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1. Цель, годность и определения
1.1 Цель

Классификация относится к продолжающемуся процессу, при котором
оцениваются спортсмены для определения воздействия их физического
поражения на спортивные движения и гарантирования справедливости для
всех спортсменов в данном виде спорта. Классификация обеспечивает
структуру соревнований на клубном, областном, национальном,
региональном и международном уровне.
Две важные роли классификации:
a) Определить годность спортсменов для участия в соревнованиях.
б) Сгруппировать спортсменов для участия в соревнованиях.

Каждый спортсмен, желающий участвовать в соревнованиях в бочча,
должен получить спортивный класс и статус спортивного класса в
соответствии с Правилами по классификации BISFed (Международной
спортивной федерации бочча). Все спортсмены должны оцениваться
индивидуально для функционального определения эффекта их поражения
и их спортивных способностей.

1.2 Имеющие право (годные) участники

BISFed предоставляет возможность соревноваться лицам
1) с постоянным серьезным неврологическим нарушением центральной
нервной системы (ЦНС), затрагивающим все четыре конечности,
включая
• спастическую гипертонию,
• дистонию,
• атетоз
• атаксию
2) с серьезными двигательными дисфункциями во всех четырех
конечностях НЕ - церебрального происхождения, такими как скелетномышечные заболевания и деформации конечностей, включая
• нарушение мышечной силы
• нарушенный пассивный диапазон движения
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• укорочение конечностей
Все спортсмены должны предоставить медицинское заключение о причине
поражения и клинический диагноз.
Годные участники, имеющие право участия в международных
соревнованиях, должны быть в возрасте 15 лет или старше в первый день
января в году соревнования. Исключения сделаны для МОЛОДЕЖНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ.

2. Оценка спортсмена
2.1 Цель классификации

Цель классификации состоит в том, чтобы гарантировать, что спортивный
успех – это результат тренировки спортсмена, уровня его квалификации,
таланта и соревновательного опыта, а не степени поражения.
Классификация должна гарантировать соответствие спортсмена
критериям минимального поражения (как детализировано в физической
характеристике каждого класса), и оценивать функциональное воздействие
его поражения на спортивные результаты.

Принципы классификации
Классификаторы используют специальную, разработанную для бочча,
систему классификации, которая включает физическую, техническую
оценку и наблюдение:
1) Физическая оценка или тестирование на кушетке.
2) Техническая оценка, включающая различные спортивные и
неспортивные тесты.
3) Оценка при наблюдении, состоящая из наблюдения за определенными
для данного вида спорта действиями на корте, а также во время
соревнования.
Определение спортивного класса основано на типах поражений, связанных
с нейромышечными, ЦНС и скелетно-мышечными состояниями, такими
как координация, мышечная сила и деформация конечности, и на глубине
поражений, затрагивающих основные действия, связанные с данным
видом спорта, независимо от подготовленности спортсмена или уровня его
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квалификации.

2.2 Классификационный персонал

Следующий персонал играет ведущую роль в процессе классификации:

Руководитель классификации
Руководитель классификации (HOC) - лицо, которое отвечает за
руководство, управление, координацию и внедрение вопросов
классификации в BISFed.
Старший классификатор
Старшим классификатором считается классификатор, ответственный за
руководство, управление, координацию и реализацию вопросов
классификации на определенном соревновании BISFed.
Классификатор
Классификатор - лицо, уполномоченное BISFed оценивать спортсменов на
санкционированном соревновании в качестве члена группы классификации.
Классификационная группа
Классификационная группа состоит из 2-3 классификаторов, назначенных
BISFed на отдельное соревнование, чтобы определить спортивный класс и
статус спортивного класса спортсменов. Группа должна состоять из
физиотерапевта и врача или спортивного технического специалиста.

2.3 Национальная классификация

Все спортсмены, годные для участия в бочча, вначале должны пройти
классификацию в своей национальной федерации. Классификация должна
быть проведена в соответствии с руководящими принципами,
изложенными в характеристике спортивных классов BISFed, и в
частности, национальные классификаторы должны обучаться согласно
Правилам классификации BISFed.

2.4 Международная классификация на санкционированном
соревновании
2.4.1 «Международная классификация» относится к процессу
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классификации на международном соревновании. От спортсмена
требуется пройти ее до начала соревнования.
2.4.2 Международная классификация должна выполняться
аккредитованной и назначенной BISFed мультидисциплинарной
группой классификации, включающей физиотерапевта и врача
(идеально - специализирующегося на реабилитации или неврологии),
и спортивного технического специалиста.
2.4.3 Члены классификационной группы не должны иметь существенных
отношений со спортсменом (или членом вспомогательного персонала
спортсмена), которые могли бы создать любую фактическую или
воспринятую предвзятость, или конфликт интересов, и не иметь
никакой причастности к любому решению, которое может быть
заявлено. В случае возникновения противоречий, заинтересованные
стороны должны сообщить об этом старшему классификатору. У
членов группы классификации не должно быть никаких других
официальных обязанностей во время соревнований, кроме связанных с
классификацией.
2.4.4 На главных соревнованиях должно быть две (2) классификационные
группы и один старший классификатор.
2.4.5 По усмотрению руководителя классификации на небольшие
соревнования может быть достаточным назначить одну
классификационную группу из 3-х классификаторов. Если будет
только одна классификационная группа, то нельзя будет иметь дела с
протестами, страны будут уведомлены об этом в начале соревнования.
2.4.6 На небольших соревнованиях старший классификатор может также
действовать как классификатор.
2.4.7 Для проведения оценки спортсменов должно быть предусмотрено
соответствующее время до начала соревнований. На крупных
соревнованиях рекомендуется минимум два (2) полных дня, в
зависимости от количества спортсменов, которых необходимо
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классифицировать.

2.5 Классификация: расписание, замены и подготовка

2.5.1 Идеально, если руководитель классификации (HOC) назначает
старшего классификатора (CC) за три (3) месяца до начала
соревнования. Классификационные группы должны быть назначены
за два (2) месяца до соревнования.
2.5.2 HOC может также действовать в качестве старшего классификатора
на соревновании. HOC и старший классификатор должны работать с
местным организационным комитетом соревнования (LOC), чтобы
подготовить списки спортсменов. Минимум за четыре (4) недели до
первого дня соревнования имена спортсменов должны быть
направлены руководителю классификации.
2.5.3 Старший классификатор должен направить местному оргкомитету
соревнований (LOC) и национальным федерациям расписание
классификации до их прибытия или во время прибытия на
соревнование. После этого любые замены должны производиться
только с одобрения старшего классификатора и технического делегата
соревнований.

2.6 Классификация: оценка спортсмена

«Оценка спортсмена» - это процесс, при котором спортсмен тестируется для
того, чтобы определить его спортивный класс и статус спортивного класса.
Обязанностью национальной федерации/менеджера команды
является обеспечение явки спортсмена на оценку.
Спортсмен должен появиться на классификацию в назначенное время в
соответствующей одежде с признанным идентификационным документом,
таким как паспорт или удостоверение личности.
Необходимо отметить следующие моменты, касающиеся оценки
спортсмена:
•
Все спортсмены должны подписать Форму согласия (которая
включает согласие спортсмена на выполнение всех разумных
инструкций, данных классификационной группой)
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•

•
•
•

•

•

•

•

Все спортсмены до начала классификации должны представить
свидетельство, подтверждающее наличие состояния здоровья,
приводящего к годному поражению, путем представления
медицинской информационной формы, заполненной национальной
федерацией.
Спортсмен может быть снят на видео в целях классификации и в
образовательных целях.
Если спортсмен появится в несоответствующей форме, то его не будут
классифицировать.
Если состояние здоровья спортсмена причиняет боль, которая
ограничивает или не позволяет применять во время оценки полное
усилие, то он не будет тестироваться. Старший классификатор может
перенести оценку этого спортсмена, если позволит время.
Спортсмен должен предоставить классификационной группе
информацию о поражении, лечении и любой хирургической операции,
которые воздействуют на спортивные движения. Если у спортсмена
имеется необычное или сложное поражение, требуется, чтобы он
предоставил информацию о поражении, написанную на английском
языке. Спортсмены должны предоставить группе классификации
полный список лекарств.
Классификационная группа, проводящая оценку спортсмена, при
необходимости может на любом этапе классификации для
определения спортивного класса искать дополнительную
медицинскую и техническую информацию с согласия руководителя
классификации и/или старшего классификатора.
Спортсмен должен предоставить весь необходимый спортивный
инвентарь, которым он пользуется на соревновании, такие как желоб,
указатель, перчатки или шплинты.
Спортсмена во время оценки может сопровождать один человек (и
при необходимости переводчик, предоставленный национальной
организацией). Это лицо должно знать о поражении спортсмена и его
спортивной подготовке. При необходимости классификаторы могут
попросить его помочь в общении со спортсменом. Если спортсмен
несовершеннолетний, его должен сопровождать официальный
представитель национальной организации.
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•

Если у спортсмена имеется эпилепсия, которая является вторичным
признаком церебрального паралича или травматического повреждения
головного мозга, то ему разрешат соревноваться при условии, что его
состояние контролируется.

2.7 Классификация: процесс оценки спортсмена

Оценка спортсмена должна осуществляться в манере уважения положений
Международного стандарта защиты данных классификации и совместимой
с условиями Международного стандарта классификационного персонала и
обучения.
Процесс оценки спортсмена охватывает следующее:
2.7.1 Физическая оценка
Классификационная группа должна начать со сбора информации о
медицинской истории спортсмена и спортивной истории. Затем
Классификационная группа должна провести физическую оценку
спортсмена в соответствии с методами оценки, предусмотренными в
Правилах по классификации BISFed.
Физическая оценка состоит, но не ограничивается, из тестирования,
проводимого медицинскими членами классификационной группы
(врач, физио).
Классификаторы должны быть уверены, что спортсмен во время
физической оценки демонстрирует свои лучшие способности.
2.7.2 Техническая оценка
Техническая оценка может включать, но не ограничиваться оценкой
выполнения определенных задач и действий в обстановке вне
соревнований, являющихся частью вида спорта, в котором участвует
спортсмен.
Классификаторы могут создать определенные условия для
спортсмена, чтобы наблюдать, как он выполняет движения в
условиях, приближенных к спортивным.
Классификаторы должны быть уверены, что спортсмен проявил свои
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лучшие способности во время технической оценки.
2.7.3 Классификация на соревновании
Группа классификации должна наблюдать за спортсменом, как он
демонстрирует определенные навыки, которые являются частью вида
спорта, во время тренировки, во время соревнования и/или во время
игры на корте (т.е. до начала стадии выбывания).
Необходимо считать, что классификация на соревновании не будет
закончена, пока классификационная группа не сделает достаточно
наблюдений за спортсменом во время соревнования. Но если по
какой-либо причине классификационная группа не удовлетворена
результатами наблюдений на данном соревновании, спортсмен может
заявиться на участие в следующем санкционированном BISFed
соревновании со статусом пересмотра на соревновании (CRS), где
будет продолжено наблюдение.
2.7.4 Завершение оценки спортсмена
Оценка спортсмена будет считаться завершенной, если только этапы,
упомянутые выше в пп. 2.7.1, 2.7.2 и 2.7.3, будут выполнены к
удовлетворению классификационной группы.
Если по мнению классификационной группы оценка спортсмена не
завершена, то спортсмен не получит спортивный класс и не будет
иметь права участвовать в любой части соответствующего
соревнования.
2.7.5 Защита данных
Все данные классификации, такие как персональные данные и/или
секретные персональные данные, предоставленные спортсменом
и/или национальной организацией и/или третьим лицом
классификационной группе, и собранные классификационной
группой во время оценки, видеозапись и/или фотографии, на которые
спортсмен дал согласие, будут обрабатываться для назначения
спортивного класса.
Обработанные данные должны быть точными, завершенными и
храниться в защищенной базе данных BISFed.
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Отдельные классификаторы могут использовать данные
классификации, собранные во время процесса классификации,
включая видео и фотографии, записанные примечания, комментарии
или отчеты, только в связи с выполнением роли классификатора, и не
могут аккумулировать или раскрывать любые данные классификации
после того, как будет завершена оценка спортсмена.
Классификаторам разрешено публиковать любое видео или
фотографию, полученные во время или после процесса
классификации, в любой форме социальных сетей независимо от
того, какова цель или намерение.
Видеозапись и/или фотографии могут быть использованы
классификационной группой в целях классификации, связанных с
соревнованием, и в соответствии с согласием спортсмена могут
использоваться в учебных целях.

2.8 Классификация: спортивный класс и статус спортивного
класса
2.8.1 Спортивный класс

Спортивный класс – это категория, в которую спортсмены
помещаются в связи с ограничением движений, являющимся
следствием поражения, и степень этого поражения влияет на
спортивную активность. Диапазон функции находится в пределах
каждого спортивного класса.
«NE» - негодный (не имеющий право) для участия в соревнованиях
считается спортивным классом.
Спортсменам назначается спортивный класс в соответствии с
Правилами по классификации BISFed.
2.8.2 Статус спортивного класса
Во время оценки спортсменам также назначается статус спортивного
класса. Статус спортивного класса указывает на то, будет ли
спортсмен обязан проходить оценку в дальнейшем, и может ли (и
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какой стороной) спортивный класс спортсмена подвергнуться протесту.
Следующие обозначения должны использоваться для указания на
статус спортивного класса:
Статус спортивного класса «Новый» (N)
Статус спортивного класса «Новый» (N) назначается спортсмену,
который ранее не проходил оценку международной группой
классификации BISFed и не имеет заявочного спортивного класса,
установленного BISFed.
К спортсменам со статусом (N) относятся те, которые получили
спортивный класс в своей национальной федерации в целях подачи
заявки.
Спортсмены со статусом (N) должны завершить оценку
спортсмена до начала участия в международных соревнованиях,
санкционированных BISFed.
Статус спортивного класса «Пересмотр» (R)
Статус спортивного класса «Пересмотр» (R) назначается спортсмену,
который ранее проходил оценку международной классификационной
группой BISFed, но все еще подвергается дальнейшей переоценке.
Спортсмен находится в состоянии переоценки, и его спортивный
класс может быть изменен до соревнования или во время
соревнования.
К спортсменам со статусом (R) относятся, но не ограничиваются,
спортсмены, у которых есть изменяющиеся, прогрессирующие
поражения, новые спортсмены, или несовершеннолетние спортсмены
(до 18 лет).
Спортсмены со статусом (R) должны завершить прохождение
классификации до начала международных санкционированных
BISFed соревнований, где имеются две (2) классификационные
группы или одна группа, имеющая достаточно времени в
расписании классификации.
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Статус спортивного класса «пересмотр с фиксированной датой
(RFD)»
Статус спортивного класса «пересмотр с фиксированной датой (RFD)»
назначается спортсмену, который должен завершить оценку при
первой возможности после соответствующей установленной даты.
Статус спортивного класса «Подтвержденный» (C)
Статус спортивного класса «Подтвержденный» (C) назначается
спортсмену, который прошел оценку международной
классификационной группой BISFed, и группа определила, что
спортивный класс спортсмена не изменится.
Подтвержденный спортивный класс спортсмена не может измениться
до или во время соревнования, и этот спортсмен не будет обязан
проходить оценку перед международными соревнованиями, за
исключением случая протеста, поданного BISFed в лице
руководителя классификации или старшего классификатора (3.5).
Спортсмен не получит подтвержденный статус «C» спортивного
класса, пока другие участники соревнований/страны не получат
возможность увидеть спортсмена на соревновании.
Статус «C» будет назначен, если:
•
спортсмен получает один и тот же спортивный класс минимум
на двух (2), и максимум трех (3) последовательных
санкционированных BISFed соревнованиях в течение периода
как минимум двух (2) лет.
•
классификационная группа во время оценки спортсмена считает,
что спортсмен постоянно неспособен взять, выпустить или
толкнуть мяч в игровое поле, т.е. спортивный класс BC3.
Из-за переменной природы восстановления после приобретенной
травмы головного мозга спортсмену с этой травмой не назначат
подтвержденный статус (C), пока не пройдет по крайней мере 4 года
после травмы. Спортсмен будет оставаться со статусом пересмотра
(R), пока не пройдет по крайней мере четыре (4) года после травмы,
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и он пройдет классификацию минимум на двух (2)
последовательных санкционированных BISFed соревнованиях в
одном и том же спортивном классе в течение по крайней мере двух
(2) лет.
Если критерии или методология, используемые при определении
спортивного класса, изменятся, BISFed может поменять спортсменам
со статусом спортивного класса подтвержденный (C) и со статусом
пересмотра спортивного класса с фиксированной датой (RFD), на
статус пересмотра спортивного класса (R).

