмена, находящимися на соревновании, 

которые могут создать любую фактическую или воспринятую предвзятость 

или конфликт интересов. Классификатор должен раскрыть перед Комитетом 

по пулевой стрельбе МПК любую фактическую или воспринятую 

предвзятость или конфликт интересов, который может иметь отношение к его 

назначению членом любой классификационной группы.    

3.4 Комитет по пулевой стрельбе МПК по возможности обеспечивает, чтобы 

у классификаторов, которые являются членами классификационной группы 

на соревновании, не было ни каких официальных обязанностей кроме 

связанных с оценкой спортсменов. 

3.5 Классификационная группа может использовать любой природы 

экспертизу третьих лиц, на ее собственное усмотрение, если это поможет в 

завершении процесса оценки спортсмена.  
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4 Статья четыре - оценка спортсмена  

4.1 Оценка спортсмена – это процесс, при котором спортсмен тестируется 

классификационной группой для определения 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, есть ли у спортсмена 

годное поражение, которое соответствует критериям минимального 

поражения; и / или 

4.2.2 Техническая оценка: классификационная группа должна провести 

техническую оценку спортсмена, которая может включать, но не 

ограничиваться, оценкой способностей спортсмена выполнять при 

внесоревновательных условиях определенные задачи и действия, 

являющиеся частью дисциплины, в которой участвует спортсмен; и/или  

4.3 Способы, которыми должна проводиться физическая и техническая 

оценка, определены в приложении к этим Правилам.  

Требования к спортсмену во время оценки 

4.4 Следующие требования относятся к оценке спортсмена:  

4.4.1 Спортсмен и его национальная организация сообща отвечают за 

обеспечение участия спортсмена в оценке.  

4.4.2 Оценка спортсмена и связанные с ней процедуры проводятся на 

английском языке. Если спортсмен и/или его сопровождающий потребуют 

переводчика, то национальная организация должна обеспечить его участие.  

4.4.3 Один человек (в дополнение к переводчику) может сопровождать 

спортсмена во время оценки. Этот человек должен быть знаком с поражением 

спортсмена и его спортивной историей, и должен быть членом национальной 

организации спортсмена, или иным путем должен быть заранее уполномочен 

старшим классификатором на присутствие при оценке спортсмена.  
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4.4.4 Спортсмен должен принять условия письменного согласия на оценку 

Комитета по пулевой стрельбе МПК до участия в ней. Спортсмен должен 

представить классификационной группе паспорт или удостоверение 

личности, лицензионную карточку Комитета по пулевой стрельбе МПК или 

аккредитацию, которая подтверждает его личность.  

4.4.5 Спортсмен должен участвовать в процедуре оценки со всем своим 

спортивным инвентарем и одеждой, используемыми на соревновании.  

4.4.6 Спортсмен должен предоставить на процедуру оценки всю 

соответствующую медицинскую документацию (на английском языке или с 

удостоверенным английским переводом), включая, но не ограничиваясь, 

медицинскими заключениями, медицинской документацией и 

диагностической информацией, которые касаются поражения спортсмена.  

4.4.7 Спортсмен должен сообщить до или во время процедуры оценки детали 

приема любых медикаментозных средств. 

4.4.8 Классификационная группа может использовать видеозапись и/или 

любые другие записи (включая сделанную ранее видеозапись и/или отчеты) в 

помощь проведению оценки спортсмена. Кроме того, классификационная 

группа может снимать видео во время любой части оценки спортсмена, если 

полагает, что такая запись необходима для завершения процедуры. Любая 

такая запись будет использоваться только в целях оценки спортсмена и для 

исследований и образовательных целей с предварительного согласия 

спортсмена. 

4.4.9 Результаты классификации будут опубликованы на соревновании 

старшим классификатором или уполномоченным им лицом. 

Неявка на оценку спортсмена 

4.5 Если спортсмен, который должен пройти оценку, не явится, то 

классификационная группа должна сообщить об этом факте старшему 

классификатору. Старший классификатор может определить другое время и 

дату оценки спортсмена на соответствующем соревновании, если его 
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удовлетворит разумное объяснение неявки спортсмена на оценку. 

4.6 Если спортсмен во второй раз не явится на оценку, или по мнению 

старшего классификатора, неспособен предоставить разумное объяснение 

своей неявки, то ему не разрешат участвовать на 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 участия в оценке (см. Статью 4.4 

выше); 

4.7.2 если классификационная группа полагает, что использование (или 

неиспользование) любого медикаментозного средства, указанного 

спортсменом, влияет на ход проведения оценки в справедливой манере;  

4.7.3 если спортсмен не предоставит достаточную медицинскую 

документацию, и классификационная группа полагает, что отсутствие такой 

медицинской документации влияет на ход проведения оценки спортсмена в 

справедливой манере; 

4.7.4 если состояние здоровья спортсмена (любой природы или описания) 

ограничивает или мешает ему выполнять требования классификационной 

группы во время оценки и влияет на ход проведения оценки 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, в такой степени, при которой классификационная группа 

посчитает, что не может провести оценку в справедливой манере. Такое 

поведение должно упоминаться как случай несотрудничества (см. 

Классификационный кодекс МПК, Статья 10);  
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4.7.6 если спортсмен демонстрирует свои способности непоследовательно, 

предоставляет информацию, которая не дает классификационной группе 

провести оценку в справедливой манере. 

4.8 Если классификационная группа приостановит оценку спортсмена, то 

будут предприняты следующие шаги:  

4.8.1 Классификационная группа должна объяснить спортсмену и 

представителю национальной организации причину приостановки и 

сообщить о действиях по исправлению ситуации, которые требуются со 

стороны спортсмена. 

4.8.2 Классификационная группа должна сообщить о факте приостановки 

старшему классификатору. Старший классификатор должен определить время 

и дату для возобновления оценки при условии, что спортсмен предпримет 

действия по исправлению, определенные классификационной группой. 

4.9 Если спортсмен явится на оценку после принятия действий по 

исправлению к удовлетворению классификационной группы, то она должна 

попытаться закончить оценку и присвоить спортсмену спортивный класс и 

статус спортивного класса. Классификационная группа имеет право далее 

приостановить оценку спортсмена согласно статье 4.7.  

4.10 Если спортсмен отказывается предпринять действия по исправлению, 

требуемые для удовлетворения классификационной группы и в пределах 

времени, определенного старшим классификатором, то классификационная 

группа завершит оценку, и обозначит спортсмена как "Не закончившим 

классификацию" (CNC) в классификационном мастер-листе пулевой 

стрельбы МПК. Это обозначение отстранит спортсмена от участия в любых 

соревнованиях, пока он не завершит оценку. Комитет по пулевой стрельбе 

МПК периодически будет предусматривать, чтобы это обозначение влияло на 

выполнение распознавания.  

4.11 Спортсмен и/или его сопровождающий могут подвергнуться 

дальнейшему расследованию относительно намеренного введения в 
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заблуждение в соответствии со статьей девять. 

 

5 Статья пять - спортивный класс и статус спортивного класса 

5.1 Спортивный класс – это соревновательная спортивная категория, которая 

назначается спортсмену после оценки. Он назначается на основании 

имеющегося у спортсмена поражения и соответствует критериям 

минимального поражения и степени, до которой поражение воздействует на 

спортивный результат. 

Спортивный класс 

5.2 Спортивный класс будет назначен спортсмену классификационной 

группой после оценки. Спортивный класс не может быть назначен 

спортсмену ни при каких других обстоятельствах. 

5.3 Решение классификационной группы о назначении спортивного класса 

окончательное, и может обсуждаться только в соответствии с предписанием 

статьи семь и статьи восемь этих Правил. 

5.4 Спортивный класс, который позволяет спортсмену соревноваться в 

пулевой стрельбе МПК, будет назначен, если у этого спортсмена имеется 

дающее право поражение, соответствующее критериям минимального 

поражения, установленным Комитетом по пулевой стрельбе МПК. 

Требования относительно дающего право поражения и критериев 

минимального поражения детализированы в приложениях к этим Правилам. 

