
Уважаемые представители видов спорта ИБСА,  
Национальных федераций, классификаторы по зрению и местные 

оргкомитеты, организующие спортивные мероприятия, 
санкционированные ИБСА! 

 
 

Процедуры и правила Классификации по зрению уже доступны в 
документах ИБСА, опубликованы на сайте ИБСА и во всех официальных 
приглашениях. Какое-то время назад мы просили вас тщательно 
ознакомиться с этими правилами и действовать в соответствии с ними.  К 
сожалению, некоторые члены продолжают НЕкорректно следовать данным 
правилам, с частыми просьбами проявить к ним гибкость и 
многочисленными поздними загрузками документации, что заставляет нас 
выполнять двойную работу и доставляет трудности классификаторам, 
которые проверяют формы МДФ перед классификацией и в соответствии с 
этим вырабатывают рекомендации, и в конце концов это вызывает 
перегрузку в расписании классификации. 

С 1 января 2019 года ИБСА будет очень строго подходить ко всем 
процедурам классификации на мероприятиях. Исключений больше не 
будет и спортсменов просто не будут ставить в расписание 
классификации.  

При заявке спортсменов на соревнования: 

1. ВСЕ ЧЛЕНЫ ИБСА, ОТПРАВЛЯЮЩИЕ СПОРТСМЕНОВ НА 
СОРЕВНОВАНИЯ ИБСА, ДОЛЖНЫ БЫТЬ НА ХОРОШЕМ СЧЕТУ.  

2. ВСЕ СПОРТСМЕНЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЛИЦЕНЗИРОВАНЫ НА ТЕКУЩИЙ 
ГОД.  

Правила классификации спортсмена на соревнованиях: 

 Полностью подписанная МДФ, с проставленной датой и с 
подписью сертифицированного офтальмолога, должна быть 
загружена в базу ИСАС за 6 недель до первого дня классификации 
на мероприятии. Принимается только актуальная форма МДФ 
(доступна на сайте ИБСА по ссылке)  

 http://www.ibsasport.org/documents/files/179-1-IBSA-Medical-Diagnostics-
Form.pdf 

Формы МДФ будут тщательно проверяться после загрузки. 
Спортсмены без корректной и вовремя загруженной формы 
МДФ не будут поставлены в расписание классификации и не 



смогут принять участие в соревнованиях. Никаких исключений не 
будет.   

 Для спортсменов со статусом «Пересмотр»/«Review» – тесты и 
дополнительные медицинские обследования, подобные тем, 
которые требовались на предыдущих соревнованиях, должны 
быть загружены вместе с МДФ в тот же срок – за 6 недель. Если их 
нет, спортсмен исключается из соревнований. Каждый спортсмен 
должен указать в МДФ, пользуется ли он оптической коррекцией 
зрения (очки, контактные линзы, темные очки) во время 
соревнований. Если он пользуется и это НЕ БЫЛО УКАЗАНО в 
форме МДФ, спортсмен исключается из соревнований.   

 Такие оправдания, как команда еще не сформирована или 
спортсменов еще не отобрали в финальный список, 
приниматься не будут.  

 Все спортсмены, которые должны пройти классификацию на 
мероприятии, должны быть готовы к классификации к первому 
часу (начала классификации) первого дня и должны быть 
отдохнувшими, если у них была длинная дорога. 
Сонные\уставшие люди не способны хорошо сотрудничать и 
рискуют не пройти классификацию. Поздние прибытия не будут 
приниматься во внимание при составлении расписаний 
классификации.   

 Обычное число спортсменов, которые могут пройти 
классификацию в одной панели (группе классификаторов) за один 
день (1 день = 2 периода по 4 часа) составляет 12 человек. Так как 
будут осмотрены максимум 15 спортсменов/на группу 
классификаторов/в день (8 часов); любое отклонение от данной 
цифры должно быть принято заранее Классификацией ИБСА и 
классификаторами. (Организаторам спортивных мероприятий  
следует быть осторожными с этими цифрами при запросе 
панелей/групп классификаторов и утверждении 
классификационных дней).  

 Замены (из-за травм, проблем с визами или по любым иным 
причинам) спортсмена будут позволяться только до крайнего 
срока загрузки форм МДФ, каким является срок шесть недель до 
первого дня классификации. После этого никаких спортсменов на 
замену приниматься к участию не будет.  

 Проходить классификацию на мероприятии могут только 
спортсмены, принимающие участие в данных соревнованиях. 

 