2.9 Классификация: уведомление о спортивном классе и статусе
спортивного класса

2.9.1 Статус спортивного класса новых спортсменов
Спортсмены со статусом спортивного класса (N) получат статус
спортивного класса "Статус пересмотра на соревновании" (CRS) после
завершения физической оценки (2.7.1) и технической оценки (2.7.2).
Пройдя классификацию на соревновании (2.7.3) и завершив оценку
спортсмена (2.7.4), спортсмены со статусом спортивного класса (N)
получат спортивный класс и статус спортивного класса (R) или (RFD).
2.9.2 Спортсмены со статусом спортивного класса (R) или (RFD).
Спортсмены со статусом пересмотра (R) или (RFD) спортивного
класса получат статус спортивного класса "Статус пересмотра на
соревновании" (CRS) после завершения физической оценки (2.7.1) и
технической оценки (2.7.2).
Пройдя классификацию на соревновании (2.7.3) и завершив оценку
спортсмена (2.7.4), спортсмены со статусом спортивного класса CRS
получат спортивный класс и статус спортивного класса (R), (RFD) или
(C).
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Последовательность оценки спортсмена:
До соревнований
N
R, RFD

Период после оценки
CRS
CRS

После первого
появления
R, RFD
R, RFD, C

*Спортсменам класса BC3 можно дать подтвержденный статус
согласно п.2.8.2.
2.9.3 Уведомление спортсмена
После завершения оценки спортсмена (2.7.4) спортсмену должны
сообщить решение классификационной группы о его спортивном
классе и статусе спортивного класса. Это должно произойти как
можно скорее после принятия решения.
Письменное уведомление должно быть выдано спортсмену и
представителю национальной федерации спортсмена, и должно
включать:
• Назначенный спортсмену спортивный класс
• Обновленный статус спортивного класса спортсмена
• Детали, связанные с процедурой подачи
протеста
2.9.4 Уведомление третьих лиц
Местный организационный комитет (LOC) должен предоставить всю
соответствующую информацию, которую команды могут потребовать
для наблюдения на соревновании за классами любых спортсменов,
которые принимают участие в соревнованиях со статусом спортивного
класса (N) или (R).
По окончании каждого этапа периода оценки спортсмена старший
классификатор должен предоставить информацию о назначенных
спортивных классах и обновленных статусах спортивных классов в
местный организационный комитет (LOC) и техническому делегату
соответствующего вида спорта.
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2.9.5 Изменения спортивного класса после наблюдения
Если в результате классификации на соревновании классификационная
группа изменила спортивный класс спортсмена:
• Старший классификатор как можно скорее должен сообщить
представителю национальной команды и LOC о решении
классификационной группы.
• Изменение спортивного класса действует немедленно.
• Старший классификатор должен проинформировать технического
делегата и LOC.
• Результаты могут быть скорректированы LOC в соответствии со
спортивными и/или классификационными правилами BISFed.
• LOC может внести изменения в стартовые протоколы и
расписание в соответствии со спортивными и/или
классификационными правилами BISFed.
и
• LOC должен сообщить другим командам/странам и другим
соответствующим сторонам о любых связанных с этим изменениях
по- возможности срочно.
Письменное уведомление о любых изменениях, произошедших в
результате классификации в период соревнования, должно быть
представлено спортсмену. Оно будет включать:
• Назначенный спортсмену спортивный класс.
• Обновленный статус спортивного класса и
• Детали, связанные с процедурой подачи протеста.
LOC несет ответственность за сообщение всем соответствующим
сторонам о результатах оценки спортсменов после того, как получит
эту информацию от старшего классификатора.
2.9.6 Заключительное подтверждение в конце соревнования
Старший классификатор соревнования должен подтвердить каждый
спортивный класс и статус спортивного класса, назначенные
классификационными группами, до окончания каждого соревнования.
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2.9.7 Уведомление после соревнования
Результаты классификации на каждом соревновании должны быть
опубликованы для всех стран на веб-сайте BISFed, как правило, в
течение четырех (4) недель после окончания соревнований.
2.9.8 Соревнования в более высоком спортивном классе
Спортсмен может соревноваться в более высоком (с меньшими
поражениями) спортивном классе на определенном соревновании по
усмотрению старшего классификатора и технического делегата. Если
спортсмен соревнуется в более высоком/с меньшими поражениями
спортивном классе, например, ВС1 соревнуется как ВС2, то он
должен остаться в этом спортивном классе до окончания данного
соревнования.

2.10 Классификация: идентификационные карточки

После классификации по возможности быстро национальному
спортивному руководству спортсмена будет выдана классификационная
идентификационная карточка. Классификационная идентификационная
карточка должна содержать детали спортивного класса и статуса
спортивного класса спортсмена, и должна представляться старшему
классификатору на каждом соревновании.
Имя на классификационной идентификационной карточке должно быть
таким же, что и в паспорте спортсмена, и это же имя должно
использоваться в регистрационных целях.
Если карточка потеряна, национальная федерация должна связаться с
руководителем классификации для замены.

2.11 Классификация: мастер-лист

BISFed в лице руководителя классификации должен вести
классификационный мастер-лист всех спортсменов, с такими деталями как
имя и фамилия спортсмена, национальность, дата рождения, спортивный
класс и статус спортивного класса. Классификационный мастер-лист
должен публиковаться на веб-сайте BISFed.
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После соревнования старший классификатор должен связаться с
руководителем классификации BISFed, чтобы обновить классификационный
мастер-лист.

2.12 Классификация: отказ спортсмена от участия в оценке

Если спортсмен не явится на оценку, то он не получит спортивный
класс или статус спортивного класса и не будет допущен до участия в
данном соревновании в бочча.
Если старший классификатор удовлетворен разумным объяснением неявки
спортсмена на оценку, спортсмен может получить второй и последний шанс
явиться на оценку.

Отказ явиться на оценку включает:
• Неявка на оценку в требуемое время или место; или
• Неявка на оценку с соответствующим оборудованием/одеждой
и/или документацией; или
• Неявка на оценку необходимого для спортсмена сопровождающего
вспомогательного персонала.

2.13 Классификация: приостановка оценки спортсмена

Спортсмен, который, по мнению классификационной группы,
неспособен или не желает участвовать в оценке спортсмена, должен
считаться не сотрудничающим во время оценки, и не будет допущен
к участию на данном соревновании в бочча.

Классификационная группа, после консультаций со старшим
классификатором, может приостановить оценку спортсмена, если она не
может определить спортивный класс спортсмена, включая, но не
ограничиваясь, при одном или более обстоятельствах нижеперечисленных:
2.13.1 Отказ со стороны спортсмена соответствовать любой части
соответствующих Правил классификации;
2.13.2 Отказ со стороны спортсмена предоставить любую медицинскую
информацию, обоснованно запрошенную классификационной
группой;
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2.13.3 Классификационная группа полагает что использование (или
неиспользование) любого лечения и/или медицинских
процедур/устройств/имплантов, раскрытое спортсменом, повлияет на
способность проведения оценки спортсмена справедливым способом;
2.13.4 Состояние здоровья спортсмена может ограничить или не дать
возможность выполнить требования классификационной группы во
время оценки спортсмена, что по мнению классификационной группы
повлияет на способность провести оценку спортсмена справедливым
способом;
2.13.5 Если спортсмен неспособен эффективно общаться с
классификационной группой;
2.13.6 Если по мнению классификационной группы спортсмен физически
или умственно неспособен выполнить инструкции классификационной
группы;
2.13.7 Спортсмен отказывается выполнять любые разумные инструкции,
данные любым членом классификационной группы, до такой степени,
что оценка спортсмена не может быть проведена справедливым
способом; и/или
2.13.8 Демонстрация спортсменом его или ее способностей несовместимо с
любой информацией, доступной классификационной группе, до такой
степени, что оценка спортсмена не может быть проведена
справедливым способом.
Если старший классификатор удовлетворен разумным объяснением отказа
сотрудничать во время оценки, тогда спортсмену может быть дана вторая и
последняя возможность принять участие и сотрудничать.
Если оценка спортсмена будет приостановлена классификационной группой,
то будут предприняты следующие шаги:
• Объяснение приостановки и деталей по корректирующим
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действиям, требующимся со стороны спортсмена, будет
предоставлено спортсмену и/или соответствующему
национальному органу;
• Если Спортсмен устраняет ошибки к удовлетворению старшего
классификатора или руководителя классификации, то оценка
спортсмена будет возобновлена
• Если спортсмен отказывается и не выполняет корректирующие
действия в течение определенного периода времени, оценка
спортсмена будет остановлена, и спортсмен должен быть
отстранен от участия в любом соревновании, пока не завершится
оценка спортсмена.
Приостановка оценки спортсмена может стать предметом
дальнейшего расследования о возможном намеренном искажении.
Любому спортсмену, который, как находят, не сотрудничал во время
оценки, не разрешат проходить дальнейшую оценку в бочча в течение
минимум двенадцати (12) месяцев, начиная с даты, в которую спортсмен
не сотрудничал, и не сможет в это время принимать участие ни в одном
соревновании BISFed.

2.14 Классификация: намеренное искажение
Спортсмен, который по мнению классификационной группы
преднамеренно искажает свое умение и/или способности, не получит
спортивный класс или статус спортивного класса, и ему не будет
разрешено участвовать в данном соревновании в бочча.
Кроме того:
• Спортсмену и далее не разрешат проходить оценку в бочча как
минимум в течение двух (2) лет со дня, когда спортсмен
преднамеренно исказил свои навыки и/или способности.
• Старший классификатор удалит назначенный спортсмену
спортивный класс и статус спортивного класса из
классификационного мастер-листа BISFed.
• Спортсмен будет значиться в классификационном мастер-листе
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•

BISFed и в веб-списке BISFed как IM (намеренное искажение).
О решении сообщат национальной федерации.

Спортсмен, который в следующий раз преднамеренно исказит свои
навыки и/или способности, получит пожизненный запрет на участие в
соревнованиях BISFed, и подвергнется другим санкциям, которые BISFed
посчитает соответствующими.

2.15 Классификация: отказ от участия/искажение и последствия
для вспомогательного персонала спортсмена
BISFed должен наложить санкции на вспомогательный персонал
спортсмена, который помогает или поощряет спортсмена отказаться от
явки на оценку спортсмена; не сотрудничать; преднамеренно искажать
навыки и/или способности или прерывать процесс оценки любым другим
способом.
Те лица, которые дают спортсмену советы о преднамеренном искажении
навыков и/или способностей, подвергнутся санкциям, которые должны
быть по крайней мере так же серьезны, как санкции, наложенные на
спортсмена.
В этих обстоятельствах, информация соответствующих сторон о
вспомогательном персонале спортсмена является важным шагом в
удержании спортсмена от намеренного искажения.

2.16 Публикация штрафов

BISFed должна раскрывать информацию о штрафах, наложенных на
спортсмена и вспомогательный персонал спортсмена в письменной форме,
адресовав ее спортсмену и национальной федерации.

2.17 Пересмотр по медицинским причинам

Изменение в природе или степени поражения спортсмена может означать,
что необходим пересмотр, чтобы гарантировать, что любой спортивный
класс назначенный спортсмену правильный. Этот пересмотр называется
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«пересмотр по медицинским причинам». Пересмотр по медицинским
причинам инициируется посредством «Заявки на пересмотр по медицинским
причинам».
2.17.1 Заявка на пересмотр по медицинским причинам должна
направляться, если изменение в природе или степень поражения
спортсмена изменяют способность спортсмена выполнять
определенные задачи и действия, требуемые видом спорта
вследствие приема лекарств, устройства/импланта или изменения в
функции из-за дегенеративных состояний, например, мышечной
дистрофии.
2.17.2 Заявка на пересмотр по медицинским причинам должна направлена
национальным органом, и должна объяснить, как и до какой степени
соответствующее поражение спортсмена изменилось, и почему
считается, что спортивный класс спортсмена больше не может быть
точным. Ее необходимо поддержать соответствующей
сопроводительной документацией.
2.17.3 Пересмотр по медицинским причинам может быть также затребован
Антидопинговым комитетом с целью предоставления спортсмену
разрешения на использование вещества/лечения из запрещенного
списка.
2.17.4 После того, как заявка на пересмотр по медицинским причинам
была получена, руководитель классификации должен принять
решение о том, действительно ли эта заявка должна быть
поддержана.
2.17.5 Если заявка на пересмотр по медицинским причинам поддержана,
то статус спортивного класса спортсмена будет изменен на
пересмотр (R) или пересмотр с фиксированной датой (RFD).

3. Протесты и апелляции
3.1 Протесты
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3.1.1 Термин «Протест» используется в этих Правилах, как и в
Международном стандарте по протестам и апелляциям
Классификационного кодекса Международного паралимпийского
комитета (IPC). Он относится к процедуре, при которой готовится и
впоследствии рассматривается формальное возражение по
спортивному классу спортсмена.
3.1.2 Протест, который принят, приводит к оценке спортсмена,
проводимой группой классификации, которая будет упоминаться как
"группа протеста".
3.1.3 Спортивный класс спортсмена может быть опротестован только
один раз. Это ограничение не относится к протестам, которые
подаются Международной спортивной федерацией бочча BISFed.
3.1.4 Протест в отношении спортивного класса, установленного BISFed,
может быть рассмотрен только BISFed.
3.1.5 Протесты должны рассматриваться в манере, которая минимизирует
воздействие на участие в соревнованиях, расписание соревнований и
результаты.
3.1.6 Протесты могут быть представлены во время соревнования, или
после завершения соревнования.

3.2 Стороны, которым разрешено подавать протест
Протесты могут быть поданы только следующими сторонами:
• национальная федерация; и
• BISFed

3.3 Протест, поданный национальной федерацией

3.3.1 Национальная федерация может подать протест от имени
спортсмена. Спортсмен не может подать протест без подтверждения
национальной организации.
3.3.2 Национальная федерация может подать протест в отношении
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спортивного класса любого спортсмена под его юрисдикцией,
который во время регистрации на соревнование имеет спортивный
класс со статусом новый (N), пересмотр (R) или пересмотр с
фиксированной датой (RFD).
3.3.3 Протест национальной федерации должен быть подан на том
соревновании, в котором спортсмен заявлен.
3.3.4 Национальная федерация, подающая протест, ответственна за
обеспечение выполнения всех требований процесса подачи протеста.
3.3.5 Национальная федерация не может подать протест в отношении
спортивного класса любого спортсмена, находящегося под
юрисдикцией другой национальной федерации. Если национальная
федерация полагает, что существуют основания для подачи протеста
в отношении спортивного класса, определенного такому спортсмену,
она может запросить BISFed о подаче протеста.