5.5 Если спортсмен не имеет дающего право поражения или будет иметь 

дающее право поражение, которое не соответствует критериям минимального 

поражения, то он не будет иметь право соревноваться в пулевой стрельбе 

МПК. Если спортсмен не будет иметь право соревноваться, то он получит 

спортивный класс "не годен" (см. Статью шесть).  

5.6 Спортивный класс, назначенный спортсмену, соответствует обозначению 

спортивного класса, как объяснено в приложениях к этим Правилам. 

Статус спортивного класса 
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5.7 Статус спортивного класса спортсмена указывает, будет ли он обязан 

проходить оценку в будущем еще раз, и может ли (и какой стороной) 

спортивный класс спортсмена быть подвергнут оспариванию, чтобы подать 

протест как предписано в Статье Семь этих Правил. 

5.8 Статус спортивного класса, назначаемый спортсмену, будет одним из 

следующих: 

■ спортивный класс новый (N) 

■ спортивный класс пересмотра (R) 

■ спортивный класс подтвержденный (C) 

5.9 Спортсмены со статусом спортивного класса новый (N) 

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

национальная организация указала его спортивный класс в заявке на участие 

в соревнованиях, но спортсмен еще не проходил международную 

классификацию. 

5.9.2 Спортсмен, которому был назначен спортивный класс со статусом 

новый (N), должен пройти оценку до начала соревнования в любом 

признанном Комитетом по пулевой стрельбе МПК соревновании, где 

предлагается международная классификация. 

5.10 Спортсмены со статусом спортивного класса пересмотр (R)  

5.10.1 Классификационная группа назначит спортсмену спортивный класс со 

статусом пересмотра (R), если он прошел оценку и получил спортивный 

класс, но при этом классификационная группа полагает, что спортсмен 

должен пройти еще одну оценку прежде, чем ему будет назначен спортивный 

класс со статусом подтвержденный (C). Это может быть по ряду причин, 

например, потому что спортсмен имеет меняющееся и/или прогрессивное 

поражение(я), или, в связи с его возрастом имеет поражение(я), которое не 

может стабилизироваться.  

5.10.2 Любой спортсмен, которому был назначен спортивный класс не годен 

(NE), получит статус пересмотра (R), если он наделен правом на дальнейшую 
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оценку по этим Правилам (см. Статья Шесть). 

5.10.3 Спортсмен, которому был назначен спортивный класс со статусом 

пересмотра (R), должен пройти оценку до старта на признанном 

соревновании, где предлагается классификация, в соответствии с условиями 

этих Правил, касающимися фиксированной даты пересмотра (см. Статьи 

5.12-15).  

5.10.4 Спортивный класс любого спортсмена со спортивным классом статуса 

пересмотра (R) может быть опротестован национальной организацией, как 

предписано в Статье Семь этих Правил. 

5.11 Спортсмены с подтвержденным статусом спортивного класса (C) 

5.11.1 Классификационная группа назначит спортсмену спортивный класс с 

подтвержденным статусом (C), если спортсмен завершит процедуру оценки, 

и его поражение и/или двигательные ограничения достаточно устойчивы для 

того, чтобы спортсмен мог получить спортивный класс с подтвержденным 

статусом.  

5.11.2 Спортивный класс с подтвержденным статусом не может быть 

назначен, если классификационная группа состоит только из одного 

классификатора. 

5.11.3 Любой спортсмен, которому определен спортивный класс не годен 

(NE), получит подтвержденный статус (C), если он не будет наделен правом 

на прохождение дальнейшей оценки по этим Правилам (см. Статью Шесть). 

5.11.4 После того, как спортсмен получит спортивный класс с 

подтвержденным статусом (C), он не должен подвергаться оценке перед 

любыми соревнованиями. 

5.11.5 Спортивный класс любого спортсмена с подтвержденным статусом (C), 

заявленного для участия в соревнованиях, может подвергнуться протесту в 

соответствии с условиями в статьях 7.24 - 7.26 этих Правил, касающихся 

протестов при исключительных обстоятельствах. 

Фиксированная дата пересмотра 
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5.12 Классификационная группа, которая назначает статус пересмотра 

спортивного класса, может также назначить "фиксированную дату 

пересмотра", если она полагает, что это возможно.  

5.13 Если назначена фиксированная дата пересмотра, то:  

5.13.1 Спортсмен не должен проходить процедуру оценки на соревнованиях 

до фиксированной даты пересмотра; и 

5.13.2 Спортсмену сохраняют назначенный ему спортивный класс, с которым 

ему разрешено участвовать в соревнованиях.  

5.14 Спортсмен может пройти процедуру оценки до фиксированной даты 

пересмотра по собственному запросу в соответствии с процессом пересмотра 

по медицинским причинам, описанным в этих Правилах (см. Статьи 5.19-

5.24). 

5.15 Фиксированная дата пересмотра будет первым днем (1 января) 

соревновательного сезона в пулевой стрельбе МПК, обозначенного 

классификационной группой, или альтернативной датой, назначенной 

классификационной группой.   

Изменения критериев спортивного класса 

5.16 Если Комитет по пулевой стрельбе МПК вносит изменения в какие-либо 

критерии спортивного класса и/или методы оценки, определенные в 

приложениях к этим Правилам, то:  

5.16.1 Комитет по пулевой стрельбе МПК может поменять подтвержденный 

статус спортивного класса любого спортсмена на статус пересмотра для 

проведения повторной оценки спортсмена; или  

5.16.2 Комитет по пулевой стрельбе МПК может удалить фиксированную 

дату пересмотра любого спортсмена, чтобы подвергнуть его оценке в самой 

ранней доступной возможности. 

5.17 В обоих случаях необходимо по возможности срочно сообщить об этом 

соответствующей национальной организации.  

Ошибки относительно статуса спортивного класса 
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5.18 Если старший классификатор на разумном основании полагает, что 

спортсмену был назначен статус спортивного класса явно ошибочно и/или с 

очевидным нарушением этих Правил, то он должен:  

5.18.1 сообщить спортсмену и соответствующей национальной организации 

или организациям об ошибке или нарушении, которое имело место, с краткой 

информацией о причинах; 

5.18.2 немедленно исправить статус спортивного класса спортсмена и 

сообщить об этом спортсмену и соответствующей национальной организации 

или организациям. Комитет по пулевой стрельбе МПК внесет 

соответствующую поправку в классификационный мастер-лист.  

Пересмотр по медицинским причинам: заявка на прохождение оценки 

спортсмена 

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

ограничение двигательной активности больше не совместимы с 

характеристикой его спортивного класса, нужно пройти процедуру 

пересмотра спортивного класса. Процедура, которой при этом нужно 

воспользоваться, упомянута в этих Правилах как «Процесс пересмотра по 

медицинским причинам», и упоминается способ запроса на пересмотр как 

"заявка на пересмотр по медицинским причинам".  

5.20 Национальная организация должна обратиться с заявкой на проведение 

пересмотра по медицинским причинам. Спортсмен не может обратиться с 

заявкой на пересмотр по медицинским причинам. 

5.21 С заявкой на пересмотр по медицинским причинам можно обратиться, 

если у спортсмена имеется: 

5.21.1 Спортивный класс с подтвержденным статусом (C), или  

5.21.2 Спортивный класс со статусом пересмотра (R) с назначенной 

фиксированной датой.  

5.22 С заявкой на пересмотр по медицинским причинам нужно обратиться, 

заполнив бланк заявки на пересмотр по медицинским причинам МПК и 
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следуя ее инструкциям. Спортсмен и его НПК должны обеспечить, чтобы 

запрос на пересмотр по медицинским причинам отвечал следующим 

условиям: 

5.22.1 в нем должно быть объяснение, что соответствующее поражение 

спортсмена изменилось с даты последней оценки до такой степени, что 

спортивный класс спортсмена больше не точен;  

5.22.2 он должен быть заполнен компетентным медицинским работником и 

включать всю соответствующую сопроводительную документацию на 

английском языке или с достоверным английским переводом; 

5.22.3 должна быть внесена невозмещаемая оплата.  

