
Утверждены на заседании 
Исполкома ПКР, протокол № 16                              
« 26 » июня 2013 года         
Обновлены на заседании 
Исполкома ПКР, протокол № 17 
« 27 » марта 2017 года  

Порядок и принципы формирования Паралимпийской команды России 
1. В соответствии со статьей 12, часть 3.1 Федерального закона «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» Паралимпийский комитет 
России утверждает состав паралимпийской делегации Российской Федерации 
к Паралимпийским играм и определяет порядок и принципы формирования 
паралимпийской команды России. 

2. Состав сборной команды России для участия в Паралимпийских играх 
формируется строго по спортивному принципу. 

3. При формировании сборной команды России для участия в Паралимпийских 
играх обеспечивается безусловное соблюдение равных условий отбора на 
основе объективности и гласности, без каких-либо форм дискриминации 
спортсменов, в том числе  по политическим, религиозным, экономическим и 
половым признакам.  

4. В состав сборной команды России для участия в Паралимпийских играх 
включаются спортсмены, входящие в списки сборных команд Российской 
Федерации, утвержденные Минспортом России, и выполнившие 
соответствующие квалификационные требования Международного 
паралимпийского комитета. 

5. В состав сборной команды России для участия в Паралимпийских играх в 
первую очередь отбираются спортсмены, способные завоевать одно из 
призовых (1–3) мест, обладающие высокими стабильными достижениями, 
показанными в серии официальных международных соревнований, 
являющихся отборочными к Паралимпийским играм, на протяжении как 
правило  двух последних лет, имеющие высокую психологическую 
устойчивость, волевые качества и способность к предельной мобилизации в 
сложной соревновательной обстановке, подтвержденные в ходе отборочных 
международных соревнований. 

6.  Количественный состав сборной команды России для участия в 
Паралимпийских играх должен соответствовать выделенным 
Международным паралимпийским комитетом квотам и двухсторонним 
приглашениям. 

7. Порядок и принципы формирования сборных команд России по видам 
спорта, входящим в программу Паралимпийских игр, формируются и 
утверждаются за три года до начала Паралимпийских игр Исполкомом 
Паралимпийского комитета России на основе предложений соответствующей 
общероссийской спортивной федерации инвалидов, исходящих от 
тренерских советов и старших тренеров спортивных сборных команд России. 



8. Списочный состав паралимпийской делегации Российской Федерации к 
Паралимпийским играм подается на утверждение Исполкому 
Паралимпийского комитета России: 
1) За год до начала Паралимпийских игр – расширенный списочный состав 
паралимпийской делегации Российской Федерации к Паралимпийским играм 
для оформления заявок на аккредитацию. 
2) За полгода до начала Игр – предварительный списочный состав 
паралимпийской делегации Российской Федерации к Паралимпийским играм 
с основным и резервным составами паралимпийской делегации Российской 
Федерации для организации централизованной подготовки к 
Паралимпийским играм на заключительном этапе. 
3) За два месяца до начала Паралимпийских летних игр  – окончательный 
состав паралимпийской делегации Российской Федерации к 
Паралимпийским летним играм.  
4) За один месяц до начала Паралимпийских зимних игр  – окончательный 
состав паралимпийской делегации Российской Федерации к 
Паралимпийским зимним играм.  
Форма списка состава паралимпийской делегации Российской Федерации 
соответствует форме списка кандидатов в спортивные сборные команды 
Российской Федерации утвержденной Минспортом России, с добавлением 
для спортсменов графы «спортивный класс».  

9. Все спортсмены, являющиеся кандидатами в состав сборной команды России 
для участия в Паралимпийских играх, обязаны соблюдать Всемирный 
антидопинговый кодекс ВАДА, Антидопинговый кодекс МПК, 
Антидопинговые правила соответствующей международной спортивной 
федерации, Общероссийские антидопинговые правила и Антидопинговые 
правила ПКР, подписать антидопинговую декларацию спортсмена, а также 
пройти необходимые процедуры допинг-контроля в соответствии с 
требованиями МПК, международной спортивной федерации и ПКР. 

10.  Все спортсмены, являющиеся кандидатами в состав сборной команды 
России для участия в Паралимпийских играх, должны быть доступны для 
взятия проб и предоставлять информацию о своем местонахождении в 
соответствии с требованиями Международного стандарта по тестированию и 
расследованиям с того момента, как они включены в регистрируемый пул 
тестирования соответствующей международной федерации и/или 
общероссийской антидопинговой организации, а также в расширенный 
список кандидатов в сборную команду Российской Федерации или 
последующие списки, составленные в связи с подготовкой и участием в 
Паралимпийских играх. 