3.4 Процедура подачи протеста национальной федерацией
3.4.1 Протест национальный федерации должен быть подан в форме
протеста по классификации BISFed, заполненной на английском
языке. Протесты могут быть направлены представителем
национальной федерации, уполномоченным подавать протесты
(например, шеф миссии или менеджер команды). Все документы и
другие доказательства, упомянутые в Форме протеста, должны быть
представлены вместе с формой протеста, или сразу после подачи
формы протеста. Информация и документация, представленная с
формой протеста, должна включать следующее:
• имя, страна и вид спорта спортсмена, чей спортивный класс
опротестовывается;
• детали решения, которому возражают;
• аргументированное объяснение протеста;
• любая сопроводительная документация и другие
доказательства, которые будут представлены в поддержку
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протеста;
• подпись представителя национальной федерации;
• сбор в размере ста пятидесяти (150) евро (если не будет
определена другая сумма для данного соревнования).
3.4.2 Спортивный класс спортсмена может быть опротестован
национальной федерацией в течение одного (1) часа (шестьдесят (60)
минут) после решения классификационной группы относительно
спортивного класса.
3.4.3 Старший классификатор соревнования или лицо, назначенное на это
соревнование, будет лицом, уполномоченным получать протесты от
имени BISFed на соревновании.
3.4.4 Если старший классификатор посчитает, что протест не поддержан
доказательствами и/или иначе не соответствует соответствующей
процедуре протеста, старший классификатор отклонит протест и
уведомит об этом все соответствующие стороны. В таких случаях
старший классификатор должен предоставить национальной
федерации письменное объяснение, так быстро, как только
возможно. Сбор за протест будет удержан.
3.4.5 При отклонении протеста старшим классификатором, национальная
федерация может повторно направить протест, если она в состоянии
исправить недостатки, указанные старшим классификатором.
Период времени для повторной подачи протеста составит 1 час (60
минут) со времени, когда национальная федерация была
проинформирована об отклонении.
3.4.6 Если старший классификатор посчитает, что протест поддержан
доказательствами и соответствует процедуре протеста, протест
должен быть принят. Если протест принят:
 Опротестованный спортивный класс спортсмена должен остаться
неизменным до получения результата по протесту, но статус
спортивного класса этого спортсмена должен быть сохранен
или исправлен на статус пересмотра (R) как соответствующий;
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 Старший классификатор должен назначить группу протеста
для рассмотрения протеста, как можно быстро, которая
должна быть в наличии на данном соревновании, где подан
протест.
3.4.7 Руководитель классификации и/или старший классификатор должен
проинформировать все соответствующие стороны о времени и дате
оценки спортсмена, которая будет проводиться группой протеста.
Независимо от результата рассмотрения протеста BISFed удержит
сбор за протест.

3.5 Протест BISFed

3.5.1 BISFed может подать протест в отношении спортивного класса любого
спортсмена под его юрисдикцией в любое время.

3.5.2 BISFed в лице руководителя классификации и/или старшего
классификатора, если он уполномочен для этого руководителем
классификации, может подать протест, если у него имеется серьезное
основание полагать, что способность спортсмена, на которого
подается протест, выполнять определенные задачи и действия,
фундаментальные для спорта, не совместима со спортивным классом,
назначенным этому спортсмену.

3.6 Процедура подачи протеста BISFed

3.6.1 Руководитель классификации BISFed должен сообщить
соответствующей национальной организации как можно раньше о
том, что должен быть подан протест.

3.6.2 Руководитель классификации должен предоставить национальной
организации аргументированное объяснение относительно того,
почему подается Протест.
3.6.3 Если BISFed подает протест:
• Опротестованный спортивный класс спортсмена должен остаться
неизменным до получения результата протеста, но статус
спортивного класса спортсмена, на которого подается протест,
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должен быть сохранен или исправлен на статус пересмотра (R)
как соответствующий;
• Для рассмотрения протеста должна быть назначена группа
протеста как можно быстро.
3.6.4 Старший классификатор может подать протест для и от имени
BISFed на соревновании, если это будет в интересах
справедливости к спортсменам.

3.7 Рассмотрение протеста: группа протеста

3.7.1 Старший классификатор может выполнить одну или больше
обязанностей руководителя классификации при рассмотрении
протеста, если на то имеет полномочия от руководителя
классификации.
3.7.2 Группа протеста должна быть назначена руководителем классификации
в соответствии с условиями Кодекса IPC и Международных
стандартов, касающимися назначения классификационной группы.
3.7.3 Группа протеста не должна включать лицо, которое:
• являлось членом классификационной группы, принявшей решение,
по поводу которого подан протест; или
• Человек, который был участником классификационной группы,
которая проводила любую оценку спортсмена в отношении
спортсмена, на которого подан протест, в течение двенадцати (12)
месяцев до даты принятия решения, которое опротестовывается,
если только национальная организация не даст согласие на группу
протеста, включающую этого человека.
3.7.4 Руководитель классификации или старший классификатор на
соревновании должен предоставит группе всю документацию,
полученную с Формой протеста. Руководитель классификации или
старший классификатор должен уведомить все соответствующие
стороны о времени и дате всех соответствующих этапов оценки
спортсмена, которые будут проводиться группой протеста.
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3.7.5 Группа протеста должна провести соответствующие этапы оценки
спортсмена. Группа протеста может провести расследования
классификационной группы, принявшей решение, на которое подан
протест, и старшего классификатора, если такие расследования
позволят группе протеста завершить оценку спортсмена справедливым
и прозрачным способом.
3.7.6 Группа протеста должна (если будет способна), назначить спортивный
класс и определить статус спортивного класса. Все соответствующие
стороны должны быть уведомлены относительно решения группы
протеста как можно быстрее после оценки спортсмена.
3.7.7 Решение группы протеста является окончательным и не
подвергается дальнейшему протесту национальной организации.

3.8 Условия, когда группа протеста не доступна

Если протест подан на соревновании, но возможности для рассмотрения
протеста на данном соревновании нет:
3.8.1 Спортсмену, по поводу которого подан протест, разрешат
соревноваться в имеющемся у него спортивном классе, который
является предметом протеста, с отсрочкой рассмотрения протеста;

3.8.2 Все разумные шаги будут предприняты, чтобы гарантировать
рассмотрение протеста при первой возможности.

3.9 Апелляции

Термин «апелляция» относится к процедуре, при которой подается и
впоследствии рассматривается формальное возражение на способ, которым
были проведены процедуры классификации.

BISFed назначил Апелляционный совет по классификации (BAC)
Международного паралимпийского комитета (МПК) для действий в качестве
апелляционного органа для BISFed. Подробные правила процедуры по
апелляциям в BAC обеспечиваются МПК. МПК несет ответственность за
деятельность BAC в соответствии с Уставом BAC МПК.
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BAC должен обладать юрисдикцией для проверки решений по
классификации, чтобы:
• Гарантировать, что все соответствующие процедуры по
определению спортивного класса были выполнены; и/или
• Гарантировать, что все соответствующие процедуры по
протесту были выполнены.

3.10 Процесс подачи апелляции

Национальная организация может подать апелляцию путем подачи в
BISFed Уведомления об апелляции.

Уведомление об апелляции должно:
3.10.1 Быть подано в течение пятнадцати (15) дней после решения, которое
обжалуется;
3.10.2 Указать обжалованное решение путем присоединения копии
решения (если оно записано) или краткого его суммирования;
3.10.3 Указать основания подачи апелляции
3.10.4 Указать все доказательные документы и свидетельства, приложенные
для поддержки апелляции;
3.10.5 Будьте представлены со сбором, отражающим заряды BAC
По получении Уведомления об апелляции, если сторона, подающая
апелляцию, выполнила все соответствующие апелляционные процедуры и
исчерпала все другие доступные средства, BISFed должен отослать
апелляцию в Апелляционный орган для рассмотрения.

4 Классификация и спортивные характеристики
4.1 Методы классификации
4.1.1

Оценка спастики
Австралийская шкала оценки мышечной спастики (ASAS) используется
для оценки мышечной спастики в верхних и нижних конечностях у
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спортсменов, сидящих в своей коляске, соответствующей виду
спорта. Шкала обрисована в общих чертах ниже:
Австралийская шкала оценки спастики (Australian Spasticity
Assessment Scale - ASAS):
0

Отсутствие признаков спастики (затруднение движения) во время
быстрого пассивного движения (RPM) [то есть отсутствие спастики]

1

Признак спастики появляется при быстром пассивном движении (RPM)
с последующим его исчезновением. Сопротивление отсутствует в
остальной части диапазона быстрого пассивного движения (RPM).

2

Признак спастики появляется во второй половине доступного
диапазона (после прохождения точки половины пути) во время
RPM, и сопротивление продолжается на всем оставшемся диапазоне.

3

Признак спастики появляется в первой половине доступного
диапазона (до и включая точку половины пути) во время RPM, и
сопротивление продолжается на всем оставшемся диапазоне.

4

При попытке RPM, часть тела кажется неподвижной, но медленное
пассивное движение выполняется.

4.1.2 Оценка атетоза/дистонии
Дискинетические поражения, такие как атетоз/дистония исторически
трудно оценивать. Классификация в бочча приспособила шкалу
дискинетических поражений как средства оценки этих поражений.
Оценка состоит в наблюдении и подсчете баллов амплитуды и
продолжительности движений атетоза/дистонии во время ряда
действий/тестов, которые просят сделать спортсмена (Приложение
A).
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Оценка амплитуды движений:
0

атетоз/дистония отсутствует,

1

Атетоз/дистония имеется в <10% диапазона движения,

2

Атетоз/дистония имеется в <25% диапазона движения,

3

Атетоз/дистония имеется в промежутке между 25-50% диапазона
движения,

4

Атетоз/дистония имеется в > 50% диапазона движения

Оценка продолжительности движений:
0

Атетоз/дистония отсутствует,

1

Атетоз/дистония имеется в <10% наблюдаемого времени,

2

Атетоз/дистония имеется в <25% наблюдаемого времени,

3

Атетоз/дистония имеется в промежутке между 25-50%
наблюдаемого времени,

4

Атетоз/дистония имеется в> 50% наблюдаемого времени

Ссылки:
Monbaliu et al. The Dyskinesia Impairment Scale: A new instrument to measure dystonia and
choreoathetosis in dyskinetic cerebral palsy (2012).

4.1.3 Оценка атаксии
Оценка атаксии, которая должна использоваться в классификации в
бочча, глубины поражения спортсмена определяется шкалой SARA
(шкала для оценки и определения атаксии), движения для наблюдения
включают:
A.
следование за пальцем
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тест нос-палец
быстрые переменные движения рук
скольжение пятка-голень (для спортсмена с атаксией,
играющего ногой,).
Для оценки и подсчета очков см. Приложение B.
B.
C.
D.

Ссылки:
Schmitz-Hubsch T, Tezenas du Montcel S, Baliko L, Berciano J, Boesch S et al. Scale for the
assessment and rating of ataxia: development of a new clinical scale. Neurology
2006;66:1717-1720.
Schmitz-Hubsch T, Fimmers R, Rakowicz M, Rola R, Zdzienicka E, Fancellu
R et al. Responsiveness of different rating instruments in
spinocerebellar ataxia patients. Neurology 2010;74:678-84
Weyer A, Abele M, Schmitz-Hubsch T, Schoch B, Frings M et al. Reliability and validity of the
Scale for the Assessment and Rating of Ataxia: A Study in 64 ataxia patients. Mov Disord
2007;22:1633-1637.

4.1.4

Оценка мышечной силы
Мышечная сила верхних конечностей, туловища и нижних
конечностей должна оцениваться с помощью ручного сопротивления
с использованием Шкалы Дэниэлса и Уортингема, детализированной
ниже. Спортсмены должны оцениваться в положении сидя в своей
коляске, соответствующей виду спорта.

Тестирование мышц (шкала мышечной силы):
0

Полное отсутствие непроизвольных сокращений.

1

Слабое сокращение мышц без движения конечности (прослеживание,
дрожание).

2

Сокращение мышц с очень слабым движением в полном диапазоне, при
условии устранения действия силы тяжести.

3

Сокращение мышц с движением в полном диапазоне с преодолением
силы тяжести без сопротивления.

4

Сокращение мышц в полном диапазоне движения с преодолением силы
тяжести и некоторого сопротивления.
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5

Сокращение мышц с нормальной силой в полном диапазоне движения с
преодолением действия полного сопротивления.

Daniels L, Worthingham K: Muscle Testing – Techniques of Manual Examination, 7th
Edition.Philadelphia, PA: W.B Saunders Co.; 2002

4.2 физические характеристики классов в бочча
Следующая информация детализирует различные классы в бочча и
физические характеристики спортсменов в пределах каждого класса.

4.2.1 Класс ВС1

Спортсмены со спастической квадроплегией или атетозом, или
со смешанной картиной включая спортсменов с выраженной
атаксией

Критерии минимального поражения BC1
Топография: поражение(я) затрагивает все четыре конечности
Поражение: Мышечная спастика
спортсмен имеет мышечную спастику по крайней мере 3 балла в
мышечной группе(ах), которые участвуют в броске мяча в игровое
поле (австралийская шкала оценки мышечной спастики)
Поражение: атетоз/дистония
спортсмен демонстрирует поражение большей, чем 50%
продолжительности и больше 50%-ой амплитуды диапазона в
конечности, бросающей мяч в игровое поле (адаптированная
шкала дискинетических поражений)
Поражение: атаксия
спортсмен имеет нарушения в проксимальных и дистальных
суставах, что наблюдается при тестах нос- палец и следование за
пальцем, создающие несогласованность движений, затрагивающую
все аспекты броска.
Суммируя вышесказанное:
• серьезное поражение, затрагивающее все четыре конечности
• мышечная спастика 3-4 балла ASAS (БОЛЕЕ 3 баллов) с атетозом или без
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•
•
•
•

•
•

него
ограничение функционального диапазона движений и/или ограничение
функциональной силы во всех конечностях и туловище
ИЛИ спортсмен с тяжелым атетозом или дистонией с ограниченной
функциональной силой и управлением
ИЛИ серьезная атаксия, ограничивающая координацию, захват и выпуск.
Зависимость от электроколяски или помощи в повседневной активности и
вряд ли может использовать инвалидную коляску с ручным управлением
в течение любого отрезка времени.
Спортсмены с атетозом могут играть в коляске с ручным управлением,
часто используют толчок мяча нижними конечностями.
Спортсмены с атетозом могут ходить.

BC1 игрок рукой: спастическая квадроплегия
Верхние конечности: плечо, локоть и кисть
• При клинической оценке бицепса и трицепса, мышц сгибателей и
разгибателей плеча, запястья и кисти, спортсмены демонстрируют
спастику 3 балла ASAS или выше.
• При функциональной оценке этот уровень спастики будет напрямую
ограничивать движения при броске и сильно ограничит движения
завершения броска, которые будут очень слабыми.
• Спастика в бицепсе/трицепсе особенно ограничивает выполнение
завершения броска сверху от плеча/груди, а спастика в мышцах
сгибателях и разгибателях плеча будет непосредственно воздействовать
на выполнение маятниковых движений или броска снизу (ссылка на
определения, описывающие способы броска).
• Спортсмены демонстрируют недостаток функционального активного
диапазона движения в верхней конечности, в особенности плече
(сгибание) и в локте (обычно разгибание), который возникает в
результате спастики, в верхней конечности очевидны высокий тонус
и/или деформация и слабость.
• Разобщение в действиях верхней конечности и туловища будет
ограничено.
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• Обычные рефлексы, такие как ATNR/STNR/сгибание, не всегда
наблюдаются в бросающей стороне; противоположной стороне; в обеих
сторонах или в нижних конечностях. Может наблюдаться клонус или
судорога.
Функция кисти и захват
• При клинической оценке наблюдается слабость кисти и пальцев,
возможно, из-за тонуса, спастики и деформации в запястье и пальцах,
поэтому захват мяча у спортсменов осуществляется различными
способами.
• В кисти наблюдается потеря контроля за мелкой моторикой и
координацией. Спортсмены могут демонстрировать задержку выпуска
мяча в результате тонуса/спастики мышц сгибателей или слабости в
мышцах разгибателях.
Контроль за туловищем/позой и равновесие
• Спортсмены демонстрируют спастику и слабость в туловище.
• Функционально это влияет на способность поддерживать равновесие
сидя и контролировать движение без использования некоторых
компенсаторных способов (см. определения компенсаторного движения и
способов).
• Спастика и/или слабость туловища приводят к потере управления позой
при выполнении броска; например, во время выпуска мяча спортсмен
может потерять равновесие, наклониться дальше вперед или в одну
сторону, или использовать больше компенсаторных движений, чтобы
удержать свою позу. Это также очевидно, когда спортсмен возвращается
после броска к средней линии и к вертикальному положению.
• Из-за спастики и/или слабости туловища спортсмены будут иметь
ограниченное разобщение движений таза/туловища/верхней конечности.
Спортсмен может иметь боковые поддержки в сиденье коляски или может
использовать фиксацию ремнями груди/таза или ног. Эти приспособления
могут использоваться в комбинации, чтобы укрепить позу спортсмена и
устойчивость при броске и компенсировать проблемы слабости/тонуса.
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Нижние конечности: таз, бедро, колено и лодыжка
• При клинической оценке бедра/колена и лодыжки спортсмены будут
демонстрировать спастику уровня 3 балла ASAS или выше в нижних
конечностях.
• Спортсмены демонстрируют существенный недостаток функционального
активного диапазона движения в нижних конечностях в результате
спастики, слабости и недостатка выборочного контроля. Они
демонстрируют плохое разобщение нижних конечностей с тазом и
туловищем.
• В нижних конечностях могут иметься деформации, в особенности в
области бедра и колена, чаще всего в положении фиксированного
сгибания.
• Спортсмены не способны эффективно переносить свой вес с одной
нижней конечности на другую, и не в состоянии ходить.
• Спортсмены имеют очень ограниченный диапазон движений таза и
контроль над перемещением туловища, и демонстрируют плохое
разобщение таза с поясничным отделом позвоночника.