5.23 Каждая заявка на пересмотр по медицинским причинам должна быть 

рассмотрена Комитетом по пулевой стрельбе МПК с целью проверки, что вся 

необходимая информация, документация и оплата были обеспечены. Если 

запрос полностью выполнен, то руководитель классификации вместе с 

третьими лицами, которых он считает соответствующими, примет решение, 

должен ли запрос быть поддержан.  

5.24 Если запрос на пересмотр по медицинским причинам будет поддержан, 

то статус спортивного класса спортсмена будет исправлен с подтвержденного 

на пересмотр; или фиксированная дата пересмотра спортсмена будет 

изменена; и от него потребуется пройти оценку при ближайшей возможности. 

 

6 Статья шесть - правила в отношении спортсменов, которые «не годны»  

6.1 У спортсмена должно быть поражение, дающее право на участие в 

пулевой стрельбе МПК, и что оно должно отвечать требованиям критериев 

минимального нарушения, установленным Комитетом по пулевой стрельбе 

МПК, чтобы иметь право соревноваться в пулевой стрельбе МПК. Если 

классификационная группа решит, что у спортсмена нет дающего право 

поражения, и/или что оно не отвечает требованиям критериев минимального 

нарушения, то спортсмен не будет иметь право соревноваться в пулевой 
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стрельбе МПК.  

6.2 Если классификационная группа решит, что спортсмен не имеет право 

соревноваться, то спортсмену будет назначен спортивный класс «не годен» 

(Not Eligible - NE).  

6.3 Если классификационная группа назначает спортсмену спортивный класс 

не годен (NE), то спортсмен должен пройти повторную процедуру оценки на 

этом же соревновании другой классификационной группой или после, на 

следующих соревнованиях. В период ожидания повторной оценки спортсмен 

будет иметь спортивный класс не годен (NE) со статусом пересмотра (R). До 

пересмотра класса спортсмену не разрешат соревноваться.  

6.4 Если на том же соревновании не будет возможности для повторной 

процедуры оценки спортсмена, то Комитет по пулевой стрельбе МПК 

предпримет меры, чтобы обеспечить проведение повторной оценки 

спортсмена при первой возможности.  

6.5 Если вторая классификационная группа подтвердит, что спортсмен не 

годен (NE), то ему не разрешат участвовать в данном соревновании или 

любых других соревнованиях. Спортсмен будет иметь спортивный класс не 

годен (NE) с подтвержденным статусом без дальнейшего права на подачу 

протеста, за исключением протеста в связи с исключительными 

обстоятельствами в соответствии со статьями 7.24 - 7.26.  

6.6 Национальная организация может просить, чтобы спортсмен со 

спортивным классом не годен (NE) с подтвержденным статусом (C) прошел 

процедуру оценки, только посредством запроса на пересмотр по 

медицинским причинам, как определено в этих Правилах.  

6.7 Спортсмен со спортивным классом не годен (NE) не будет иметь право 

соревноваться в пулевой стрельбе МПК, в то же время этот класс не будет 

затрагивать возможность спортсмена соревноваться в других 

паралимпийских видах спорта в соответствии с их правилами 

классификации.   
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6.8 Спортивный класс спортсмена не годен (NE) не подвергает сомнению 

наличие у него подлинного поражения. Он лишь влияет на годность 

спортсмена для участия в соревнованиях по пулевой стрельбе МПК.   

 

7 Статья семь - протесты 

7.1 Термин «протест», использованный в этих Правилах, относится к 

процедуре, посредством которой подается формальное возражение по поводу 

определения спортивного класса и принимается решение по этому 

возражению.  

7.2 Национальная организация может подать протест по поводу спортивного 

класса любого спортсмена со статусом спортивного класса новый (N) или 

пересмотр (R), принимающего участие в соответствующих соревнованиях, 

где проводится классификация.  

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

Правил как " решение, которому возражают", и спортсмен, спортивный класс 

которого опротестовывается, упоминается как "опротестованный спортсмен".  

7.4 Национальная организация не может подать протест по поводу любого 

спортсмена, имеющего подтвержденный статус спортивного класса (C), 

принимающего участие в соответствующих соревнованиях. 

7.5 Старший классификатор на соответствующем соревновании может подать 

протест по поводу любого спортсмена независимо от статуса его спортивного 

класса в соответствии с условиями, содержащимися в этих Правилах, 

относительно подачи протеста при исключительных обстоятельствах (см. 

статьи 7.24-7.26).  

7.6 Спортивный класс спортсмена можно опротестовать только один раз на 

любом индивидуальном соревновании, за исключением дополнительного 

протеста, поданного в соответствии с условиями подачи протеста при 

исключительных обстоятельствах. 

7.7 Национальная организация, подающая протест, отвечает за соблюдение 
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всех требований по подаче протеста.  

Подача протеста 

7.8 Протест может быть подан только национальной организацией, спортсмен 

не может подавать протест. 

7.9 Старший классификатор или лицо, назначенное Комитетом по пулевой 

стрельбе МПК на соответствующее соревнование, уполномочен принимать 

протесты от имени Комитета по пулевой стрельбе МПК.  

7.10 Если решение по классификации опубликовано во время 

классификационного периода, национальная организация должна подать 

протест в течение одного (1) часа после публикации решения по 

классификации.  

7.11 Протесты должны подаваться по соответствующей форме протеста, 

которая должна быть доступна на соответствующем соревновании по пулевой 

стрельбе МПК. Форма протеста сопровождается бесспорной информацией и 

документацией, которая должна быть приложена к форме протеста. Она 

включает следующее: 

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

опротестовывается. 

7.11.2 Детали решения, которому возражают.  

7.11.3 Объяснение причины подачи протеста и обоснование, почему 

национальная организация полагает, что решение, которому возражают, 

неверно. 

7.11.4 Все документы и другие доказательства, упомянутые в протесте. 

7.11.5 Подпись уполномоченного национальной организации. 

7.11.6 Плата за протест 100 ЕВРО.  

7.12 После получения формы протеста старший классификатор проводит 

обзор содержимого протеста. Если старший классификатор посчитает, что 

протест подготовлен недобросовестно или основан только на одном 

утверждении без достоверных поддерживающих доказательств, или протест 
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не соответствует этим Правилам, то старший классификатор должен 

отклонить протест и уведомить об этом все соответствующие стороны. В 

таком случае старший классификатор должен по возможности срочно 

предоставить письменное объяснение национальной организации. Плата за 

протест остается в Комитете по пулевой стрельбе МПК.  

7.13 В случае, когда старший классификатор отклоняет протест, 

национальная организация может подать протест повторно, если она в 

состоянии добавить недостающую информацию, идентифицированную 

старшим классификатором относительно протеста. Период времени для того, 

чтобы подать протест, должен остаться аналогичным при таких 

обстоятельствах. Если национальная организация подает протест повторно, 

то применяются все требования к процедуре подачи протеста. Должна быть 

внесена вторая плата за протест. 

Решение по протесту  

7.14 Если протест будет принят, то старший классификатор должен назначить 

классификационную группу для проведения оценки этот спортсмена. Эта 

классификационная группа упоминается как "группа протеста".  

7.15 Группа протеста должна включать как минимум то же число 

классификаторов, что было в классификационной группе, принявшей 

решение, которому возражают. Если обстоятельства соревнования позволяют, 

то группа протеста должна включать классификаторов равного или более 

высокого уровня опыта и/или сертификации, чем классификаторы, вошедшие 

в классификационную группу, которая приняла решение, которому 

возражают. 

7.16 В группу протеста не должно входить лицо, которое входило в группу 

классификации, которая приняла опротестованное решение. Далее, она не 

должна включать лицо, которое входило в любую классификационную 

группу, проводившую оценку опротестованного спортсмена в течение 

восемнадцати (18) месяцев до даты решения по протесту.  
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7.17 Комитет по пулевой стрельбе МПК должен предоставить группе 

протеста всю документацию, направленную 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 должна провести оценку спортсмена, по которому 

возражают, согласно условиям проведения оценки спортсмена, указанным в 

этих Правилах. 

