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Уважаемые спортсмены ИБСА, национальные федерации, классификаторы 
для инвалидов по зрению и локальные организационные комитеты 

санкционированных спортивных мероприятий ИБСА 

На сайте ИБСА уже доступна документация процедур и правил 
проведенияклассификации инвалидов по зрению, а также все официальные 
приглашения. Мы неоднократно просили вас уделять документации время, 
внимательно ее читать и действовать согласно ей. К сожалению, некоторые 
члены продолжают некорректно следовать данным процедурам, зачастую с 
просьбой проявить гибкость, а большое количество поздних загрузок 
документаций приводятк ненужному дублированию работ, осложняя работу 
классификаторов, которые занимаются проверкой медицинской 
документации до классификации и вынесением соответствующих 
рекомендаций, что в конце приводит к перегрузкам в расписании 
классификации.  

С 1 января 2020 года ИБСА ужесточит процедуры классификации на 
мероприятиях. Для спортсменов не будет никаких исключений, и они не 
будут внесены в расписание классификации.  

Внесение спортсменов на соревнование: 

1. ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ НАПРАВЛЯТЬ СВОИХ СПОРТСМЕНОВ НА 
СОРЕВНОВАНИЯ ИБСА, ВСЕ ЧЛЕНЫ ИБСА ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ В 
УСТОЙЧИВОМ ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ. 

2. ВСЕ СПОРТСМЕНЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЛИЦЕНЗИРОВАНЫ НА АКТУАЛЬНЫЙ 
ГОД. 

Процедуры, необходимые для классификации спортсменов на 
соревновании: 

 Полностью заполненная медицинская диагностическая форма (МДФ), 
датированная и подписанная сертифицированным офтальмологом, 
должна быть загружена в Спортивную Систему Администрирования 
ИБСА (ИСАС) за 6 недель до первого дня классификации на 
мероприятие. Принимаются только актуальные МДФ (доступны для 
скачивания с сайта ИБСА). 
http://www.ibsasport.org/documents/files/179-1-IBSA-Medical-
Diagnostics-Form.pdf 



МДФ будут тщательно проверены после загрузки. Спортсмены без 
корректной и своевременной загрузки файлов не будут добавлены в 
расписание классификации, и не смогут участвовать в соревновании. 
Никаких исключений не будет. 

 Для спортсменов со статусом «пересмотр» требуются тесты и 
дополнительные медицинские освидетельствования прошлых 
соревнований, загруженные в то же время, что и МДФ – за 6 недель. В 
противном случае, спортсмен будет отстранен от участия в 
соревновании. Каждый спортсмен обязан указать в МДФ, пользуется 
ли он средствами оптической коррекции (очки, контактные линзы, 
фильтры). Если данный факт не был указан в МДФ, спортсмен будет 
отстранен от участия в соревновании.  

 Оправдания в форме: команда еще не была сформирована или 
финальная группа спортсменов не была отобрана – недопустимы.  

 Спортсмены, которым необходима классификация на соревнование, 
должны быть готовы к ее прохождению с первого часа первого дня 
соревнований, отдохнувшими, особенно в случае, если путешествие 
было долгим. Невыспавшиеся/уставшие люди не могут должным 
образом сотрудничать и рискуют быть недопущенными до 
классификации. Позднее прибытие не является причиной изменения 
расписания классификации.  

 Обычно группа специалистов способна классифицировать 12 
спортсменов в день (1 день = 2 периода по 4 часа). Как максимум, 
такой группой может быть классифицировано 15 человек 
в день(за 8 часов); любые изменения такого количества должны быть 
заранее приняты классификацией ИБСА и классификаторами. 
(Организаторам спортивных мероприятий следует учитывать 
эти данные при запросе групп специалистов и назначении дней 
классификации). 

 Заменыспортсменов (из-за травм, проблем с визой или по другим 
причинам) разрешены только до крайнего срока загрузки МДФ, то есть 
за шесть недель до первого дня классификации. После этой даты 
никакие запасные участники не будут допущены к участию. 

 К классификации на соревновании допускаются исключительно 
те спортсмены, которые принимают участие в данном спортивном 
мероприятии. 

  