ВС1 игрок рукой: атетоз/атаксия/смешанная картина
Верхние конечности: плечо, локоть и кисть
• При клинической оценке спортсмены демонстрируют комбинацию
непроизвольных движений и спастику в верхней конечности, которая
приводит к значительному снижению координации и контроля движения.
У них может быть полный диапазон активного движения с уменьшенным
контролем.
• При тестировании по шкале оценки атетоза и атаксии будет игрок рукой
BC1 будет в глубоком конце шкалы, главным образом 4 балла.
• Функционально это нескоординированное и непроизвольное движение
приводит к существенному ограничению выполнения спортсменом
броска. В особенности спортсмены будут иметь плохое завершение
направленного броска и плохой контроль времени выполнения броска,
который может привести к многократным попыткам для того, чтобы
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выпустить мяч.
• Спортсмены могут демонстрировать использование компенсаторных
способов, например, использовать голову/плечевой пояс и
противоположную руку, чтобы укрепить стабильность позы при
подготовке к броску.
• У спортсменов наблюдается плохое разобщение верхней конечности с
туловищем, которое функционально демонстрируется потерей контроля
над позой и стабильности при выпуске мяча. Непроизвольные движения
при этом также увеличиваются.
• У этих спортсменов распространены нарушения рефлексорных реакций.
При выпуске мяча они могут стать более заметными, в дальнейшем влияя
на контроль и стабильность позы спортсмена.
Функция кисти и захват
• Клинически наблюдается слабость кисти и пальцев, что может быть по
причине дистонии и смешанного тонуса; и поэтому спортсмены
удерживают мяч различными способами.
• Наблюдается потеря контроля за мелкой моторикой и координацией в
кисти, и нарушена ловкость рук.
• Спортсмены могут демонстрировать задержку выпуска мяча в результате
тонуса мышц сгибателей или слабости в разгибающих мышцах.
Контроль за туловищем/позой и равновесие
• Спортсмены демонстрируют вовлечение туловища в непроизвольные
движения, которые приводят к потере контроля за позой и координации.
• Непроизвольные движения туловища более очевидны во время
функциональной оценки бросков, и обычно замечаются вместе с
непроизвольными движениями нижней конечности и увеличиваются
рефлекторными реакциями, как детализировано ниже.
• Голова также обычно затрагивается непроизвольными движениями, и
также используется в качестве компенсаторного способа для закрепления
и стабилизации туловища при подготовке к броску. Кроме того, обычно
не участвующая в броске рука будет использоваться для того, чтобы
стабилизировать тело при подготовке к броску и во время броска.
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• Спортсмены демонстрируют большую потерю контроля за туловищем и
стабильности при выпуске мяча.
Нижние конечности: таз, бедро, колено и лодыжка
• При клинической оценке спортсмены демонстрируют комбинацию
непроизвольных движений и спастики в нижней конечности, которая
приводит к значительному уменьшению координации и контроля за
активными движениями.
• Это также связано с увеличенной активностью рефлексов.
Функционально это нескоординированное и непроизвольное движение
вместе с обычно замечаемыми измененными рефлексами влияет на
способность спортсмена стабилизировать туловище и таз при броске, и
будет замечена потеря контроля за позой, особенно после выпуска мяча.
• Поскольку эти спортсмены имеют некоторый активный контроль,
диапазон движения обычно не затрагивается. Эти спортсмены могут
ходить. Обычно они фиксируют туловище для создания жесткости,
которая позволит им ходить, а также используют плечевой пояс и руку,
чтобы улучшить устойчивость.

ВС1 игрок ногой
• Спортсмены, которые соответствуют вышеупомянутой физической
характеристике, но демонстрируют свою неспособность последовательно
бросать мяч на игровой корт рукой, и не имеют длительного захвата
и/или функционального выпуска, могут рассматриваться как игроки ногой
BC1.
• При клинической и функциональной оценке спортсмены демонстрируют
нарушения туловища и таза, описанные ранее, наряду с некоторым
нарушением нижних конечностей. Поскольку наиболее вероятно, что это
будет спортсмен с атетозом/атаксией, а не со спастикой, у него будут
наблюдаться непроизвольные движения в нижних конечностях.
• При функциональной оценке спортсмен будет иметь достаточно
активный контроль и диапазон движения в нижних конечностях для того,
чтобы вытолкнуть мяч ногой в игровое поле в определенном
направлении и с достаточной скоростью, чтобы иметь право играть в
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бочча как игрок ногой класса BC1 (См. определения прицельного
направления и достаточной скорости).

4.2.2 Класс BC2

Спортсмены со спастической квадроплегией или с
атетозом/атаксией
Критерии минимального поражения ВС2

Топография: поражение(я) затрагивает все четыре конечности
Поражение: мышечная спастика
Спортсмен имеет мышечную спастику, по крайней мере, 2 балла в
мышечной группе(ах), которые используются при выполнении
броска мяча в игровой корт (австралийская шкала оценки
мышечной спастики)
Поражение: атетоз/дистония
спортсмен демонстрирует поражение между 25-50%
продолжительности и между 25-50%-ой амплитуды диапазона в
конечности, бросающей мяч в игровой корт (адаптированная
шкала дискинетических поражений)
Поражение: атаксия
спортсмен имеет нарушения в проксимальных и дистальных
суставах, что наблюдается при тестах нос- палец и следование за
пальцем, создающие несогласованность движений, затрагивающую
все аспекты броска.
Суммируя вышесказанное:
• Поражение затрагивает все четыре конечности
• Спастика на уровне 2-3 балла ASAS с атетозом или без атетоза
• ИЛИ спортсмен с атетозом или атаксией
• Умеренное нарушение функции, и может быть некоторое ограничение в
активном функциональном диапазоне движения из-за слабости или
спастики или недостатка контроля в верхних конечностях/туловище
• Спортсмены могут использовать коляску с ручным управлением или с
электроприводом для повседневной активности
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• Спортсмены могут ходить на расстояния от короткого до среднего.

ВС2 игрок рукой: спастическая квадроплегия
Верхние конечности: плечо, локоть и кисть
• При клинической оценке бицепса/трицепса, мышц сгибателей и
разгибателей плеча спортсмены демонстрируют спастику на уровне 2 балла
ASAS или выше.
• При клинической оценке, если спортсмен демонстрирует 2 балла ASAS в
бицепсе/трицепсе, начальный признак спастики должен быть близко к
точке, находящейся на половине пути доступного диапазона. При
функциональной оценке воздействие спастики этого уровня должно быть
очевидным при оценке выпуска мяча и завершения броска.
• Спортсмены демонстрируют некоторое ограничение в функциональном
активном диапазоне движения верхней конечности.
• Рассматривая бросок снизу или маятниковым движением, при оценке
спастики в мышцах сгибателях и разгибателях плеча, она должна быть
минимум 2 балла ASAS с функциональным нарушением. Например,
спастика, ограничивающая функциональный диапазон, или приводящая к
ограничению движения плеча или потере направленного завершения
броска.
• Этот уровень спастики будет зависеть от скорости, и реакция и
ограничение будут более заметными с увеличением скорости броска.
• Спортсмены при броске демонстрируют диапазон направленного
завершения броска и разобщение верхней конечности с туловищем.
Функция кисти и захват
• Клинически наблюдаются некоторые нарушения кисти и пальцев,
которые могут появляться из-за тонуса, спастики, и иногда деформации
запястья и пальцев, но они могут быть в состоянии использовать всю
кисть, чтобы иметь более управляемый захват мяча.
• Наблюдается некоторое воздействие на контроль за мелкой моторикой и
координацией в кисти и пальцах, но ловкость кисти будет лучше, чем в
классе BC1.
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• У спортсменов будет достаточная ловкость кисти, чтобы управлять
мячом и совершать бросок.
Контроль за туловищем/позой и равновесие
• Спортсмены демонстрируют спастику и слабость в туловище. У них одна
сторона туловища может быть поражена больше, чем другая.
• Этот уровень спастики и/или слабости в туловище позволяет
спортсменам демонстрировать определенную степень разобщения в
движениях таза/туловища и верхней конечности. Спортсмены в
состоянии активировать мышцы туловища, задействованные в
удержании позы и вытягивании туловища при действиях, когда надо
функционально дотянуться.
• Функционально это позволит спортсменам демонстрировать контроль
над удержанием позы и баланс сидя при подготовке броска, и
способность поддержать определенную степень контроля над позой и
равновесием при выпуске мяча и завершении броска.
• Спортсмены демонстрируют использование некоторых компенсаторных
движений или способов, чтобы улучшить контроль над позой и
стабильность, но в меньшей степени, чем спортсмен класса BC1 (См.
определение компенсаторного движения и способов).
• Спортсмены, которые в состоянии использовать мышцы туловища, чтобы
активно его вращать или помогать в действии броска без использования
компенсаторных движений или способов, и без потери контроля над
туловищем/позой после завершения броска, не будут годны в качестве
спортсмена класса BC2.
Нижние конечности: таз, бедро, колено и лодыжка
• При клинической оценке бедра/колена и лодыжки спортсмены
демонстрируют спастику на уровне 2 балла ASAS или выше в нижних
конечностях.
• Спортсмены демонстрируют некоторую потерю функционального
активного диапазона движений в нижних конечностях в результате
спастики, слабости и уменьшенного выборочного контроля. Они
демонстрируют некоторое разобщение нижних конечностей, таза и
туловища.
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• Могут быть деформации в нижних конечностях, но не всегда, и наиболее
распространены они в бедре и колене в результате фиксированного
сгибания.
• Спортсмены могут демонстрировать способность переносить свой вес
эффективно с одной нижней конечности на другую и могут ходить,
обычно с помощью или с приспособлениями.
• Спортсмены имеют ограниченный диапазон и контроль движений таза,
при котором туловище перемещается, но они активно демонстрируют
уменьшенное разобщение таза от поясничного отдела позвоночника.

ВС2 игрок рукой: атетоз/атаксия/смешанная картина
Верхние конечности: плечо, локоть и кисть
• При клинической оценке спортсмены демонстрируют комбинацию
непроизвольных движений и спастики в верхней конечности. Она менее
выражена, чем в классе ВС1, но приводит к уменьшению координации и
контроля над движениями. Они могут иметь полный диапазон активного
движения, но будут иметь меньший выборочный контроль.
• По шкале оценки атетоза и атаксии игрок рукой BC2 главным образом
будет иметь 3 балла
• Функционально непроизвольные движения и уменьшенный контроль
приведут к некоторому ограничению завершения броска.
• Спортсмены в некоторых случаях могут продемонстрировать
направленное завершение броска, но явное воздействие атетоза при
броске должно быть очевидным.
• Спортсмены могут демонстрировать разделение движений верхней
конечности от туловища и обеспечить некоторый контроль за позой и
стабильность при выпуске мяча; они могут продемонстрировать
увеличение непроизвольных движений после выпуска мяча и в конце
завершения броска.
• Спортсмены демонстрируют использование компенсационных стратегий
для увеличения контроля за позой и устойчивости при подготовке и во
время броска (см. определения компенсационных стратегий).
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Функция кисти и захват
• Клинически наблюдаются некоторые нарушения кисти и пальцев,
которые могут происходить из-за дистонии и смешанного тонуса, и
поэтому спортсмены захватывают мяч различными способами.
• Спортсмены могут использовать цилиндрический или сферический захват,
и могут использовать всю кисть, чтобы удержать мяч.
• Может быть некоторая потеря контроля за мелкой моторикой и
координацией в кисти, что влияет на ловкость рук.
• Спортсмены могут демонстрировать задержку выпуска мяча в результате
смешанного тонуса или слабости в мышцах, разгибающих запястье и
пальцы.
Контроль за туловищем/позой и равновесие
• Спортсмены демонстрируют некоторое вовлечение туловища при
непроизвольных движениях, что слегка перемещает центр тяжести
туловища и приводит к потере контроля над позой и координации.
• Непроизвольные движения туловища будут более очевидными при
функциональной оценке броска, и обычно замечаются в сочетании с
непроизвольными движениями нижней конечности и увеличенными
рефлексами как детализировано ниже.
• Спортсмены демонстрируют некоторую потерю контроля за позой после
завершения броска.
• Спортсмены демонстрируют использование некоторых компенсаторных
движений или способов, чтобы улучшить контроль за позой и
стабильность, но в меньшей степени, чем спортсмены класса BC1 (См.
определение компенсаторного движения и способов).
• Спортсмены, которые в состоянии использовать мышцы туловища, чтобы
активно его вращать или помогать в совершении броска без
использования компенсаторных движений или способов и без потери
контроля в определенной степени за туловищем/позой после завершения
броска, не будут годны в качестве спортсменов класса BC2.
Нижние конечности: таз, бедро, колено и лодыжка
• При клинической оценке спортсмены демонстрируют непроизвольные

44

движения в нижней конечности, которые приводят к уменьшению
координации и контроля над активным движением. У них может быть
полный диапазон активного движения с уменьшенным контролем.
• Это также может быть связано с увеличенной активностью рефлексов.
• Функционально это уменьшает координацию, и непроизвольные
движения могут затронуть способность спортсмена стабилизироваться с
помощью туловища и таза при броске, и вероятно после завершения
броска будет замечена небольшая потеря контроля за позой.
• Поскольку эти спортсмены имеют некоторый активный контроль, и
диапазон движения обычно не нарушается, они могут ходить. Обычно они
фиксируют туловище, чтобы создать жесткость для ходьбы, а также
использовать плечевой пояс и руку, чтобы улучшить стабильность.
• Спортсмены не могут бегать.

4.2.3 Класс ВС3
Критерии минимального поражения BC3
Топография: поражение(я) затрагивает все четыре конечности
Поражение: мышечная спастика, атетоз, дистония, атаксия, мышечная
слабость, ограниченный диапазон движений с мышечной
слабостью
спортсмен не может брать или высвобождать и бросать мяч
последовательно на игровой корт (до креста +)
Спортсмены, которые соответствуют физической характеристике класса BC1
или BC4 (как детализировано в каждом классе), но не способны
держать/бросать мяч, могут быть годны для класса BC3, если они
соответствуют критериям ниже.
• Спортсмены должны демонстрировать свою неспособность держать мяч,
и не иметь никакого длительного захвата и/или функционального
выпуска, или не иметь возможности вытолкнуть мяч ногами в игровое
поле.
• Функционально спортсмены не способны последовательно бросать мяч
бочча целенаправленно и с определенной скоростью в игровое поле (за
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пределы креста).
• Спортсмены класса ВС3 используют вспомогательное устройство
(желоб), чтобы выпустить мяч на игровое поле с помощью ассистента.
• Спортсмены могут использовать различные способы, чтобы выпустить
мяч с желоба, которые могут включать, но не ограничиваться головным
указателем, устройством для рта или кисти/пальца, чтобы удержать мяч в
положении на желобе и выпустить мяч без любой другой посторонней
помощи.