7.19 Группа протеста может делать запросы к классификационной группе, 

принявшей решение, которому возражают, и к старшему классификатору, 

если они позволят группе протеста провести оценку спортсмена в 

справедливой и прозрачной манере. Кроме того, при проведении оценки она 

может запрашивать медицинскую, спортивную, техническую или научную 

экспертизу. 

7.20 Группа протеста должна провести оценку спортсмена и при 

необходимости назначить спортивный класс. Все соответствующие стороны 

должны быть уведомлены о решении группы протеста сразу после 

завершения оценки спортсмена.  

7.21 Если протест будет подтвержден, и спортивный класс спортсмена 

изменен группой протеста, то плата за протест будет возвращена 

национальной организации. Если протест не будет подтвержден, и 

спортивный класс спортсмена не будет изменен группой протеста, то плата за 

протест останется в Комитете по пулевой стрельбе МПК. 

7.22 Решение группы протеста окончательное и не подвергается 

дальнейшему протесту. Согласно статье 6.3, если спортивный класс, 

определенный группой протеста, не годен, то спортсмену дается 

возможность переоценки.   

7.23 Изменение спортивного класса спортсмена после решения по протесту 

во время соревнования влечет за собой последствия по отношению к 

медалям, отчетам и результатам, которые детализированы в Модели 
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передовой практики изменений спортивного класса после первого появления 

(Руководство МПК, Раздел 2, Глава 1.3). 

Протесты в исключительных обстоятельствах  

7.24 Протест относительно спортсмена в исключительных обстоятельствах 

может быть подан, если старший классификатор полагает, что в связи с 

исключительными обстоятельствами спортсмен должен пройти оценку по 

пересмотру спортивного класса.   

7.25 Примеры исключительных обстоятельств, которые могут возникнуть по 

поводу спортсмена, участвующего в оценке, включают, но не 

ограничиваются:  

7.25.1 Очевидное и постоянное изменение в степени поражения спортсмена.  

7.25.2 Спортсмен демонстрирует до или во время соревнования значительно 

меньшую или большую способность, которая не отражает его текущий 

спортивный класс. 

7.25.3 Ошибка группы классификации привела к тому, что назначенный 

спортсмену спортивный класс не соответствует его способностям.  

7.25.4 Изменения критериев определения спортивного класса, введенные 

после последней оценки спортсмена. 

7.26 Процедура подачи протеста в исключительных обстоятельствах должна 

быть следующей: 

7.26.1 Старший классификатор должен сообщить спортсмену и 

соответствующей национальной организации о том, что подается протест в 

исключительных обстоятельствах.  

7.26.2 Старший классификатор должен подготовить письменное резюме о 

причинах подачи протеста, которое как минимум должно объяснить, почему 

старший классификатор полагает, что спортивный класс спортсмена не 

соответствует поражению и/или ограничениям его деятельности и/или этим 

Правилам. 

7.26.3 Статус спортивного класса спортсмена будет незамедлительно 
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исправлен на пересмотр (R).  

7.26.4 Процесс подачи протеста должен быть таким же, что и процесс, 

отраженный в этих Правилах относительно протестов, поданных 

национальными организациями, старший классификатор не должен вносить 

плату за протест.  

Условия, когда группа протеста не доступна 

7.27 Если поданный на соревновании протест принят, но возможности для 

проведения процедуры его разрешения на том же соревновании нет 

(например, невозможно сформировать соответственно составленную группу 

протеста), то будут применяться следующие условия: 

7.27.1 Если у спортсмена был спортивный класс с подтвержденным статусом 

(C), он будет исправлен на статус пересмотра (R). 

7.27.2 Пока нет решения по протесту, спортсмену разрешат (или потребуют) 

соревноваться в его действующем спортивном классе. 

7.27.3 Комитет по пулевой стрельбе МПК предпримет все разумные меры, 

чтобы обеспечить процедуру разрешения протеста при первой возможности, 

например, на следующем соревновании, в котором спортсмен намеревается 

участвовать, и где планируется международная классификация. 

 

8 Статья восемь - апелляции 

8.1 Апелляция - формальное возражение по способу, которым были 

проведены, направлены и затем рассмотрены процедуры классификации.  

8.2 Если спортсмен полагает, что решение было принято с нарушениями этих 

Правил, он может обратиться с тем, чтобы это решение было отложено и 

прошло процедуру апелляции.   

8.3 Решение будет считаться несправедливым, если оно было сделано в 

нарушение процедур, изложенных в статьях 3, 4, 5, 6, 7 и 8 этих Правил; и 

выявлена явная несправедливость, связанная с решением, которое должно 

быть отложено.    
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8.4 Комитет по пулевой стрельбе МПК назначил Апелляционный совет по 

классификации Международного паралимпийского комитета (BAC) для 

слушания всех апелляций от спортсменов, направленных на оценку, которые 

подчиняются исключительной, заключительной и обязательной юрисдикции 

BAC.  

8.5 Подробные правила процедуры относительно апелляций разработаны 

Международным паралимпийским комитетом в форме Устава BAC МПК (см. 

Руководство МПК, Раздел 1, глава 2.8). Настоящие Правила принимают Устав 

BAC МПК, и любая апелляция, направленная по этим Правилам, должна 

соответствовать Уставу BAC МПК. 

8.6 Результатом апелляции будет подтверждение или отказ по 

соответствующему решению. Решение апелляции не может изменить 

спортивный класс или статус спортивного класса.  

 

9 Статья девять - преднамеренное введение в заблуждение  

9.1 Преднамеренное введение в заблуждение является нарушением этих 

Правил, и будет расследовано и потенциально подвергнется санкциям, как 

указано в Правилах МПК о преднамеренном введении в заблуждение 

(Руководство МПК, Раздел 2, Глава 1.3).  

Преднамеренное введение в заблуждение во время оценки спортсмена 

9.2 Спортсмен, который преднамеренно искажает свои навыки и/или 

способности и/или степень или природу поражения перед 

классификационной группой в ходе оценки с намерением обмануть или 

ввести в заблуждение эту группу, должен быть виновным в намеренном 

введении в заблуждение.  

Преднамеренное введение в заблуждение после назначения 

подтвержденного спортивного класса 

9.3 Если после назначения спортивного класса спортсмен предпринимает 

любую форму корректирующего лечения ("медицинское вмешательство"), и 
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спортсмен (или любой другой участник) знает (или должен знать), что 

медицинское вмешательство предназначено для того, чтобы привести к 

улучшению спортивных результатов, спортсмен должен как можно скорее 

предоставить детали этого медицинского вмешательства в МПК. Если позже 

спортивный класс спортсмена будет изменен вследствие улучшения его 

спортивных результатов после применения (полностью или частично) 

медицинского вмешательства, но спортсмен не сообщил об этом 

медицинском вмешательстве в МПК, то он будет обвинен в намеренном 

введении в заблуждение. 

Помощь в преднамеренном введении в заблуждение  

9.4 Любой спортсмен или вспомогательный персонал спортсмена, который 

сознательно помогает, покрывает или является любым другим путем 

вовлеченным в любой тип соучастия в намеренном введении в заблуждение, 

будет виновен в преднамеренном введении в заблуждение.   
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10 Словарь определенных терминов 

Термин Определение 

Двигательное ограничение  Трудности, которые возникают при выполнении 

движений  

Апелляция  Формальное возражение по способу, которым 

были проведены, направлены и затем 

рассмотрены процедуры классификации 

Спортсмен  Лицо, участвующее в спорте Комитета по 

пауэрлифтингу МПК на международном уровне 

(по определению Комитета по пулевой стрельбе 

МПК) или на национальном уровне (по 

определению национальной организации) и 

любое другое лицо, которое участвует в спорте на 

более низком уровне, если это определено 

национальной организацией 

Оценка спортсмена Процесс, при котором спортсмен тестируется в 

соответствии с этими правилами  

Сопровождающий 

персонал спортсмена 

Тренер, менеджер, переводчик, агент, штат 

команды, официальное лицо, медицинский или 

парамедицинский персонал, работающий или 

ухаживающий за спортсменом, участвующим или 

готовящимся к тренировке и/или соревнованию 

Классификация Структура соревнований, цель которой 

заключается в том, чтобы поражение спортсмена 

соответствовало его спортивной деятельности, и 

чтобы спортсмены соревновались друг с другом 

справедливо 

Классификационный Временной период до начала старта дисциплины 
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период на соревнованиях, в течение которого обычно 

