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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о порядке распределения спортсменов на группы по степени 

функциональных возможностей в Государственном бюджетном учреждении 

Республики Хакасия «Спортивная школа по адаптивному спорту «Ирбис» (далее - 

Учреждение) разработано в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329 -ФЗ «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации»;  

- федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта, утвержденные 

приказами Министерства спорта РФ; 

- методические рекомендации по организации спортивной подготовки в 

Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства спорта РФ от 12.05.2014 

г. № ВМ-04-10/2554;  

-  письмо Росспорта от 21.03.2008 № ЮА-02-07/912; 

- классификационный кодекс Международного паралимпийского комитета и 

Международных стандартов; 

- устав Учреждения; 

- иные локальные нормативные акты Учреждения. 

1.2. Положение регламентирует содержание и порядок распределения спортсменов 
на группы по степени функциональных возможностей (далее по тексту – распределение 
на ФГ). 

1.3. Распределение на ФГ производится с целью обеспечения спортсмену 

возможностей тренироваться и соревноваться на равных условиях с другими 

спортсменами. 

1.4. Распределение на ФГ выполняет две основные функции: 

- определение пригодности спортсмена для тренировок и участия в соревнованиях; 

- группирование спортсменов для тренировок и участия в соревнованиях. 

 1.5. Спортсмены, подлежащие распределению на ФГ в Учреждении: 

- спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата; 

- слепые спортсмены. 

Спортсмены глухие и слабослышащие относятся к III группе по степени 

функциональных возможностей по определению Международного спортивного 

комитета глухих.  

 
II. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СПОРТСМЕНОВ НА ГРУППЫ ПО СТЕПЕНИ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

2.1. Учреждение самостоятельно определяет и утверждает Порядок распределения 

спортсменов на группы по степени функциональных возможностей.  

2.2. Распределение спортсменов на ФГ для занятий определенным видом спорта и 

спортивной дисциплиной возлагается на Учреждение и осуществляется один раз в год. 

Для определения ФГ спортсмена приказом Учреждения создается комиссия, в которую 

входят: руководитель учреждения, тренер (или старший тренер), врач спортивной 

медицины (по согласованию). 



Распределение спортсменов на группы осуществляется в соответствии с 

функционально-медицинскими классами, установленными международными 

спортивными организациями инвалидов (Приложение 1). 

Если у спортсмена уже установлен класс, утвержденный классификационной 

комиссией субъекта Российской Федерации, комиссией спортивной федерации 

инвалидов общероссийского уровня, или международной комиссией, то отнесение 

спортсмена к группе по степени функциональных возможностей осуществляется в 

соответствии с решением комиссии. 

 2.3. Группа, к которой относится спортсмен, определяется в зависимости от 

степени функциональных возможностей. 

К группе III относятся лица, у которых функциональные возможности ограничены 

незначительно, в связи с чем, они нуждаются в относительно меньшей посторонней 

помощи во время тренировок или участия в соревнованиях. 

К этой группе рекомендуется относить лиц, имеющих одно из перечисленных ниже 

поражений:  

- нарушение зрения (класс ВЗ);  

- нарушение слуха, полная потеря слуха; 

- умственная отсталость выше 60 IQ (как правило, спортсмены INAS-FID); 

- ахондроплазия (карлики); 

- детский церебральный паралич (классы СР7-8); 

- высокая ампутация двух нижних конечностей (классы 57,58, соревнуются в 

креслах-колясках); 

- ампутация или порок развития: 

а) одной нижней конечности ниже коленного сустава (класс А4), односторонняя 

ампутация стопы по Пирогову, в сочетании с ампутацией стопы на различном уровне с 

другой стороны (класс АЗ); 

б) одной верхней конечности ниже локтевого сустава (класс А8), одной верхней 

конечности ниже локтевого сустава и одной нижней конечности ниже коленного сустава 

(с одной стороны или с противоположных сторон) (класс А9); 

- прочие нарушения опорно-двигательного аппарата, ограничивающие 

функциональные возможности спортсмена в мере, сопоставимой с 

вышеперечисленными. 

К группе II относятся лица, у которых функциональные возможности 

ограничиваются достаточно выраженными нарушениями. К этой группе рекомендуется 

относить лиц, имеющих одно из перечисленных ниже поражений:  

- нарушение зрения (класс В 2);  

- детский церебральный паралич (классы СР5-СР6); 

- спинномозговая травма (классы 55,56 передвигаются в креслах-колясках); 

ампутация или порок развития: 

а) одной верхней конечности выше локтевого сустава (класс А6);  

б) одной верхней конечности выше локтевого сустава и одной нижней конечности 

выше коленного сустава (с одной стороны или с противоположных сторон) (класс А9), 

двусторонняя ампутация предплечий (классы А5, А7); 



- прочие нарушения опорно-двигательного аппарата, ограничивающие 

функциональные возможности спортсмена в мере, сопоставимой с 

вышеперечисленными. 

К группе I относятся лица, у которых функциональные возможности ограничены 

значительно, в связи с чем, они нуждаются в посторонней помощи во время занятий или 

участия в соревнованиях. К этой группе рекомендуется относить лиц, имеющих одно из 

перечисленных ниже поражений: 

- полная потеря зрения (класс В1); 

- детский церебральный паралич (классы СР1-СР4, передвигающиеся в креслах-

колясках); 

- спинномозговая травма (классы 51-54, передвигающиеся в креслах колясках); 

- ампутация или порок развития (классы А1, А2, А5): 

а) двусторонняя ампутация бедер (передвигающиеся на протезах), односторонняя 

ампутация бедра с вычленением (передвигающиеся на протезах), 

б) односторонняя ампутация бедра в сочетании с ампутацией стопы или голени с 

другой стороны, двусторонняя ампутация плеч, ампутация четырех конечностей;  

- прочие нарушения опорно-двигательного аппарата, ограничивающие 

функциональные возможности спортсмена в мере, сопоставимой с 

вышеперечисленными. 