4.2.4 Класс ВС4
Спортсмены с диагнозом, НЕ имеющим церебрального
происхождения, которые не имеют спастики, атаксии или атетоза
Критерии минимального поражения ВС4
Топография: поражение(я) затрагивает все четыре конечности
Поражение: мышечная слабость
Спортсмен имеет мышечную силу в 3 балла или меньше в
мышцах плеча (в диапазоне движений 0-90 градусов сгибанияотведения) и в разгибателях локтя, тестируемых в положении
сидя (адаптированная шкала Даниель и Уортингхем)
Суммируя вышесказанное:
• Спортсмены имеют серьезную двигательную дисфункцию,
затрагивающую все четыре конечности.
• Спортсмены могут иметь недостаточный контроль за полной
активностью туловища по причине слабости мышц туловища.
• Умеренное нарушение функции, и может быть некоторое ограничение в
активном функциональном диапазоне движения из-за слабости и
недостатка контроля, затрагивающих верхние конечности/ туловище/
нижние конечности.
• Общая сила мышц 3/5 или меньше.
• Спортсмены могут использовать коляску с ручным управлением или с
электроприводом для повседневной активности.
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• Спортсмены могут ходить с помощью или с использованием
вспомогательных средств.
• Спортивная функциональная характеристика и механизм броска подобны
спортсменам бочча класса 1 или 2.
Могут быть годными спортсмены со следующими диагнозами, которые
приводят к функциональным ограничениям и соответствуют физической
характеристике, детализированной ниже:
• Миопатия с общей силой 3/5 или меньше в плечах и остальных частях
верхних конечностей. Это включает такие состояния, как мышечная
дистрофия.
• Полное или неполное повреждение спинного мозга в верхнем шейном
отделе позвоночника, тетраплегия с общей силой 3/5 или меньше в
верхней конечности.
• Моторное нейронное заболевание, атрофия мышц спины, заболевание
спинного мозга, такое как поперечный миелит с общей силой 3/5 или
меньше в верхней конечности.
• Спина Бифида комбинированная с поражением верхней конечности с
общей силой 3/5 или меньше в верхней конечности.
• Периферийные невропатии, такие как болезнь Шарко-Мари-Тут, с общей
силой 3/5 или меньше в верхней конечности.
• Ампутация всех 4 конечностей на очень высоком уровне. Например,
высокая ампутация выше колена, влияющая на стабильность туловища, и
высокая ампутация выше локтя.
• Артрогрипоз с мышечной силой 3/5 или менее в доступном диапазоне
верхней конечности, а также в мышцах разгибателях туловища.
• Другие состояния и синдромы, такие как рассеянный склероз, TAR синдром
(тромбоцитопения с отсутствующей лучевой костью), юношеский артрит
и несовершенный остеогенез, которые приводят к общей слабости
мышечной силы 3/5 и/или ограниченному диапазону движения, могут
быть включены в эту характеристику.
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ВС4 игрок рукой
Подвижность
• Спортсмены могут использовать коляску с ручным управлением или
электроприводом для повседневной активности.
• Спортсмены в состоянии управлять коляской с ручным управлением;
однако, быстрые движения не возможны.
• Спортсмены в состоянии самостоятельно пересаживаться, используя
различные способы.
• Спортсмены могут иметь способность ходить на короткие расстояния, но
им потребуется помощь другого человека, чтобы удержать равновесие.
Они могут использовать стены или вспомогательные средства.
Верхние конечности: плечо, локоть и кисть
• Активный диапазон движения ограничен либо из-за недостатка силы
и/или подвижности, либо из-за потери конечности.
Плечо
• Спортсмены могут делать движения плечом в полном диапазоне с
преодолением силы тяжести, однако они не способны это сделать при
мануальном сопротивлении или при удержании мяча. При клинической
оценке сила мышц 3/5 или меньше.
Локоть (трицепс и бицепс)
• Спортсмены могут делать движения локтем в полном диапазоне с
преодолением силы тяжести, однако они неспособны это сделать при
мануальном сопротивлении. При клинической оценке сила мышц 3/5 или
меньше.
Комбинация плечо и локоть
• Спортсмены не могут выполнить от 90 градусов до полного диапазона
сгибания/подъема/отведения плеча и активно выпрямить локоть,
преодолевая мануальное сопротивление или удерживая мяч. При
клинической оценке комбинированного движения плеча и локтя сила
мышц 3/5 или меньше.
• Функционально, при броске сверху/дартс, локоть должен находиться
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ниже уровня плеча (90 градусов) с активным разгибанием локтя при
выпуске мяча. Это происходит потому, что сила тяжести способствует
высвобождению мяча.
Запястье, функция кисти и захват
• Спортсмены могут демонстрировать полный ROM запястья, большого
пальца и остальных пальцев, однако при клинической оценке мышечная
сила равна 3/5 или меньше.
• Свойственная слабость внутренних мышц кисти и захвата будут
очевидны при тестировании силы и способа захвата. Это будет
продемонстрировано функционально слабостью функционального
захвата (сгибатели) и при выпуске мяча (разгибатели).
• Может наблюдаться некоторая потеря контроля за мелкой моторикой и
координации в кисти, как результат мышечной слабости, и будет в
некотором роде нарушена ловкость рук.
Контроль за туловищем/позой и равновесие
• При клиническом тестировании спортсмены демонстрируют слабость,
сила мышц в туловище меньше, чем 3/5, и будет некоторое ограничение
активной подвижности туловища в результате слабости мышц,
удерживающих позу (а именно, мышцы брюшного пресса и разгибатели).
• Спортсмены в состоянии продемонстрировать определенную степень
разобщения между тазом/поясничным отделом позвоночника/
туловищем и движениями верхней конечности через кo-активацию
мышц, удерживающих позу, и некоторой стабильности позвоночника.
• Функционально мышечная слабость туловища затронет способность
спортсмена сохранять хорошее равновесие сидя/позу и управлять
движением без использования некоторых компенсаторных способов
(См. определение компенсаторного движения и способов).
• Спортсмены демонстрируют использование некоторых компенсаторных
движений или способов, чтобы улучшить контроль за позой и
стабильность при подготовке броска, во время выполнения броска и при
возвращении в вертикальное положение сидя после нарушения
равновесия.
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• Часто заметна мышечная усталость туловища после длительной
функциональной деятельности, которая приводит к использованию
увеличенных компенсаторных способов для удержания позы, равновесия
и положения броска.
• Спортсмены, могут нуждаться в использовании ремней для фиксации
таза, груди или других частей тела в комбинации для укрепления их позы
и стабильности при выполнении броска, и для компенсации активной
мышечной слабости.
• У спортсменов с повреждениями шейного отдела позвоночника не будет
активации мышц туловища, и поэтому у них очень ограниченный
контроль за позой и равновесие. В результате использование способов
компенсации будет более очевидным, и спортсмены могут использовать
корсет/пояс и/или пояс, чтобы укрепить стабильность.
• Спортсменам свойственно иметь искривления позвоночника, такие как
сколиоз.
N.B. Очень важно при оценке отдельных спортсменов тестировать всю
верхнюю конечность и ее связь с туловищем.
Должна рассматриваться мышечная сила всей верхней конечности, и если
тестирование силы мышц показывает силу отдельной мышцы на уровне
4/5 или меньше; то необходимо рассмотреть, оценить и объяснить
воздействие этой силы на функцию выполнения броска.
Если будет определено, что эта дополнительная мышечная сила
способствует технике броска, то спортсмен не будет годен как
спортсмен класса ВС4.
Технический анализ действий броска
• Обычно у этих спортсменов замечается использование помощи силы
тяжести при выполнении броска.
• Это является результатом мышечной слабости во всей верхней конечности
(уровень 3/5 или меньше), или ограничения деятельности дистальной
части верхней конечности (ниже локтя), приводящих к минимальной
функции кисти и плохому захвату. Поэтому у спортсменов уменьшенный
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контроль захвата и выпуска мяча при броске.
• Локоть должен находиться ниже уровня плеча (90 градусов) с активным
разгибанием при выпуске мяча, особенно значимым при рассмотрении
броска от груди/дартс.
Бросок мяча часто выполняется
• При двустороннем захвате и действием толчка от груди.
• С использованием маятникового раскачивания или
• Другим способом с использованием силы тяжести при выпуске, таким как
дартс/сверху или бросок от груди.
Использование одобренной перчатки, шины и привязывания
Перчатки, шины и привязывания должны проверяться классификаторами до
соревнований. Никакие приспособления или привязывания для того, чтобы
помочь в броске мяча, не разрешаются.
• Спортсменам с вышеупомянутыми физическими характеристиками и
общей мышечной силой верхней конечности на уровне 3/5 или меньше,
но неспособным держать мяч бочча в руках с длительным захватом из-за
существенной слабости периферических мышц, минимальной или
отсутствием деятельности кисти, позволяется использовать для игры
перчатку, шину, привязывание или другие приспособления.
• Перчатки, шины, привязывание или другие приспособления должны быть
протестированы и одобрены классификационной группой на предмет их
соответствия и необходимости.
• Список спортсменов, которым разрешается использовать перчатку, шину,
привязывание или другое приспособление, должен быть опубликован на
сайте BISFed.

ВС4 игрок ногой
• Спортсмены, которые соответствуют физическим характеристикам
класса BC4, как детализировано выше, однако не способны держать мяч и
не имеют длительного захвата и/или функционального выпуска, и
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неспособны последовательно бросать мяч бочча, но имеют достаточные
функции нижней конечности, чтобы последовательно и целенаправленно
толкать мяч в игровое поле ногой с достаточной скоростью, будет в
состоянии играть как игрок ногой ВС4.
Нижние конечности: бедро, колено и лодыжка
• При клинической оценке бедра/колена и лодыжки спортсмены
продемонстрируют общую силу мышц уровня 3/5 или меньше во всех
главных группах мышц нижней конечности (ягодичные, сгибатели
бедра, четырехглавая, подколенные сухожилия, голень) в комбинации с
деформацией, которые ослабляют активный и пассивный диапазон
движения коленного сустава.
• Спортсмены могут продемонстрировать некоторую потерю
функционального активного диапазона движения во всех суставах
нижней конечности в результате мышечной слабости и/или деформации.
• У спортсменов должен быть максимальный функциональный активный и
пассивный ROM менее 50% от полного ROM в коленном суставе
играющей ноги, и это должно быть точно измерено с использованием
гониометра.

4.2.5 Класс BC 5
Спортсмены, имеющие диагноз церебрального и НЕ церебрального
происхождения.
Критерии минимального поражения BC5
Топография: поражение(я), влияющие на все четыре конечности
Поражение: мышечная спастика
Спортсмен имеет спастику как минимум 1 балл в группе(ах)
мышц, которые участвуют в броске мяча в игровое поле
(австралийская шкала оценки мышечной спастики)
Поражение: атетоз/дистония
Спортсмен демонстрирует поражение меньше чем 25%
продолжительности и меньше чем 25% амплитуды диапазона в
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руке, бросающей мяч в игровое поле (адаптированная шкала
дискинетических поражений)
Поражение: атаксия
Спортсмен имеет явную атаксию при выполнении тестов нос палец и следование за пальцем, и несогласованность движений
заметна, когда спортсмен бросает мяч в игровое поле
Поражение: мышечная слабость
Спортсмен имеет мышечную силу 4 балла или меньше в мышцах
плеча (при 0-90 градусов ROM сгибания/разгибания/ отведения)
или в мышцах разгибателях локтя. Все тесты проводятся в
положении сидя (адаптированная шкала Дэниела и Уортингема).
Суммируя вышесказанное:
• Это спортсмены с меньшим поражением, чем BC2 или BC4
• Церебральные: квадроплегия, триплегия, серьезная гемиплегия с
участием туловища. Поражение может быть результатом
гипертонии/спастики, атетоза/атаксии/дистонии.
• Не церебральные: поражение может быть результатом недостатка
мышечной силы, ограничения в диапазоне движения или укорочения
конечности (см. BC4).
• Воздействие поражения на бросающую руку и должно быть замечено во
время выполнения броска.
• Спортсмены используют коляску с ручным управлением или с
электроприводом для повседневной активности.
• Спортсмены могут ходить с помощью или с использованием
вспомогательных средств на короткие расстояния.

4.2.5.1

Игрок BC 5: церебральный

Верхние конечности: плечо, локоть и кисть
• Изменение тонуса в доминирующей верхней конечности (UL)
(бросающей руке), которое влияет на функцию, может включать
мышечную спастику уровня от 1 до 2 баллов или гипертонию.
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• Небольшие признаки атаксии и атетоза при целенаправленных
движениях, воздействующие на координацию.
• При функциональной оценке этот уровень изменения тонуса будет
влиять на бросок, но минимально.
• Любое воздействие должно быть заметным при выполнении и
завершении броска.
Функция кисти и захват
Доминирующая рука может демонстрировать множество захватов, однако,
навыки и функциональные возможности мелкой моторики будут нарушены.
Управление туловищем/позой и равновесие
• Спортсмены демонстрируют некоторое нарушение в туловище включая
гипертонию или мышечную спастику и приводящее к асимметрии.
• Спортсмен может демонстрировать достаточное управление позой и
равновесием при подготовке к броску и после его выполнения.
• Спортсмены в состоянии использовать мышцы туловища для его
активного вращения или помогать при выполнении броска, без
использования компенсаторных движений или стратегий.
Нижние конечности: таз, бедро, колено и лодыжка
• При клинической оценке бедра/колена и лодыжки спортсмены
демонстрируют 3 балла мышечной спастики ASAS или более в одной
или обеих нижних конечностях.
• Или они демонстрируют степень ненамеренных движений в нижней
конечности, которые приводят к ухудшению координации и управления
активными движениями.
• Спортсмены демонстрируют некоторую потерю функционального,
активного диапазона движений в нижних конечностях в результате
мышечной спастики, слабости и уменьшенного выборочного контроля.
Они демонстрируют некоторое разобщение нижних конечностей от таза и
туловища.
• Деформации в нижних конечностях могут присутствовать, но не всегда, и
наиболее распространены в бедре и колене, как следствие
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фиксированного сгибания.
• Спортсмены могут демонстрировать способность эффективно переносить
вес в нижних конечностях при ходьбе, и могут ходить, обычно с
помощью или со вспомогательными средствами передвижения.
Классификация BC5, не церебральный

4.2.5.2

Спортсмены, имеющие диагноз НЕ церебрального происхождения,
у которых нет мышечной спастики, атаксии или атетоза/дистонии.
Суммируя вышесказанное:
•

Спортсмены должны иметь двигательную дисфункцию,
затрагивающую все четыре конечности.

•

Умеренное нарушение функции и может быть некоторое ограничение
в активном функциональном диапазоне движения из-за слабости и
отсутствия контроля, затрагивающее верхние конечности/ туловище/
нижние конечности.

•

Общая мышечная сила 4/5 или меньше в верхних конечностях и
туловище.

•

Спортсмены могут использовать для повседневной активности
коляску с ручным управлением или с электроприводом.

•

Спортсмены могут ходить с помощью или использованием
вспомогательных средств передвижения на короткие расстояния.

Спортсмены со следующими диагнозами, приводящими к
функциональным ограничениям и соответствующими физическим
характеристикам, детализированным ниже, могут иметь право:
•

Миопатия с общей силой 4/5 или меньше в плечах и остальных
частях верхних конечностей. Это включает такие состояния, как
мышечная дистрофия.

•

Полное или неполное повреждение спинного мозга в верхнем
шейном отделе позвоночника, тетраплегия с общей силой 4/5 или
меньше в верхней конечности.

•

Моторное нейронное заболевание, атрофия мышц спины, заболевание
спинного мозга, такое как поперечный миелит с общей силой 4/5 или
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меньше в верхней конечности.
•

Периферийные невропатии, такие как болезнь Шарко-Мари-Тут, с
общей силой 4/5 или меньше в верхней конечности.

•

Артрогрипоз с мышечной силой 3-4 в верхней конечности, а также
имеется в движениях туловища.

•

Ампутация всех 4 конечностей на уровне выше колена и через локоть.