проводится физическая и техническая оценка  

Классификационный 

мастер-лист 

Список, опубликованный Комитетом по пулевой 

стрельбе МПК, который указывает спортсменов, 

прошедших международную классификацию 

Классификационная группа Группа классификаторов, назначенных 

Комитетом по пулевой стрельбе МПК для 

определения спортивного класса и статуса 

спортивного класса в соответствии с этими 

Правилами 

Классификатор Лицо, уполномоченное Комитетом по пулевой 

стрельбе МПК для проведения оценки 

спортсменов в качестве члена 

классификационной группы 

Соревнование Серия отдельных дисциплин, проводимых вместе 

под юрисдикцией Комитета по пулевой стрельбе 

МПК  

Соревновательный сезон Период времени, в течение которого проводятся 

соревнования в определенном виде спорта. Для 

Конфликт интересов Конфликт интересов возникает там, где 

существующие персональные или 

профессиональные отношения создают 

возможность воздействия этих отношений на 

способность классификатора принять 

объективное решение или провести оценку 

Дата вступления в силу Дата, с которой настоящие Правила вступают в 

силу  

Годное поражение   Годное поражение – это поражение, 
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существование которого является предпосылкой 

для соответствия спортсмена минимальному 

критерию поражения в пулевой стрельбе МПК 

Заявочный спортивный 

класс 

Спортивный класс, назначенный спортсмену 

национальной организацией до соревнования 

Комитета по пулевой стрельбе МПК, чтобы 

указать, с каким классом спортсмен намеревается 

соревноваться. Заявочный спортивный класс 

является приблизительным и не влияет на 

спортсмена или проводящую организацию 

Дисциплина  Часть соревнования, которая требует 

специальных технических и спортивных навыков 

Фиксированная дата 

пересмотра 

Дата, до которой спортсмен, которому назначен 

статус пересмотра спортивного класса, не 

требуется проходить классификацию независимо 

от того, участвует спортсмен в соревнованиях или 

нет.  

Если не будет определено классификационной 

группой иначе, фиксированная дата пересмотра 

является первым днем соревновательного сезона 

в пулевой стрельбе, то есть 1 января для летних 

видов спорта и 1 июля для зимних видов спорта 

Руководитель 

классификации   

Классификатор, ответственный за все 

направления работы, управление, координацию и 

внедрение вопросов классификации в пулевой 

стрельбе МПК 

Поражение  Проблемы в функциях или структуре тела, такие 

как значительные отклонения или потери 
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Нарушение интеллекта Тип поражения, который определен как 

ограничение интеллектуальных функций и 

адаптивного поведения, которые выражаются в 

концептуальных, социальных и практических 

адаптивных навыках. Это поражение выявляется 

в возрасте до 18 лет 

МПК Международный паралимпийский комитет 

Классификационный 

кодекс МПК 

Классификационный кодекс международного 

паралимпийского комитета 2007 года и 

сопутствующие Международные стандарты и его 

последующая версия или версии.  

Кодекс поведения 

классификаторов МПК 

Набор правил, содержащих ответственность, 

правила поведения и принятия решений, и 

определяющих лучший опыт для отдельного 

классификатора, который является частью 

международного стандарта по подготовке 

классификаторов Классификационного кодекса 

МПК  

Моральный кодекс МПК Стандарт морали, который должен применяться 

постоянно в паралимпийском движении и должен 

применяться на всех санкционированных МПК 

соревнованиях и мероприятиях  

Руководство МПК Руководство МПК является главным 

инструментом управления МПК в качестве 

международной федерации и в качестве 

руководящего органа по проведению летних и 

зимних Паралимпийских игр. Все, находящиеся 

под юрисдикцией МПК, должны следовать его 
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условиям 

Медицинское 

вмешательство 

Любое вмешательство, такое как операция, 

фармакологическое вмешательство или другое 

лечение, которое влияет на годное поражение 

спортсмена  

Пересмотр по 

медицинским причинам 

Процесс, при котором спортсмен может 

обращаться в Комитет по пулевой стрельбе МПК 

с заявкой на прохождение классификации в связи 

с тем, что спортивный класс спортсмена может 

быть пересмотрен для того, чтобы он был 

назначенным справедливо 

Критерии минимального 

нарушения 

Стандарты, установленные Комитетом по пулевой 

стрельбе МПК относительно уровня годного 

поражения, которое должно быть у спортсмена, 

дающего право на участие в соревнованиях по 

пулевой стрельбе МПК 

Национальная организация Орган, членом которого является спортсмен. 

Таким органом может быть национальная 

федерация, национальный паралимпийский 

комитет или другая представляющая команду 

организация  

Не годность Последствие не соответствия критериям годности 

Оценка при наблюдении Способ, при помощи которого 

классификационная группа может завершить 

оценку спортсмена, если посчитает что 

единственным справедливым способом 

завершения оценки является наблюдение за 

спортсменом, выполняемым специфические 



35 

 

спортивные действия, связанный с 

пауэрлифтингом как до так и во время 

соревнований 

Физическая оценка Способ, при котором классификационная группа 

должна определить, имеет ли спортсмен годное 

поражение, и отвечает ли это поражение 

критериям минимального поражения 

Физическое поражение Группа годных поражений, влияющих на 

биомеханику выполнения спортсменом 

спортивных действий, включающая атаксию, 

атетоз, гипертонию, нарушенную мышечную 

силу, нарушенный диапазон движения, 

укорочение конечности, разницу в длине ног и 

маленький рост 

Протест  Процедура, при которой подается и 

рассматривается формальное возражение на 

спортивный класс спортсмена  

Группа протеста Классификационная группа, сформированная для 

проведения оценки спортсмена в связи с подачей 

протеста на спортивный класс этого спортсмена  

Признанные соревнования Объединяющий термин для соревнований 

Комитета по пулевой стрельбе МПК, 

санкционированных Комитетом по пулевой 

стрельбе МПК и одобренных Комитетом по 

пулевой стрельбе МПК в соответствии с 

Правилами и инструкциями Комитета по пулевой 

стрельбе МПК 

Спортивный класс Категория, определенная Комитетом по пулевой 
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стрельбе МПК, которая классифицирует 

спортсменов в соответствии с двигательными 

ограничениями, возникшими в результате 

воздействия поражения 

Статус спортивного класса Категория, обозначающая требования проведения 

оценки и возможности подачи протеста каждого 

спортсмена  

Техническая оценка  Тестирование способностей спортсмена 

продемонстрировать выполнение задач и 

действий, требуемых для участия в пулевой 

стрельбе МПК 

Код отслеживания Временное назначение спортивного класса, 

которое означает, что спортивный класс 

окончательно будет определен после оценки при 

наблюдении 

Нарушение зрения Нарушение структуры глаза, нарушение 

оптического нерва или оптических проводимых 

путей или нарушение зрительной зоны коры 

головного мозга, которое влияет на способность 

спортсмена видеть  
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Приложение один: критерии годности и спортивные классы в 

пулевой стрельбе МПК 

 

Это приложение посвящено процессу, при котором спортсмены 

классифицируются и назначаются им соответствующие спортивные классы в 

пулевой стрельбе МПК. Для информации о технических допусках в каждом 

отдельном спортивном классе пожалуйста обращайтесь к Техническим 

правилам и инструкциям по пулевой стрельбе 2013-2016.  

Настоящее приложение детализирует спортивные классы, которые должны 

назначаться спортсменам с физическими поражениями, желающим 

соревноваться в пулевой стрельбе МПК. 

Приложение разделено на пять частей: 

1. Вступление: обзор классификационного процесса для спортсменов с 

физическими поражениями. 

2. Методы оценки: описание техник тестирования, используемых в 

процессе оценки спортсменов с физическими поражениями. 