 

III. ПРОЦЕДУРА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СПОРТСМЕНОВ НА ГРУППЫ ПО 

СТЕПЕНИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

3.1. Правила распределения на ФГ включают в себя: 

- тестирование возможностей спортсменов для тренировок и участия в 

соревнованиях; 

- определение пригодности спортсменов для тренировок и участия в 

соревнованиях; 

- определение функциональной группы спортсменов; 

3.2. Оценка спортсмена 

3.2.1. Прибытие спортсмена. 

Спортсмены должны быть одеты соответствующим образом и иметь с собой 

инвентарь и приспособления, включая: 

- документы; 

-  вспомогательные средства; 

- коляску для соревнований и/или повседневного пользования;  

- протезы и ортопедические аппараты для соревнований и/или повседневного 

пользования; 

– любое другое приспособление, которое они собираются использовать во время  

тренировки или соревнования; 

– спортсмены, имеющие нарушение зрения, должны принести с собой на 

распределение на ФГ очки и/или контактные линзы, используемые для коррекции 

зрения. 

3.3. Процесс тестирования спортсмена включает в себя: 



- оценку физических данных; 

- техническую оценку. 

3.3.1. Оценка физических качеств 

Оценка физических данных спортсмена может включать: 

- обследование физического состояния; 

- мышечного тонуса; 

- координации; 

- диапазона движений; 

- выносливости; 

- сенсорных или интеллектуальных возможностей (например зрение, сила, 

равновесие). 

3.3.2. Техническая оценка 

Техническая оценка может включать оценку выполнения специфических задач и 

действий, являющихся частью вида спорта, которым занимается спортсмен. Члены 

комиссии могут ставить спортсмена в определенные условия с целью наблюдения за 

выполнением спортсменом имитационных спортивных соревновательных действий.  

3.4. Определение ФГ 

Спортсмену определяется ФГ после того, как была завершена оценка физического 

состояния спортсмена и/или техническая оценка. 

Итогом распределения на ФГ является Протокол заседания комиссии, 

подписанный членами комиссии. 

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.  Положение о порядке распределения спортсменов на группы по степени 
функциональных возможностей внутреннем контроле в учреждении (или изменения и 
дополнения к нему) разрабатываются на тренерском совете и утверждается директором. 

4.2. Положение о порядке распределения спортсменов на группы по степени 

функциональных возможностей (или изменения и дополнения к нему) действует до его 
отмены и введения нового положения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 
 

Таблица 1  Распределение спортсменов на группы в соответствии с функционально-медицинскими классами, 
установленными международными спортивными организациями инвалидов 

Наименование международной спортивной 
организации инвалидов 

Группы функционально-медицинских классов 

Группа III Группа II Группа I 

CP-ISRA 
(Международная ассоциация спорта и рекреации лиц с 

церебральным параличом) 
СР7, СР8 СР5,СР6 

СР1,СР2,СРЗ, 
СР4 

IWAS (Международная спортивная ассоциация 
колясочников и ампутантов), объединившая две 
международные организации: ISMGF и ISOD 

АЗ,А4,А8,А9, 
57,58 

А6,А7,55, 
56 

А1,А2,А5,51, 
52,53,54 

IBSA 
(Международная ассоциация спорта слепых) 

ВЗ В2 В1 

CISS 
(Международный спортивный комитет глухих) 

Слабослышащие, 
полная потеря 

слуха 
  

INAS-FID 
(Международная спортивная ассоциация лиц с 

нарушением интеллекта) 
+   

SOI 
(Международная специальная олимпиада для умственно 

отсталых лиц) 
 +  

 

 

Таблица 2  Распределение спортсменов Учреждения на группы в соответствии с функционально-медицинскими 
классами   

№ Наименование Группа III Группа II Группа I 

1 Бочча 

А2, АЗ, А4, А5, А6, А7, 
А8, А9, СР7, СР8, 

INAS - FID, 
слабослышащие, 

глухие 

Al, III, IV, CP4, CP5V, 
СРЗ, CP6, SOI 

BC1, BC2, BC3, BC4,1, 
II 

2 Легкая атлетика 

Т40, Т44, Т46, Т37, 
Т38, Т13, 

слабослышащие, 
глухие 

Т42, Т43, Т45, Т35, 
Т36, Т12, Т20 

 

T51, T52, T53, T54, 
T32, ТЗЗ, T34, T11, T51 

3 Стрельба из лука ARST ARW2 ARW1 

4 
Теннис 

настольный, в т.ч. на 
колясках 

ТТ9, ТТ10, ТТ11 (INAS 
- FID), 

слабослышащие, 
глухие 

TT6, TT7, TT8, SOI 
TT1, TT2, TT3, TT4, 

TT5 

5 Шахматы 

ВЗ, А2, АЗ, А4, А5, А6, 
А7, А8, А9, 57, 58, СР7, 

СР8, INAS - FID, 
слабослышащие, 

глухие 

В2, A1, III, IV, V, 55, 
56, СР5, СР6, SOI 

B1, ,11,51,52, 53, 54, 
CPI, СР2, СРЗ, СР4 

6 Вольная борьба 
слабослышащие, 

глухие 
  

 

 