•

Другие состояния и синдромы, такие как рассеянный склероз, TAR
синдром (тромбоцитопения с отсутствующей лучевой костью),
юношеский артрит и несовершенный остеогенез, которые приводят к
общей слабости мышечной силы 4/5 и/или ограниченному диапазону
движения, могут быть включены в эту характеристику.

Игрок BC5: не церебральный
Подвижность
•

Спортсмены могут использовать для повседневной активности
коляску с ручным управлением или электроприводом. Спортсмены
могут управлять коляской с ручным управлением; однако, быстрые
перемещения невозможны.

•

Спортсмены могут передвигаться самостоятельно, используя
множество способов.

•

Спортсмены могут ходить на короткие расстояния, но им
потребуется помощь другого человека для удержания равновесия.
Они могут использовать стены или вспомогательные средства
передвижения.

Верхние конечности: плечо, локоть и кисть
•

Активный диапазон движения может быть ограничен либо из-за
отсутствия силы и/или отсутствия гибкости, либо потери конечности.

Плечо
• Спортсмены могут иметь движения в плече в полном диапазоне
против силы тяжести и с некоторым ручным сопротивлением (НЕ
ПОЛНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ). Мышечная сила при клинической
56

оценке 4/5 или меньше.
Локоть (трицепс и бицепс)
Спортсмены могут иметь движения в локте в полном диапазоне против
силы тяжести и с некоторым ручным сопротивлением (НЕ ПОЛНОЕ
СОПРОТИВЛЕНИЕ). Мышечная сила при клинической оценке 4/5 или
меньше.
Запястье, функция кисти и захват
•

Спортсмены могут демонстрировать полный ROM в запястье,
большом пальце и в остальных пальцах, однако при клинической
оценке мышечная сила 4/5 или меньше.

•

Слабость внутренних мышц кисти и захвата будет очевидна при
тестировании силы захвата и способа захвата. Это будет
демонстрироваться слабостью функционального захвата (мышцы сгибатели) и при выпуске мяча (мышцы- разгибатели).

•

Может иметься некоторая потеря в управлении мелкой моторикой и
в координации в пределах кисти в результате мышечной слабости, а
также будет затронута в некотором роде ловкость пальцев.

Управление туловищем/позой и равновесие
•

Спортсмены демонстрируют слабость, сила мышц туловища 3/5 и
меньше, чем 3/5 при клиническом тестировании, и будут иметь
некоторое ограничение активной подвижности туловища в
результате этой слабости мышц, удерживающих позу туловища (а
именно, мышцы брюшного пресса и разгибатели).

•

Спортсмены демонстрируют определенную степень разобщения в
движениях таза /поясничного отдела позвоночника /туловища и
верхней конечности через ко - активацию мышц туловища и
некоторой базовой устойчивости.

•

Функциональная слабость мышц туловища может затронуть
способность спортсмена к сохранению хорошего равновесия сидя /
позы и управлению движениями без использования
компенсационных способов (см. определения компенсационного
движения и стратегии).
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•

Спортсмены могут демонстрировать использование некоторых
компенсационных движений или способов для улучшения
управления позой и устойчивости при подготовке к броску, во время
выполнения броска и при возврате к вертикальному положению
после нарушения равновесия.

•

Часто очевидна усталость мышц туловища после длительного
функционального действия, приводящая к использованию
компенсационных способов поддержки позы, равновесия и
положения для броска.

•

Спортсмены могут нуждаться в использовании фиксации ремнями
таза, талии или других частей тела в комбинации, чтобы улучшить
позу и устойчивость при броске и компенсировать мышечную
слабость.

•

У спортсменов с повреждениями спинного мозга не будет
активности мышц туловища, и поэтому они имеют очень
ограниченное управление позой и равновесием. В результате будет
более очевидным использование стратегий компенсации, и
спортсмены могут использовать корсет/привязывание груди и/или
ремень для улучшения их устойчивости.

•

Спортсменам свойственны деформации спины, такие как сколиоз.

NB. Очень важно при оценке отдельных спортсменов рассматривать
верхнюю конечность в целом и ее взаимодействия с туловищем.
Технический анализ действий броска
По сравнению со спортсменами класса BC4 спортсмены BC5 будут в
состоянии продемонстрировать более активный бросок, как результат
увеличенного управления туловищем и/или мышечной силы верхней
конечности.
Мяч часто выбрасывается
• путем двухстороннего захвата и отталкивания от груди
• при помощи маятникового раскачивания или
• другим способом, таким как бросок от груди или бросок дартс/сверху.
Использование одобренной перчатки
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• Спортсменам с вышеупомянутыми физическими характеристиками и
общей мышечной силой верхней конечности на уровне 4/5 или
меньше, но неспособным держать мяч бочча в руках с длительным
захватом из-за существенной слабости периферических мышц,
минимальной или отсутствием деятельности кисти, позволяется
использовать для игры перчатку, шину, привязывание или другие
приспособления.
• Перчатки, шины, привязывание или другие приспособления должны
быть протестированы и одобрены классификационной группой на
предмет их соответствия и необходимости.
4.2.6

Спортивный класс «Не имеющий право» (не годен) (NE)
Если у спортсмена нет соответствующего поражения,
воздействующего на спортивную активность в бочча согласно
правилам BISFed, этого спортсмена будут считать не годным (не
имеющим права) соревноваться, и ему будет назначен класс «Не
годен» (NE).
Если у спортсмена есть двигательные ограничения вследствие
поражения, которое не является постоянным и/или не ограничивает
способность спортсмена соревноваться на равных с имеющими право
спортсменами бочча, его будут считать не годным (не имеющим
права) соревноваться.
При обстоятельствах, когда во время определения годности при
оценке классификационной группой на соревновании спортсмену
назначен статус спортивного класса "Не годен" (NE), спортсмен
будет протестирован второй классификационной группой. Если
вторая классификационная группа подтвердит, что спортивный класс
спортсмена - NE, то спортсмену не разрешат соревноваться, и он не
будет иметь права в дальнейшем подавать протест.
Спортивные Правила BISFed должны обеспечить, чтобы спортсмен,
считающийся NE, не мог быть заменен другим спортсменом. В
случае командных соревнований, спортивные правила должны
относиться к командам, у которых нет одного или более игроков в
результате назначения спортсменам класса NE.
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5.

Классификационный персонал

5.1 Международный классификации персонал BISFed
Классификационный кодекс МПК и BISFed признают классификаторов в
качестве судей игр.
Два типа классификаторов BISFed:
1. Медицинский классификатор
o Врач, у которого есть опыт работы с людьми, имеющими
церебральный паралич, травму головного мозга, инсульт или
физические поражения, которые определены в характеристиках
классов спортсменов.
o Физио или схожие специальности, обученные для того, чтобы
работать с людьми с клиническими проявлениями церебрального
паралича, травмой головного мозга, инсульта и других физических
поражений.
2. Спортивный технический специалист
Лица с образованием тренера в бочча или с образованием в области
физического воспитания, биомеханики или кинезиологии. У них
должно быть практическое знание бочча и людей с физическими
поражениями.

5.2 Уровни классификаторов BISFed
Классификатор- стажер BISFed
Лицо, закончившее базовый аккредитационный курс классификаторов
BISFed, и классифицирует минимум 2 года в своей стране, и посещает
национальные соревнования по бочча в процессе обучения в качестве
национального классификатора в бочча.
Руководитель классификации BISFed может назначить классификатора стажера после получения заявки от национальной организации с
приложением журнала учета всех классификаций, проведенных на
национальном уровне.
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Утвержденный заявитель будет приглашен в качестве стажера на
международные соревнования BISFed. На первом международном
соревновании классификатор-стажер выполняет курс повышения
квалификации классификаторов и может активно участвовать в оценке во
время наблюдения за спортсменами на соревновании под руководством
классификационной группы в целях развития необходимой
компетентности.
После выполнения второй практики и всех требований к стажеру
классификатор-стажер получит сертификат BISFed международного
классификатора. Он должен будет выполнять и другие обязанности по
требованию BISFed.
Национальный классификатор в бочча
Лицо, которое завершило учебный курс и выполнило все требования
уровня 1 по бочча. Национальный классификатор в бочча не может быть
назначен членом группы классификации на региональном или
международном соревновании по бочча. Этот человек не может назначать
международный спортивный класс.
Международный классификатор BISFed уровня 1
Классификатор, который выполнил требования в качестве
классификатора-стажера BISFed.
Международный классификатор BISFed уровня 1 может быть приглашен
в качестве участника классификационной группы, состоящей из 3-х
классификаторов, на Открытые всемирные соревнования и региональные
соревнования, санкционированные BISFed.
Международный классификатор BISFed уровня 2
Международный классификатор BISFed уровня 2 – это
квалифицированный классификатор уровня 1, который классифицировал
на международном уровне не менее 4 лет и не менее, чем на 3-х
соревнованиях.
Международный классификатор BISFed уровня 2 может быть приглашен
на Открытые всемирные соревнования, региональные и всемирные
соревнования BISFed в качестве члена классификационной группы,
состоящей из 2-х или 3-х классификаторов.
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Международный классификатор BISFed уровня 3
Международный классификатор BISFed уровня 3 является
классификатором высшего уровня, который демонстрирует качества
лидера, участвует в исследованиях и развитии системы классификации,
имеет соответствующий опыт для интерпретации правил BISFed, находясь
на соревнованиях может действовать в качестве окончательного арбитра
при рассмотрении протестов.
Международный классификатор BISFed уровня 3 может быть приглашен
на Открытые всемирные соревнования, региональные и всемирные
соревнования BISFed в качестве члена классификационной группы,
состоящей из 2-х или 3-х классификаторов.
Старший классификатор – это классификатор высшего уровня,
принявший участие на курсах старших классификаторов и/или был обучен
другим старшим классификатором. Старший классификатор назначается
руководителем классификации на определенные соревнования.
Руководитель классификации BISFed
Руководитель классификации BISFed является классификатором высшего
уровня, и назначается на эту позицию руководством BISFed.

5.3 Ответственность и обязанности классификационного
персонала
Классификатор -стажер BISFed
Классификатор -стажер BISFed отвечает за исполнение предписанных
правил, как записано в последнем издании Правил, и придерживается
Норм поведения классификатора.
В обязанности классификатора -стажера BISFed может входить:
• Классификация на национальном уровне в собственной стране,
ведение журнала учета прошедших классификацию.
• Активное участие и наблюдение с целью изучения Правил по
классификации и развития компетентности и мастерства для
получения сертификата.
• Посещение собраний по классификации на мероприятиях.
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Международный классификатор BISFed уровня 1
Международный классификатор BISFed уровня 1 отвечает за выполнение
предписанных правил, как записано в последнем издании Правил, и
придерживается Норм поведения классификатора.
В обязанности классификатора может входить, но не ограничивается:
• Работа в качестве члена классификационной группы из 3-х человек
по определению спортивного класса и статуса спортивного класса
спортсменов на санкционированных BISFed Открытых всемирных и
региональных соревнованиях.
• Работа в качестве члена группы протеста из 3-х человек на
санкционированных BISFed региональных соревнованиях в
соответствии с требованиями.
• Посещение собраний по классификации на соревнованиях и других
организованных мероприятиях.
Международный классификатор BISFed уровня 2
Международный классификатор BISFed уровня 2 отвечает за выполнение
предписанных правил, как записано в последнем издании Правил, и
придерживается Норм поведения классификатора.
• Работает в качестве члена классификационной группы из 2 или 3-х
человек по назначению спортсмену спортивного класса и статуса
спортивного класса в санкционированных BISFed региональных и
мировых соревнованиях.
• Работает в качестве члена группы протеста в соответствии с
требованиями.
• Посещает собрания по классификации на соревнованиях и других
организованных мероприятиях.
Международный классификатор BISFed уровня 3
Международный классификатор BISFed уровня 3 отвечает за выполнение
предписанных правил, как записано в последнем издании Правил, и
придерживается Норм поведения классификатора.
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В обязанности классификатора высшего уровня может входить, но не
ограничивается:
• контроль и оценка классификаторов-стажеров и классификаторов;
• проведение или помощь в проведении практических курсов
вводного и аккредитационного уровня;
• помощь в исследовании, разработке и разъяснении правил
классификации и характеристик в Бочча;
• помощь в анализе правил / характеристик на регулярной основе; и
обеспечение семинаров по обновлению классификаторов на
национальном, региональном и международном уровне.
Старший классификатор
Старший классификатор является международным классификатором 3-го
уровня, которого руководитель классификации назначил на определенное
соревнование.
В обязанности старшего классификатора может входить, но не
ограничивается:
• Управление и координация вопросов классификации BISFed на
определенном соревновании в соответствии с Правилами BISFed.
• Кооперация с организационными комитетами и командами до
соревнования по определению и уведомлению спортсменов, которые
требуют оценки спортивного класса и статуса спортивного класса.
• Кооперация с организационными комитетами до соревнования по
обеспечению проезда, проживания и рабочей логистики
классификаторов.
• Контроль за классификаторами с целью гарантии соответствия
применения Правил по классификации во время определенного
соревнования.
• Контроль за классификаторами и стажерами при выполнении их
обязанностей в качестве членов классификационной группы, и
мониторинг уровня их компетентности в классификации и
мастерства и подготовка отчета о соревновании как правило в
течение тридцати (30) дней после определенного соревнования и
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отправка официальному лицу классификации и руководителю
классификации в этом виде спорта.
• Старший классификатор должен действовать в качестве 3-го
классификатора в группе протеста на мировых соревнованиях, где
имеется 2 группы по 2 классификатора.

5.4 Путь классификатора
Завершить аккредитационный базовый курс классификаторов BISFed

Провести классификацию на местном и национальном уровне минимум в
течение двух лет

Национальная организация направляет заявление руководителю
классификации BISFed на классификатора для подготовки его в качестве
международного классификатора BISFed (Nb. журнал учета местных и
национальных классификаций должен быть предоставлен с заявкой)

Одобренным претендентам (классификатор-стажер BISFed) завершить
аккредитационные курсы повышения квалификации классификаторов
BISFed на первом международном соревновании

Классификатор - стажер BISFed завершает работу на втором международном
соревновании и получает заключение руководителя классификации

Международный классификатор BISFed уровня 1
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Международный классификатор BISFed уровня 2