3. Годность, минимальное нарушение и назначение спортивного класса: 

дает определение типов поражений, годных в пулевой стрельбе МПК, а 

также критериев минимального нарушения, обеспечивающих описание 

того, насколько глубоким должно быть поражение, чтобы быть годным 

для пулевой стрельбы МПК.  

4. Спортивные классы: описание спортивные классов SH1 (пистолет), 

SH1 (винтовка) и SH2 (винтовка). 

5. Тестирование адаптаций на соревнованиях 

Оценка стабильности туловища: описание критериев, используемых для 

измерения стабильности туловища с целью определения поддерживающей 

спинки в соответствии с Техническими правилами и инструкциями в 

пулевой стрельбе МПК. 
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Оценка мышечной силы в стреляющей руке: описание критериев, 

используемых для измерения мышечной силы в стреляющей руке в 

спортивном классе SH2 с целью определения возможного использования 

слабой или крепкой пружины на упоре винтовки в соответствии с 

техническими правилами и инструкциями по пулевой стрельбе МПК. 

Адаптация спускового механизма, помощь при зарядке, приспособления 

для зарядки: описание в каких случаях спортсменам разрешается 

адаптация спускового механизма, помощь при зарядке и/или 

приспособления для зарядки.  

 

1 Вступление 

1.1 До физической и технической оценки или во время оценки спортсмен 

должен продемонстрировать наличие годного поражения, отвечающего 

критериям минимального нарушения, установленного Комитетом по 

пулевой стрельбе МПК (статья 3). Классификация в пулевой стрельбе 

МПК основана на комбинации физической и технической оценки, после 

которой спортсмену назначается спортивный класс.  

1.2 Классификационная группа должна также протестировать стабильность 

туловища и мышечную силу в стреляющей руке, как указано выше 

(смотри также разделы 4 и 5). 

1.3 Во время процесса классификации классификационная группа может 

выявить обстоятельства, при которых отдельные спортсмены не смогут 

безопасно заряжать, удерживать и стрелять из винтовки и/или из 

пистолета. В таких случаях классификационная группа должна сообщить 

техническим судьям, которые проведут полное обследование в 

соответствии с техническими правилами и инструкциями по пулевой 

стрельбе МПК. 
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2 Методы оценки 

2.1 Мануальное мышечное тестирование проводится в соответствии с 

«Мышцы. Тестирование и функции с осанкой и боль», авторы Kendall, 

F.P., McCreary,  E.K., Provance, P.G., McIntyre Rodgers, M,, &  Romani, W.A. 

(2005), Baltimore, MD: Lippincott Williams  & Wilkins.  

2.2 Неврологическое и функциональное тестирование спортсменов с потерей 

мышечной силы должно проводиться в соответствии с Классификацией 

ASIA (Maynard (1997): «Международные стандарты для неврологической 

и функциональной классификации спинномозговой травмы»). 

2.3 Поражения, связанные с координацией, оцениваются с помощью 

Модифицированной шкалы Эшворта, указанной в «Interrater надежность 

модифицированной шкалы Эшворта мышечной спастики», Bohannon, R., 

Smith, M. (1987), Physical Therapy 67(2): 206. 

2.4 Ограничения диапазона пассивных и активных движений оцениваются с 

помощью использования анатомических точек, определенных в 

«Тестирование диапазона движений в суставе и длины мышц», Berrymann 

Reese, N., & Bandy, W.D. (2002), Saunders Company. 

2.5 Укорочение конечности оценивается способом измерения с помощью 
анатомических точек, определенных в «Тестирование диапазона 
движений в суставе и длины мышц», Berrymann Reese, N., & Bandy, W.D. 
(2002), Saunders Company. 

2.6 Мышечная сила и диапазон движений оцениваются при функциональном 
диапазоне в пулевой стрельбе, как описано в таблице 1. 

Таблица 1. Функциональный диапазон движения суставов в верхних и 
нижних конечностях для пулевой стрельбы МПК 

Нижняя конечность Верхняя конечность 

Сустав Движение Диапазон Сустав Движение Диапазон 

Бедро  Сгибание 0-90 Плечо Сгибание  0-90 

Разгибание  0-10 Разгибание  0-20 
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Отведение  0-20 Отведение 0-90 

Приведение Анатом. 
Диапазон 

Приведение 0-90 

Колено  Сгибание 0-90 Горизонтальное 
приведение 

0-120 

Разгибание 0-10 Эндоротация 0-90 

Лодыжка Сгибание на 
себя 

0-30 Экзоротация  0-90 

Подошвенное 
сгибание 

0-50 Локоть  Сгибание 0-120 

Инверсия 0-50 Разгибание 0-120 

Эверсия 0-30 Супинация Анатомический 
диапазон 

 Пронация Анатомический 
диапазон 

Запястье Тыльное 
сгибание 

Анатомический 
диапазон 

Volarflexion Анатомический 
диапазон 

Пястье 
(II-V) 

Сгибание Анатомический 
диапазон 

 Разгибание Анатомический 
диапазон 

Пястье 1 
(большой 
палец) 

Противостояние Анатомический 
диапазон 

 Разгибание Анатомический 
диапазон 

 

2.7 Результаты оценки должны быть записаны в Классификационной форме 

спортсмена. 
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2.8 Детали оценки стабильности туловища и мышечной силы в стрелковой 

руке выполняются в соответствии с разделами 4 и 5. 

2.9 Классификаторы могут попросить спортсмена подвергнуться технической 

оценке. Во время технической оценки спортсмен должен показать или с 

имитировать полный цикл выполнения стрельбы - один или больше, 

который включает зарядку, принятие положения и стрельбу из пистолета 

или винтовки. Такая оценка как правило проводится во время 

официальной тренировки.  

 

3 Годность, минимальное нарушение и назначение спортивного 

класса   

3.1 В соответствии с Политикой МПК о годных поражениях в 

паралимпийском движении (Руководство МПК, Раздел 2, глава 3.13), 

годные поражения для пулевой стрельбы МПК следующие: 

 Гипертония в результате травмы, заболевания или состояния здоровья, 

связанное с поражением центральной нервной системы (b735) 

 Атаксия в результате церебрального паралича или рассеянного склероза 

(b760) 

 Атетоз в результате церебрального паралича или черепно-мозговой 

травмы (b7650) 

 Нарушенная мышечная сила в мышцах одной конечности или нижней 

части туловища как последствие параплегии, полиомиелита, Спина 

Бифида или других состояний здоровья (b730) 

 Нарушенный диапазон пассивных движений (b7100-7102) 

 Укорочение конечности, которое означает полное или частичное 

отсутствие костей и/или суставов как последствие травмы, болезни или 

врожденного укорочения конечности (s740, s750)  

3.2 Следующие типы поражений являются примером поражений, негодных 



42 

 

для пулевой стрельбы МПК: 

 Нарушения интеллектуальных функций (bl40-189), например: 

психомоторный контроль (bl470), качество психомоторных функций 

(bl471), пространственное восприятие (bl565), высокоуровневые 

познавательные функции, требуемые для организации и планирования 

движения (bl641), нарушения умственных функций, требуемых для 

упорядочивания и координации сложных, целеустремленных движений 

(bl76). 

 Нарушения функции слуха (b230-249).  

 Боль (b280-b289). 

 Нарушение стабильности суставов (b715), такое как нестабильный 

сустав плеча, вывих сустава. 

 Нарушение функции мышечной выносливости (b740). 

 Нарушение функции двигательных рефлексов (b750). 

 Нарушение функции реакции непроизвольных движений (b755). 

 Тики и манеризмы (b7652), стереотипы и двигательная персерверация 

(b7653). 

 Нарушения сердечно-сосудистых функций (b410-429). 

 Нарушение дыхательных функций (b440-449). 

 Функции, связанные с метаболизмом и эндокринной системой (b540-

559). 

 Маленький рост (s730.343, s750.343, s760.349) 

 Разница в длине ног в результате врожденного укорочения или травмы 

(s75000-75020) 

 Нарушение зрения (b201) 

Коды относятся к Руководству ВОЗ по международной классификации 

функциональных нарушений и здоровья.  