Международный классификатор BISFed уровня 3

Руководитель классификации BISFed

5.5 Процесс аккредитации классификаторов BISFed
Программа BISFed по обучению классификации и аккредитации состоит
из двух уровней:
• Лицо, которое успешно завершило базовый аккредитационный курс
классификаторов BISFed, может классифицировать на местном и
национальном уровнях.
• Лицо, которое классифицировало минимум 2 года на национальном
уровне, успешно завершило подготовку классификаторов-стажеров
BISFed, состоящую из аккредитационного курса повышения
квалификации и 2 практических компонентов на международных
соревнованиях.
Теория на курсах обоих уровней сопровождается практической частью.
На базовом аккредитационном курсе классификаторов BISFed
практическая часть проводится на спортсменах прямо во время курса.
На курсах повышения квалификации для классификаторов -стажеров
BISFed теория предоставляет собой поддержку практических
компонентов, позволяющая стажерам уделять больше времени опыту и
взаимодействию с классификационной группой. Обычно практика
проводится как однодневное групповое занятие с другими
классификаторами, поручая возглавить технический протокол и протокол
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оценки классификаторам высшего уровня. Оно будет сопровождаться одно
- двух дневной классификацией (в зависимости от соревнования) под
присмотром классификаторов- наставников во время фактического
процесса классификации и затем наблюдением во время соревнования.
Базовый курс классификаторов BISFed
Предпосылки:
Открыт для всех, кто работает с людьми с инвалидностью и/или желает
получить знание о системе классификации BISFed.
Кто может пройти курс?
Спортсмены, тренеры, физио, врачи и другие лица, кто работает с людьми,
имеющими неврологические заболевания или серьезные физические
поражения.
О базовом курсе классификаторов BISFed:
Базовый курс классификаторов BISFed составлен аккредитованными
преподавателями по классификации BISFed. Завершение базового курса
классификаторов является предпосылкой для подачи заявки на обучение
на классификатора BISFed наряду с другими требованиями, такими как
журнал и минимум 2 года классификации на национальном уровне.
Уведомление о сертификации
Участники, успешно завершившие курс, получают Сертификат о
завершении от руководителя классификации.
Участники, классифицирующие на национальном уровне, должны быть
назначены своей национальной федерацией, которая должна направить
руководителю классификации заявление, чтобы начать обучение на
международного классификатора BISFed.
Аккредитационные курсы повышения квалификации BISFed
Предпосылки:
Студенты должны завершить базовый курс классификаторов BISFed,
минимум 2 года классифицировать на национальном уровне и заявиться
через национальную организацию для начала обучения в качестве
международного классификатора BISFed.
Кто может пройти курс?
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Лица, работающие с людьми с неврологическими нарушениями или
людьми с серьезными физическими поражениями, как определено в
разделе «типы классификаторов» и выполнившие предпосылки.
О курсе:
После теоретического компонента следует практическое занятие,
сопровождаемое финальным письменным экзаменом. Практический
компонент завершается участием студентов в от 1 (одного) до 2 (двух)
международных соревнованиях для проведения классификации под
наблюдением классификационной группы. Те, кто сдаст экзамен с
отметкой 75% или выше, завершит практические занятия под
наблюдением аккредитованных классификаторов BISFed.
Теория предоставляет собой поддержку практического компонента,
позволяя стажерам больше времени для опыта и взаимодействия с
классификационными группами. Обычно практика проводится как
однодневное групповое занятие с другими классификаторами, поручая
возглавить технический протокол и протокол оценки классификаторам
высшего уровня. Оно будет сопровождаться одно - двух дневной
классификацией (в зависимости от соревнования) под присмотром
классификаторов- наставников во время фактического процесса
классификации и затем наблюдением во время соревнования.
Итоговый экзамен (отметка для прохождения курса - 75%) сдается
письменно после практической классификации. За ним следует
анализ/оценка практических компонентов со стажером и принятие решения,
требуется ли вторая практическая часть.
Уведомление о сертификации
После завершения практического компонента на 1-2 соревнованиях и
успешного достижения 75% или выше на письменном экзамене, будет
выдан Сертификат, и человек будет квалифицирован как международный
классификатор BISFed уровня 1.
Национальная федерация, заплатившая за обучение нового
международного классификатора уровня 1, получит копию Сертификата.
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5.6 Подтверждение аккредитации классификаторов
Классификаторы должны подтверждать свою аккредитацию, и они будут
получать ежегодно от руководителя классификации уведомления
относительно статуса своей аккредитации и того, как развивать
дальнейшую компетенцию. Классификаторы, которые не соответствуют
критериям подтверждения в течение четырех лет, потеряют свой статус и
станут БЕЗДЕЙСТВУЮЩИМИ, пока они не будут в состоянии обновить
свои навыки и повторно получить сертификат.
Классификатор BISFed уровня 1
Подтверждение сертификата:
• Должен отвечать на связь на регулярной основе, включая ответы на
приглашение классификаторов на региональные соревнования с
указанием, имеется возможность участия или нет.
• Должен быть активным в своей стране или регионе, ежегодно
классифицируя, по крайней мере, на одном национальном
соревновании, или минимум 10 спортсменов.
• Предоставлять ежегодный список проклассифицированных, чтобы
показать ежегодную деятельность, заверенный национальной
федерацией.
• Посещать семинары по классификации или собрания (иногда
проводимые перед соревнованиями), чтобы поддержать или получить
знание действующих правил по классификации BISFed.
• Посещать и классифицировать минимум на одном региональном
соревновании BISFed в течение четырех лет.
Классификатор BISFed уровня 2
Подтверждение сертификата:
• Должен отвечать на связь на регулярной основе включая ответы на
приглашение классификаторов на соревнования с указанием, имеется
возможность участия, или нет.
• Должен быть активным в своей стране или регионе, ежегодно
классифицируя, по крайней мере, на одном национальном
соревновании, или минимум 10 спортсменов.
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• Предоставлять ежегодный список проклассифицированных, чтобы
показать ежегодную деятельность, заверенный национальной
федерацией.
• Посещать семинары по классификации или собрания (иногда
проводимые перед соревнованиями), чтобы поддержать или получить
знание действующих правил по классификации BISFed.
• Посещать и классифицировать минимум на одном международном
соревновании BISFed в течение четырех лет.
Классификатор BISFed уровня 3
Подтверждение сертификата:
• Активен в стране и регионе.
• Классифицирует на национальном уровне.
• Ежегодно предоставляет список классифицируемых руководителю
классификации.
• Активен на международном уровне и посещает по крайней мере одно
соревнование BISFed каждые два года.
• Посещает семинары по классификации и курсы.
• Участвует в дискуссиях классификаторов и поддерживает связь с
комитетом.

5.7 Классификационные курсы BISFed
Страны могут запрашивать BISFed о проведении аккредитационных
базовых классификационных семинаров с определенными
образовательными целями, например, улучшить практические навыки
национальных классификаторов.
Эти семинары отличаются и не заменяют практические компоненты
международного образовательного курса по аккредитации
классификаторов.
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6 Нормы поведения классификаторов
6.1 Общие принципы
6.1.1 Роль классификаторов - действовать в качестве беспристрастных
оценщиков при определении спортивного класса и статуса
спортивного класса спортсменов. Интеграция классификации в
паралимпийское движение и BISFed опирается на профессиональную
работу и поведение каждого отдельного классификатора.
6.1.2 Все классификаторы должны следовать Моральному кодексу
Международного паралимпийского комитета (См. Руководство
МПК) и Норм поведения классификаторов МПК, которым следует
BISFed.
6.1.3 Весь классификационный персонал должен подписать и
придерживаться Морального кодекса МПК, указывая на согласие
действовать профессионально в соответствии с рядом руководящих
принципов для профессиональной работы и поведения.
6.1.4 Классификаторы должны ценить и уважать спортсмена и его
сопровождающий персонал и
•

Обращаться к спортсменам и сопровождающему персоналу
спортсмена с пониманием, терпением и достоинством.

•

Быть учтивыми, объективными, честными и беспристрастными
при выполнении своих обязанностей классификатора со всеми
спортсменами, независимо от принадлежности команды или
национальности.

•

Брать на себя ответственность за все действия и принятые решения,
и быть открытыми к обсуждению и взаимодействию со
спортсменами и сопровождающим персоналом спортсмена в
соответствии с Международным стандартом оценки спортсмена и
Международным стандартом по протестам и апелляциям, и
Правилами BISFed и/или Правилами соревнований.

•

Выполнять обязанности классификатора, не будучи под влиянием
алкоголя или запрещенных веществ.
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•

Соблюдать конфиденциальность информации о спортсмене, когда
это возможно, в соответствии с Международным стандартом
оценки спортсмена и Международным стандартом по протестам и
апелляциям.

6.1.5 Классификаторы должны уважать Правила по классификации и:
•

Точно и честно представлять свою квалификацию и способности при
подаче заявки на обучение и сертификат, и при приеме назначения на
классификацию во время соревнований.

•

Понимать теорию и практические аспекты Правил по классификации
и сделать их широко известными и понятными спортсменам и
сопровождающему спортсмена персоналу.

•

Непрерывно искать возможность самосовершенствования
посредством исследования спорта, правил по классификации,
воспитывая менее опытных классификаторов и развивая
классификаторов- стажеров.

•

Выполнять обязанности невзирая на экономическое, политическое,
спортивное или человеческое давление.

•

Признавать, что необходимо избегать всего, что может привести к
реальному или кажущемуся конфликту интересов.

•

Раскрывать любые отношения с командой, спортсменом или
вспомогательным персоналом спортсмена, которые могут привести
к конфликту интересов.

6.1.6 Классификаторы должны уважать своих коллег и:
•

Рассматривать все обсуждения с коллегами как конфиденциальную
информацию.

•

Объяснять и подтверждать решения, не проявляя гнев или
негодование.

•

Общаться с другими классификаторами с профессиональным
достоинством и уважением, признавая, что неуместно и недопустимо
критиковать других классификаторов, судей игр или технических
консультантов публично.
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•

Публично и конфиденциально уважать решения и процесс принятия
решения коллег классификаторов, судей игр и технических
советников, соглашаетесь ли Вы с ними или нет.

•

Делиться теоретическими, техническими и практическими знаниями
и навыками с менее опытными классификаторами и помогать с
обучением и развитием классификаторов на соответствующих
спортивных соревнованиях в соответствии с Международными
стандартами по подготовке классификаторов и сертификатам.

6.1.7 Последствия НЕ соответствия Нормам поведения классификаторов:
•

Классификаторы играют профессиональную роль и добровольно
выполняют профессиональные и этические действия и поведение на
высшем уровне не из-за страха перед штрафом, но из личного
характера и ответственности.

•

Классификаторы должны признать и принять те дисциплинарные
меры, которые приняты по отношению к ним в виде разных санкций
от словесного или письменного выговора до отмены их сертификата
классификатора BISFed.

7. Управление и развитие классификации
7.1 Комитет по классификации BISFed
Комитет по классификации BISFed – это группа, ответственная за
выполнение обязанностей по управлению и развитию международной
классификации. Обязанности Комитета по классификации включают
оценку и ревизию Правил по классификации, разработку новых Правил по
классификации, и/или политики и процедур, связанных с оценкой
спортсмена, протестами и классификацией, сертификацией
классификатора и обучением, и другими связанными с управлением
классификацией вопросами.
Комитет по классификации BISFed возглавляет руководитель
классификации, который является также членом Правления. Этот человек
ответственен за наблюдение за повседневным управлением
классификацией и направление отчетов Правлению BISFed от имени
Комитета по классификации. Остальную часть Комитета по
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классификации составляют по одному международному классификатору от
каждого региона, которые назачены руководителем классификации и
Комитетом за их вклад в исследования и другие навыки, а также их
важность для регионального развития. Все члены Комитета классификации
ратифицированы Правлением BISFed. Роль Комитета состоит в помощи
регионам в развитии классификации и действии в качестве ресурса для
других классификаторов в их регионе.
В дополнение к вышеупомянутым участникам в Комитет по
классификации BISFed может быть выбран спортсмен, чтобы служить
представителем игроков с правом совещательного голоса. Этот человек
может быть использован за его/ее перспективы как спортсмена, или за
опыт бывшего спортсмена бочча в таких ситуациях, как оценка спортсмена.

7.2 Управление классификацией на соревновании
7.2.1 Требования к классификационной группе
Региональная/международная группа
•

Назначение класса
o Международный спортивный класс и статус спортивного класса,
ограничения зависят от количества спортсменов и классификационных
групп.

•

Требования к группе
o 3 или 7 международных классификаторов. Количество групп и уровень
классификаторов зависят от количества спортсменов, которых надо
классифицировать, и количества соревнующихся стран.
o Одна классификационная группа состоит из 3 классификаторов
минимум из двух стран и по крайней мере с одним классификатором
уровня 2 или 3 и старшим классификатором.
o На небольшом соревновании только с одной классификационной
группой, назначенной при особых обстоятельствах, старший
классификатор может быть классификатором.
o Этот тип классификационной группы должен использоваться на
соревнованиях, связанных с развитием, где приоритет состоит в том,
чтобы определить международные классы новым спортсменам.
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o Этот тип классификационной группы должен использоваться только
для спортсменов, не имеющих предыдущего международного спортивного
класса. Будут классифицированы только новые спортсмены.
o Количество спортсменов, которые могут быть оценены, может быть
ограничено из-за небольшого количества групп.
o Протесты рассматриваться не будут. Протест может быть передан для
рассмотрения на мировом или международном соревновании с двумя
группами.
o Две группы будут состоять из 2-х классификаторов каждая и со
старшим классификатором, минимум от трех до пяти стран и из
одного - двух регионов, по крайней мере с одним старшим
классификатором и классификаторами 2 и 3 уровня.
o Классификаторы- стажеры могут на этих соревнованиях практиковаться
под наблюдением классификатора 3-го уровня.
•

Соревнования
o Признанные/санкционированные BISFed международные соревнования.

Группа на мировых соревнованиях
•

Назначение класса
o Международный спортивный класс и статус спортивного класса

•

Требования к группе
o 5 классификаторов, включая старшего классификатора и
классификаторы 2 и 3 уровня из трех разных стран и двух регионов.
Должно быть 2 группы из двух классификаторов и в случае подачи
протеста старший классификатор будет третьим в группе протеста.

•

Соревнования
o Санкционированные BISFed международные соревнования для
нескольких регионов.

Группа на региональных соревнованиях
•

Назначение класса
o Международный спортивный класс и статус спортивного класса.
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•

Требования к группе
o 5 классификаторов, включая опытного старшего классификатора,
минимум два классификатора уровня 2/3 (по одному в каждой группе) и
2 классификатора 1 уровня. Классификаторы должны быть по крайней
мере из трех разных стран в регионе. В случае подачи протеста старший
классификатор будет третьим в группе протеста.

•

Соревнования
o Санкционированные BISFed региональные соревнования для нескольких
стран.

Группа на открытых мировых соревнованиях
•

Назначение класса
o Международный спортивный класс и статус спортивного класса
o На этих соревнованиях будут проходить классификацию только новые
(N) спортсмены.

•

Требования к группе
o Одна группа из 3-х классификаторов, включая опытного старшего
классификатора (может быть в составе классификационной группы и
старшим классификатором). Группа должна состоять минимум из одного
классификатора уровня 2 или 3 и другие классификаторы являются
классификаторами уровня 1. Классификаторы должны быть по крайней
мере из 2 разных стран (в регионе, если возможно, в зависимости от
доступности классификаторов).

•

Соревнования
o Санкционированные BISFed открытые мировые соревнования.
7.2.2 Процессы управления классификацией
Следующие процессы управления будут сопровождать назначение
классификаторов на региональные и мировые соревнования.
o

призыв классификаторов

o

призыв классификаторов -стажеров

o

Назначение классификационных групп и процесс уведомления.
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o
Обязанности старшего классификатора до соревнования, во
время и после соревнования.
o
Обязанности классификаторов относительно результатов
классификации и их опубликования.

8. Словарь терминов
Двигательное ограничение
Затруднения, которые человек может испытывать при выполнении движений,
которые могут включать навыки и технику высокого уровня.
Спортсмен
В целях классификации - это любой человек, который участвует в бочча на
международном уровне (как определено BISFed), или национальном уровне
(как определено каждой национальной федерацией), и любой другой человек,
который участвует в спорте на более низком уровне, если это определяется его
национальной федерацией.
Оценка спортсмена
Процесс, при котором спортсмен оценивается в соответствии с Правилами по
классификации BISFed.
Сопровождающий персонал спортсмена
Любой тренер, менеджер, переводчик, агент, штат команды, чиновник,
медицинский или средний медицинский персонал, работающий или лечащий
спортсменов, участвующих или готовящихся к тренировке и/или соревнованию.
Соревнование
Ряд отельных дисциплин, проводимых вместе под одним руководством.
Конфликт интересов
Конфликт интересов возникает, когда предыдущие личные или
профессиональные отношения дают начало возникновению таких отношений,
которые затрагивают способность классификатора принять объективное
решение или оценку.
Международное соревнование
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Соревнование, которое проводит международная спортивная
организация.
Соревнование
(МПК, международная федерация, главная организация соревнования или
другая международная спортивная организация) является руководящим
органом для соревнования, или назначает технических официальных лиц
(судей) на соревнования.
Поражение
Недостаток или потеря функции тела или структуры.
Международная классификация
Оценка спортсмена, которая назначена BISFed заранее с целью назначения
спортивного класса, который дает право соответствующему спортсмену
соревноваться на признанных соревнованиях.
Международная федерация (IF)
Спортивная федерация, признанная МПК в качестве единственной в мире
представлять спорт для паралимпийских спортсменов, которому МПК
предоставил статус паралимпийского спорта.
МПК
Международный паралимпийский комитет.
Медицинское вмешательство
Любое вмешательство, такое как хирургическая операция, фармакологическое
вмешательство или другое лечение, которое воздействует на спортсмена.
Национальное соревнование
Соревнование, где национальная федерация или национальный
паралимпийский комитет является руководящим органом соревнования или
назначает судей для соревнования.
Национальная федерация
Организация, признанная международной федерацией, как единственный
национальный руководящий орган этого вида спорта.
Национальный паралимпийский комитет (NPC)
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Национальная организация, признанная МПК единственным представителем в
МПК спортсменов с инвалидностью в этой стране или территории. А также,
признанная национальная федерация вида спорта, для которой МПК является
международной федерацией.
Паралимпийские игры
Обобщающее понятие для Паралимпийских Игр и для Паралимпийских
зимних игр.
Протест
Процедура, при которой представляется и впоследствии решается формальное
возражение на спортивный класс спортсмена и/или статус спортивного класса.
Анатомические ориентиры

Туловище
Это - анатомический термин для обозначения центральной части тела включая
грудную клетку и живот.
Плечевой пояс/комплекс
Клиническая анатомия включает суставы плеча, которые состоят из
акромиально-ключичного, грудино-ключичного, плечевого суставов и связанных
с ними мышц и соединительной ткани, например, прикрепленных к лопатке,
чтобы обеспечить динамическую стабильность.
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Контроль позы/стабильность туловища
• Способность поддержать положение/позу посредством сокращения и
активности постуральных мышц (а именно, мышц брюшного
пресса/разгибателей туловища), чтобы выполнить
функциональную/квалифицированную задачу или действие, такое как
реакция равновесия, реакция исправления позы и балансирование.
• Это затрагивает способность принимать различные положения и позы, и
потерю и возврат к средней линии, при поддержке стабильности и
выполнении функциональных движений.
• Это создает соответствующую структуру и стабильность, при которой
можно совершать движения головой, глазами и верхними/нижними
конечностями.
Баланс
• Способность поддержать равновесие в покое или движении (то есть,
чтобы не упасть) посредством скоординированных действий сенсорных
функций (глаза, уши и проприоцептивные органы в суставах).
• Статический баланс - способность поддержать тело в вертикальном
положении в пределах нормы в положении покоя, например, при
подготовке к броску или после его выполнения.
• Динамический баланс - способность поддержать баланс с помощью
движений тела, например, во время броска и при его завершении.
Разобщение (движения)
• Способность переместить одну область тела или конечности без
воздействия на другую область при обеспечении контроля за позой.
• Разобщение движения - разделение движения конечностей от туловища,
оно не может произойти должным образом без достаточного уровня
стабильности туловища.
Компенсаторное движение/способы
• Из-за нехватки активной способности произвести движение или
стабилизировать туловище и обеспечить постуральный контроль и баланс,
спортсмены могут продемонстрировать много различных способов
улучшения контроля, особенно при подготовке к броску, во время броска
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и его завершения.
• Это может быть сделано с помощью движения, фиксации или пассивной
стабильности, таких как системы ремней/сидения, и не требуются, если
движения и контроль в норме.
• Обычные известные способы могут включать, но не ограничиваться
следующими, и могут быть довольно тонкими, таким образом, важно
рассматривать их в функциональной оценке спортсменов:
o Использование верхних конечностей, чтобы помочь, такое как
удерживание не бросающей рукой, фиксирование противоположной
руки в положении, чтобы ограничить ненамеренные движения в
стороны или внутрь.
o Фиксация с использованием плечевого пояса/комплекса и
мускулатуры шеи, создавая жесткость верхней части туловища, и
может также вовлечь фиксацию головы/челюсти.
o Использование нижних конечностей, такое как толчок вниз стопы и
ноги, чтобы стабилизировать таз, использование ремней для ног,
блокирования колен и связывание бедер ремнями.
o Использование движений туловища, таких как больший наклон в
одну сторону или вращение.
o Использование привязывания ремнями таза, талии или груди и систем
сидения, чтобы помочь в стабильность туловища, включая поддержку
груди.
o Использование головы, чтобы возвратиться к средней линии или
вертикальному положению, может использоваться вместе с рукой,
устанавливая голову в устойчивом положении, чтобы
оптимизировать активацию туловища.
Прицельное направление
Направление определяется как путь, который проходит что-либо, путь,
который должен быть пройден, чтобы достигнуть определенного места,
например, бросок в намеченную цель на игровом поле.
Достаточная скорость
Скорость определяется как быстрота выполнения движения или операции;
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стремительность; скорость – это, например, когда бросок спортсмена должен
продемонстрировать достаточную скорость мяча, чтобы войти в игровое поле.
Бросок от груди
Бросок от груди двумя руками.
Бросок дартс
Бросок одной рукой с высоты плеча или ниже. Локоть должен быть ниже
уровня плеча (90 градусов) с активным разгибанием локтя при выпуске мяча.
Это движение выполняется, так как в действии броска помогает сила тяжести.
Бросок маятником
Бросок снизу, при котором рука раскачивается вперед и назад для получения
импульса и используя силу тяжести, чтобы помочь.
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9.

ПРИЛОЖЕНИЕ A

Оценка атетоза/дистонии
Дискинетические нарушения, такие как атетоз/дистония исторически было
трудно оценить. Классификация бочча приспособила шкалу
дискинетического нарушения как средство определения этих нарушений.
Приводятся следующие элементы шкалы, использующиеся в оценке бочча:
а. Вход/въезд на коляске в комнату
- наблюдайте за тем, как спортсмен входит/въезжает в комнату
б. Положение сидя в покое в положении с поддержкой
- наблюдайте за тем, как спортсмен сидит в коляске
в. Положение сидя в покое в положении без поддержки
- наблюдайте, как спортсмен сидит на табурете/обычном стуле/в
коляске, не касаясь спинки, (обеспечьте, чтобы рядом находились
люди для поддержки безопасности спортсмена),
г. Повороты головы налево и направо
- попросите спортсмена, чтобы он повернул голову полностью
налево и потом направо
д. Наклон туловища вперед и возвращение в вертикальное положение
(положение сидя)
- попросите спортсмена полностью наклониться вперед и затем
вернуться назад к исходному положению (x6)
е. Отведение плеча играющей руки (положение сидя)
- попросите спортсмена отвести руку в сторону и поднять ее выше
головы (x6)
ж. Достижение и перемещение мяча с одной стороны на другую
- попросите спортсмена взять мяч со стола (или с пола - для
играющего ногой), находящийся перед ним, и переместить его в
противоположную сторону, а затем вернуть его к исходному
положению (x2)
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- мяч должен быть помещен в пределах досягаемости, но обеспечить,
что движения включают:
o наклон вперед, наклон в сторону, пересечение средней
линии
- можно использовать коляску спортсмена в помощь (взять мяч с
одной стороной коляски и положить его с другой стороны коляски)
з. Игрок ногой - противоположная пятка/палец ноги
- попросите спортсмена, чтобы он коснулся пятки противоположной
ноги пальцами ноги, которой он толкает мяч (x6)
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10. ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Оценка атаксии
Взято из SARA (шкала для оценки и определения атаксии)
а) Следование за пальцем
Спортсмен сидит удобно. При необходимости разрешается поддержка ног
и туловища. Классификатор находится перед спортсменом и выполняет 5
последовательных внезапных и быстрых движений указательным пальцем
в непредсказуемых направлениях в фронтальной плоскости
приблизительно в 50% досягаемости спортсмена. Перемещения имеют
амплитуду 30 см и частоту 1 движение каждые 2 сек. Спортсмена просят
следовать за перемещениями используя его указательный палец,
максимально быстро и точно. Оценивается среднее выполнение последних
3 движений.
0

дисметрия отсутствует

1

дисметрия ниже/ мимо цели <5 см

2

дисметрия ниже/мимо цели 5-15 см

3

дисметрия ниже/мимо цели > 15 см

4

Неспособный выполнить 5 указывающих движений

б) Тест нос-палец
Спортсмен сидит удобно. При необходимости разрешается поддержка ног
и туловища. Спортсмена просят неоднократно касаться указательным
пальцем его носа и пальца классификатора, который находится перед
спортсменом приблизительно в 90% досягаемости спортсмена. Движения
выполняются с умеренной скоростью. Среднее выполнение движений
оценивается согласно амплитуде кинетического тремора.
0
1
2
3
4

тремор отсутствует
тремор с амплитудой <2 см
тремор с амплитудой 2-5 см
тремор с амплитудой > 5 см
Неспособный выполнить 5 указывающих движений
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в) Быстрые переменные движения кистей
Спортсмен сидит удобно. При необходимости разрешается поддержка ног
и туловища. Спортсмена просят выполнить 10 циклов повторного
чередования пронации и супинации руки на его/ее бедре настолько быстро
и столь же точно, насколько возможно. Движение продемонстрировано
классификатором со скоростью приблизительно 10 циклов в течение 7 сек.
Должно быть учтено точное время выполнения движений.
0

Норма - никаких неточностей (выполняет < 10 сек),

1

Немного неточно (выполняет < 10 сек),

2
Явная неточность, отдельные движения трудно различить или
значительно прерываются, но выполняет <10 сек
3
Очень неточно, отдельные движения трудно различать или
значительно прерываются, выполняет > 10 сек
4

Неспособен выполнить 10 циклов

г) Движение пятка-голень (для спортсмена с атаксией, играющего ногой)
Спортсмен лежит на кушетке, не видя своих ног. Спортсмена просят
поднять одну ногу, коснуться пяткой противоположного колена, скользить
пяткой вдоль голени к лодыжке и положить ногу обратно на кушетку.
Задание выполняется 3 раза. Скользящее движение должно быть выполнено
в течение 1 сек. Если спортсмен выполняет движение без контакта с
голенью во всех трех попытках, это 4 балла.
0

Норма

1

Немного неправильно, контакт с голенью сохраняется

2

Явно неправильно, уходит от голени до 3 раз в течение 3 циклов

3
Сильно неправильно, уходит от голени 4 или больше раз в
течение 3 циклов
4

Неспособен выполнить задание
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11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ДИАГНОЗЕ
ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ В БОЧЧА
Лицо, указанное ниже должно пройти классификацию в бочча, чтобы соревноваться на
международном уровне в избранном виде спорта.
Во время процесса классификации
назначенный классификатор (физио или врач) проведет оценку физического поражения в
соответствии с требованиями для игры в бочча. Для помощи в процессе классификационной
оценки требуется подтверждение медицинского диагноза.
Информация о спортсмене (заполняется спортсменом, заявленным на классификацию)

Имя

Фамилия

Пол

Муж

Жен

Дата рожд.

Адрес
Город

Почт.индекс

№ телефона

Страна
E-mail

Я согласен, что информация ниже будет передана в BISFed в целях
классификации в бочча
Подпись

Дата

МЕДИЦИНСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ (этот раздел должен заполняться только врачом –
пожалуйста пишите четко) Пожалуйста приложите
отдельную страницу, если
недостаточно места для отчета
Имя заявителя
Диагноз
Рез-ты тестов, подтверждающих
диагноз, т.е.МРТ, CT, биопсия,
проводимость нерва
Другие факторы, т.е.
Эпилепсия, Диабет, болезнь
сердца
прописанное лекарство,
принимаемое спортсменом

Я ___________________________________ настощим подтверждаю, что наблюдаю этого
пациента __________ лет и что вышеназванный пациент имеет диагноз, указанный
выше.
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заполняйте печатными буквами
Фамилия, имя врача:
Адрес:
Подпись:
Дата:

N.B. Информация, раскрытая в данной форме является конфиденциальной
для BISFed в соответствии с Моральным кодексом классификаторов IPC.
Рекомендации для врача, заполняющего данную форму:
Требования
Соответствующая медицинская документация важна для процесса классификации
спортсмена на Международные соревнования в бочча, санкционированные
BISFed.
Эта медицинская информаиця должна предоставить результаты медицинских
тестов и исследований, демонстрирующих, что спортсмен имеет диагноз,
который приводит к существующим физическим поражениям.
Нет необходимости предоставлять отчет, указывающий симптомы, такие как
слабость, боль, отсутствие чувствительности, неспособность ходить или выполнять
отдельные действия. Эти ограничения оцениваются во время
классификационного процессааккредитованными классиффикаторами BISFed на
санкционированных соревнованиях.
Для международной классификации вся документация или информация,
предоставленная в отчете невролога, или результаты тестов должны быть
на английском языке.
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12.

СОГЛАСИЕ НА КЛАССИФИКАЦИЮ

Я соглашаюсь на прохождение процесса классификации, детализированного в правилах
классификации BISFed и управляемого назначенными BISFed классификаторами.

1. Я понимаю, что этот процесс классификации потребует, чтобы я участвовал в спортивных
упражнениях и действиях. Я понимаю, что при выполнении упражнений и действий есть риск
травмирования, и что я достаточно здоров, чтобы их выполнять. Я понимаю, что, чтобы
выполнить медицинский тест, классификаторы бочча должны исследовать все движения и
группы мышц. Я соглашаюсь выполнять эти тесты, и я соглашаюсь, что классификаторы не
могут считаться ответственными за причинение боли, раны и страданий, которые я могу
испытать в ходе теста.

2. Я понимаю, что должен отвечать на требования группы классификаторов.

Это включает предоставление документации, позволяющей классификационной группе
определить, соответствую ли я требованиям поражения для BISFed. Я понимаю, что если я
откажусь отечать на любые такие требования, Оценка спортсмена может быть приостановлена
без назначения мне спортивного класса и
далее мне
не разрешат участвовать в
соревнованиях BISFed Competitions, пока мне не назначат спортивный класс.
3. Я также понимаю, что классификация требует, чтобы я прикладывал максимальное усилие
исотрудничал с группой классификации, и что отказ выполнять их просьбы приведет к
непригодности и дисквалификации от соревнований BISFed. Я также понимаю, что
несоответствия между действиями, которые я демонстрирую во время классификации и
демонстрирую во время соревнования, могут также привести к моей дисквалификации от
соревнований BISFed (Правила классификации BISFed 2.12-2.16).
4. Если сотрудничество с группой классификации прерывается из-за боли, то классификация
будет прекращена, и поэтому я не буду иметь права участвовать в соревновании. Я понимаю,
что будет предпринята каждая попытка, чтобы минимизировать дискомфорт, но что
классификаторы не могут считаться ответственными за боль и страдания, вызванные
тестированием.

5. Я понимаю, что должен соблюдать вышеупомянутое, что классификация - процесс принятия
решений, и соглашаюсь соблюдать решение группы классификации. Если я не соглашусь с
результатами группы классификации, я соглашусь соблюдать процедуру подачи протеста и
процесс апелляции, как определено в Правилах по классификации.

6. Я соглашаюсь на видеосъемку и фотографирование во время процесса классификации,
включая мою деятельность на игровом поле и вне его во время соревнования.
7. Я соглашаюсь и разрешаю BISFed сопоставлять и сохранять мои анкетные данные в любом
формате, который она может выбрать, включая мое полное имя, дату рождения, диагноз и
результаты оценки, спортивный класс и статус спортивного класса, и соглашаюсь и разрешаю
на публикацию на веб-сайте BISFed.
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Пожалуйста отметьте соответственно:

□ я желаю помогать BISFed в развитии классификационной системы и разрешаю
мою информацию, собранную во время оценки спортсмена, и видеозаписи использовать в
исследовательских и образовательных целях BISFed. Я понимаю, что могу изъять это
письменное согласие в любое время.
□

Я соглашаюсь, чтобы BISFed предоставил детали моей оценки спортсмена моей национальной
федерации по ее запросу.

Фамилия,
имя:

дата рождения:

Подавали заявку на классификацию
ранее ?

□ ДА

Если да, то где?

Дата:

□ НЕТ
Класс:

Подпись сортсмена/сопровожд/
др. офиц. лица:
Фамилия, имя:

Дата:

Назначение класса в бочча по правилам BISFed не означает, что здоровье спортсмена настолько
хорошо, что позволяет участвовать в соревнованиях. Врач спортсмена принимает решение, если
состояние здоровья спортсмена вызывает сомнение.
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