3.3 Спортсмены, у которых в комбинации с годным поражением имеются 
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другие поражения, которые не являются годными, перечисленными с в 

статье 3.2 этого Приложения, будут тестироваться только относительно 

двигательных ограничений, возникших в результате годного поражения.  

3.4 Чтобы быть годным для участия в пулевой стрельбе МПК, годное 

поражение спортсмена, указанное в статье 3.1 настоящего Приложения, 

должно соответствовать критериям минимального нарушения, указанных 

в таблице 2.  

Таблица 2 – критерии минимального нарушения 

Поражение нижних конечностей – критерии минимального 
нарушения для дисциплин в пистолете и винтовке 
Чтобы соответствовать критериям минимального нарушения, спортсмен 
должен соответствовать по крайней мере одному из нижеприведенных 
критериев 1а-1г 
1а Укорочение 

конечности 
(s720 – 750) 

 Ампутация через лодыжку, или  
 Дисмелия, приведшая к полному отсутствию 

сустава лодыжки 
1б Нарушенная 

мышечная 
сила (b730) 

 Уменьшение мышечной силы минимум на 20 
баллов в одной нижней конечности или 
минимум 25 баллов в обеих нижних 
конечностях при подошвенном и тыльном 
сгибании, вывороте стопы, сгибании и 
разгибании колена, сгибании и разгибании, 
отведении и приведении бедра (максимум 100 
баллов в обеих нижних конечностях) 

1в Нарушенный 
диапазон 
пассивного 
движения 
(b7100-7102) 

 Полный анкилоз в одном суставе лодыжки или 
 Нарушенный диапазон движения, приводящий к 

функциональному дефициту в нижних 
конечностях, сравнимый с потерей мышечной 
силы, описанной в критерии 1б 

1г Гипертония 
(спастика), 
атаксия, 
атетоз (b735, 
b760, b7650) 

 Нарушение координации, приводящее к 
функциональному дефициту в нижних 
конечностях, ограничивающему движения в 
суставе 

Поражение верхних конечностей – критерии минимального 
нарушения для дисциплин в винтовке  
Чтобы соответствовать критериям минимального нарушения, спортсмен 
должен соответствовать по крайней мере одному из нижеприведенных 
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критериев 2а-2г 
2а Укорочение 

конечности 
(s720 – 750) 

 Ампутация через запястье, приводящая к 
нефункциональному запястью в одной руке или  

 Дисмелия, приведшая к полному отсутствию 
сустава запястья в одной руке  

2б Нарушенная 
мышечная 
сила (b730) 

 Уменьшение мышечной силы минимум на 30 
баллов в одной верхней конечности или 
минимум 50 баллов в обеих верхних 
конечностях при оппозиции и разгибании 
большого пальца, сгибании и разгибании 
пальцев, сгибании и разгибании запястья, 
сгибании, разгибании, пронации и супинации 
локтя, сгибании, разгибании, отведении, 
приведении, горизонтальном отведении, эндо- и 
экзоротации плеча (максимум 170 баллов в 
обеих верхних конечностях) 

2в Нарушенный 
диапазон 
пассивного 
движения 
(b7100-7102) 

 Нарушенный диапазон движения, приводящий к 
функциональному дефициту в верхних 
конечностях, сравнимый с потерей мышечной 
силы, описанной в критерии 2б 

 Анкилоз запястья без других нарушений не 
отвечает требованиям критериев минимального 
нарушения для пулевой стрельбы МПК 

2г Гипертония 
(спастика), 
атаксия, 
атетоз (b735, 
b760, b7650) 

 Нарушение координации, приводящее к 
функциональному дефициту в верхних 
конечностях, сравнимый с потерей мышечной 
силы, описанной в критерии 2б 

Поражение верхних конечностей – критерии минимального 
нарушения для дисциплин в пистолете  
Чтобы соответствовать критериям минимального нарушения 3, спортсмен 
должен соответствовать по крайней мере одному из нижеприведенных 
критериев 3а-3г 
3а Укорочение 

конечности 
(s720 – 750) 

 Ампутация через запястье, приводящая к 
нефункциональному запястью в одной руке или  

 Дисмелия, приведшая к полному отсутствию 
сустава запястья в одной руке  

3б Нарушенная 
мышечная 
сила (b730) 

 Уменьшение мышечной силы минимум на 30 
баллов в одной верхней конечности при 
сгибании и разгибании запястья, сгибании, 
разгибании, пронации и супинации локтя, 
сгибании, разгибании, отведении, приведении, 
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горизонтальном отведении, эндо- и экзоротации 
плеча (максимум 85 баллов в одной верхней 
конечности) 

3в Нарушенный 
диапазон 
пассивного 
движения 
(b7100-7102) 

 Нарушенный диапазон движения, приводящий к 
функциональному дефициту в верхних 
конечностях, сравнимый с потерей мышечной 
силы, описанной в критерии 3б 

 Анкилоз запястья без других нарушений не 
отвечает требованиям критериев минимального 
нарушения для пулевой стрельбы МПК 

3г Гипертония 
(спастика), 
атаксия, 
атетоз (b735, 
b760, b7650) 

 Нарушение координации, приводящее к 
функциональному дефициту в верхних 
конечностях, сравнимый с потерей мышечной 
силы, описанной в критерии 3б 

 

3.5 Годное поражение определяется в соответствии с Медицинской 

диагностической формой и приложенными медицинскими документами, 

которые должны быть предоставлены классификационной группе до 

начала оценки спортсмена. 

3.6 Классификационная группа должна проверить медицинскую 

диагностическую информацию и может организовать краткое 

тестирование подтверждения диагноза. 

3.7 Наличие поражения, которое не отвечает требованиям критериев 

минимального нарушения, не ставит под сомнение наличие самого 

поражения, но приводит к тому, что спортсмен признается не годным 

(NE) для участия в пулевой стрельбе МПК.  

 

4 Спортивные классы 

4.1 Спортсмены, которые отвечают требованиям критериев минимального 

нарушения, обозначенным в статье 3.4 данного приложения, будут 

помещены в один из трех перечисленных ниже спортивных классов: 

4.1.1 Спортивный класс SH1 (пистолет) назначается спортсменам, 
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которые отвечают критериям минимального нарушения в нижних 

и/или верхних конечностях для дисциплин в стрельбе из пистолета, 

как указано в таблице 2, разделы 1 и 3. 

4.1.2 Спортивный класс SH1 (винтовка) назначается спортсменам, 

которые отвечают критериям минимального нарушения в нижних 

конечностях, как указано в таблице 2, раздел 1. 

4.1.3 Спортивный класс SH2 назначается спортсменам, которые отвечают 

критериям минимального нарушения в верхних конечностях для 

дисциплин в стрельбе из винтовки, как указано в таблице 2, раздел 

2, в комбинации в соответствии с критериями минимального 

нарушения в нижних конечностях, как указано в таблице 2, раздел 

1. 

 

5 Оценка адаптаций к соревнованиям  

5.1 Кроме назначения спортивного класса, классификационная группа 

должна также определить, насколько спортсмен может использовать 

адаптивное оборудование или помощь при зарядке на соревнованиях.  

5.2 Спортсмен может использовать адаптивное оборудование или помощь 

при зарядке, если это разрешено классификационной группой и отмечено 

в Классификационной карточке. В случае, если спортсмен хочет в 

дальнейшем использовать адаптивное оборудование, но он имеет 

подтвержденный статус спортивного класса или пересмотр с 

фиксированной датой, то он должен сделать запрос на переоценку в 

соответствии с процедурой пересмотра по медицинским причинам, 

упомянутой в настоящих Правилах.  

5.3 Классификаторы должны отметить в Классификационной карточке баллы 

функций туловища, и для спортсменов с функциями туловища только с 

баллами Б и В также минимальную высоту сидя. Технические судьи 

должны проверить, что спортсмен соблюдает во время соревнований 



47 

 

минимальную высоту сидя.  

5.4 Оценка стабильности туловища  

5.4.1 Кроме назначения спортивного класса, классификационная группа 

оценить стабильность туловища с целью определения уровня 

поддерживающей спинки.  

5.4.2 Для оценки возможности сидеть и делать движения в сагиттальной 

плоскости (движения вперед и назад), классификационная группа 

должна выполнить следующие тесты: 

Тест 1: сидя в коляске, на постаменте или ровной поверхности, 

руками обхватить грудь, наклонить туловище вперед к талии до 45 

градусов и удерживать это положение 5 секунд с руками, 

находящимися у груди. Затем выпрямиться до положения туловища 

сидя, 90 градусов.  

Тест 2: сидя в коляске, на постаменте или ровной поверхности, 

руками обхватить грудь. Отклониться назад до положения 45 

градусов и удерживать положение 5 секунд. Затем выпрямиться до 

положения туловища сидя.  

5.4.3 Для оценки возможности сидеть и делать движения во фронтальной 

плоскости (наклоны в стороны): 

Тест 3: сидя прямо с руками, полностью выпрямленными в 

стороны, дотянуться и коснуться руки классификатора (за 

пределами устойчивой основы) и затем вернуться в исходное 

положение, используя только мышцы туловища/таза. 

Тест 4: сидя прямо с руками, находящимися за головой, сделать 

наклоны в одну и другую сторону до положения 45 градусов.  

5.4.4 Для оценки возможности сидеть и делать движения в сагиттальной и 

фронтальной плоскостях: 

Тест 5: свободное вращение туловища с руками, находящимися за 

головой.  
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5.4.5 В каждом из пяти функциональных тестов классификаторами 

используется следующий подсчет, чтобы определить функции 

туловища спортсмена: 

«+»: тестируемые функции туловища хорошие, достаточные для 

того, чтобы спортсмен мог вернуться в положение центра тяжести. 

«±»: тестируемые функции туловища ограничены, спортсмен 

испытывает трудности при возвращении в положение центра 

тяжести. 

«˗» : спортсмен не может выполнить тест. 

5.4.6 Пять функциональных тестов переводятся в следующий подсчет, 

который определяет разрешенную свободную высоту сидя 

спортсмена: 

Счет А: Счет «+» во всех пяти тестах 

Счет В: Счет, колеблющийся от «±» в одном тесте и «+» в других 

тестах, до 

«˗» в трех тестах 

Счет С: Счет «˗» как минимум в четырех тестах 

 

5.4.7 Стабильность туловища, показанная во время выполнения пяти 

функциональных тестов, должна соответствовать медицинскому 

состоянию спортсмена и его поражению. 

5.4.8 Оценка может быть дополнена технической оценкой во время 

стрельбы. Для этой технической оценки спортсмен должен 

принести на классификацию свое соревновательное оборудование. 

5.4.9 Свободная высота сидя – это видимая длина спины стрелка от 

середины С7 до верхнего края спинки сидения. Чем больше 

свободная высота сидя, тем меньше должна поддерживаться спина 

спортсмена, а для спортсменов со счетом А поддержка спины не 

разрешается.  
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Рисунок 1: свободная высота спины в положении сидя  

 

5.4.10 Для счета В классификаторы измеряют вертикальную высоту 

спины в положении сидя от поверхности, на которой спортсмен 

сидит, до середины 7-го шейного позвонка (С7). Измерение 

производится у спортсмена, который сидит прямо на ровной 

жесткой поверхности без стрелкового механизма.  

5.4.11 Для счет С классификаторы измеряют вертикальную высоту от 

точки, которая находится на 10 см ниже подмышки стреляющей 

руки, используя 10-см инструмент (см. рисунок 2), хорошо 

прилаженный к подмышке, до середины 7-го шейного позвонка.  

Рисунок 2: 10-см инструмент 
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5.4.12 Минимальная свободная высота сидя должна быть следующей: 

Счет А: Свободная высота сидя для стрелков с функцией туловища А 

не позволяет им иметь спинку у сиденья, или у них может быть 

спинка, но они не должны на нее облокачиваться во время 

стрельбы. 

Счет В: Свободная видимая высота должна составлять 60% от длины 

общей вертикальной высоты спины в положении сидя, 

измеренной от поверхности, на которой спортсмен сидит, до 

середины 7-го шейного позвонка, для спортсменов с функцией 

туловища В (см. статью 5.4.10). 

Счет С: Спинка сиденья для спортсменов с функцией туловища С не 

должна превышать точки, находящейся на 10см ниже 

подмышки стреляющей руки спортсмена (см. статью 5.4.11). 

5.4.13 Классификаторы должны отметить в Классификационной карточке 

счет функции туловища, а также для спортсменов с функцией 

туловища В и С минимальную свободную высоту сидя.  

Технические судьи должны проверять во время соревнований 

выполнение спортсменами требований минимальной видимой 

высоты сидя.  

5.5 Оценка мышечной силы в стреляющей руке  

5.5.1 Кроме назначения спортивного класса, классификационная группа 

должна также протестировать мышечную силу в стреляющей руке у 

спортсменов класса SH2 с целью определения, может ли спортсмен 

использовать слабое или жесткое приспособление на подставке для 

винтовки, как указано в Технических правилах и инструкциях по 

пулевой стрельбе МПК.  

5.5.2 Оценка мышечной силы в стреляющей руке включает: 

 Оценка пронации/супинации в предплечье 
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 Оценка сгибания/разгибания в запястье 

 Оценка сгибания пальцев 

 Оценка противопоставления большого пальца и пальца  

5.5.3 Мышечная сила в стреляющей руке спортсмена выражается 

следующим счетом мышечной силы: 

5.5.3.1 Счет а:  

 Пронация-супинация 4-5 баллов или 

 Сгибание запястья 4-5 баллов или 

 Сгибание пальцев 4-5 баллов или 

 Противопоставление большого пальца и пальца 3-5 баллов  

5.5.3.2 Счет b: сила вышеперечисленных мышц 3 балла или ниже 

(или 2 балла или ниже противопоставления большого пальца 

и пальца) 

5.5.4 Правила и инструкции по пулевой стрельбе МПК указывают, с 

каким приспособлением эти баллы соотносятся, и технические 

судьи должны проверять во время соревнования использование 

правильных приспособлений. 

5.6 Адаптация спускового механизма  

5.6.1 Спортсмены класса SH1 и SH2 могут адаптировать спусковой 

механизм в пистолете или винтовке, если необходимость этого 

определена классификационной группой. 

5.6.2 Классификационная группа должна провести оценку, если 

поражение спортсмена не позволяет ему использовать курок внутри 

размера спусковой скобы, и оно требует адаптации спускового 

механизма. Классификационная группа должна решить это во время 

технической оценки. 

5.7 Ассистент по зарядке  

5.7.1 Спортсменам класса SH2 разрешается иметь ассистента по зарядке, 
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как указано в Правилах и инструкциях по пулевой стрельбе МПК, 

если необходимость этого определена классификационной группой.  

5.7.2 Классификационная группа должна провести оценку, если 

поражение спортсмена не позволяет спортсмену безопасно заряжать 

оружие, и ему требуется ассистент по зарядке. Классификационная 

группа должна решить это во время технической оценки.  

5.8 Зарядное устройство  

5.8.1 Спортсмен может использовать зарядное устройство в стрельбе из 

пистолета, как указано в Технических правилах и инструкциях по 

пулевой стрельбе МПК, если необходимость в этом определена 

классификационной группой. 

5.8.2 Классификационная группа должна провести оценку, если 

поражение спортсмена не позволяет ему заряжать пистолет 

безопасно, и ему требуется использовать зарядное устройство. 

Классификационная группа должна решить это во время 

технической оценки.  

5.9 матрица адаптаций на соревнованиях 

5.9.1 Следующая матрица указывает возможные комбинации спортивного 

класса и адаптации на соревнованиях 

 Поддержка 
спины 

Приспособление 
для поддержки 

винтовки 

Ассистент 
по 

зарядке 

Зарядное 
устройство 

Адаптация 
спускового 
механизма

SH1 

пистолет 

A/B/C - - Да/нет Да/нет 

SH1 

винтовка 

A/B/C - - - Да/нет 

SH2  A/B/C a/b Да/нет - Да/нет  

 

 


