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САМБО ДЛЯ СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ БОРЦОВ

Сборник материалов подготовлен Благотворительным фондом
«Самбо слепых» при поддержке Международной федерации САМБО
(FIAS) в рамках проекта ««Преодоление» - международное развитие
самбо слепых», реализуемого с использованием средств гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. В сборнике представлены в обобщенном виде выводы
по результатам исследования особенностей поддержания устойчивого равновесия слепыми и слабовидящими самбистами, которое проводилось в рамках проекта, особенности спортивной классификации
в самбо слепых, правила проведения соревнований по самбо слепых.
А также материалы по специфике, особенностям построения тренировочного процесса слепых борцов, опыт тренеров. Сборник материалов
предназначен для тренеров и специалистов, которые планируют начать работу со слепыми и слабовидящими по обучению борьбе самбо.
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Роман Новиков
член комиссии FIAS по делам спортсменов с
ограниченными возможностями, Председатель
комиссии по работе со спортсменами с
ограниченными возможностями здоровья по
зрению в Всероссийской Федерации Самбо,
руководитель проекта ««Преодоление» международное развитие самбо слепых».
Уважаемые коллеги!
Этот сборник материалов будет интересен для тренеров по самбо,
которые хотят тренировать слепых и слабовидящих борцов, но не знают, как правильно подойти к построению тренировочного процесса. В
этой книге представлены результаты работы команды проекта ««Преодоление» - международное развитие самбо слепых», а также собраны
рекомендации тренеров и статьи специалистов, которые на протяжении многих лет работают со слепыми и слабовидящими борцами, уверен, что для читателя этой книги их бесценный опыт будет полезен.
Немного истории возникновения дисциплины по самбо для слепых
и слабовидящих. Тренировки по борьбе для слепых и слабовидящих
проходят уже достаточно давно в разных странах мира, это дзюдо и
самбо. Если дзюдо для слепых успешно развивалось с начало 80-ых годов прошлого века, то самбо для слепых и слабовидящих начало свое
развитие с 2010 года. Первый турнир по самбо для слепых и слабовидящих состоялся в декабре 2011 года в России, в Москве. Затем турнир
«Преодоление» проводился ежегодно до 2014 года включительно, и
с каждым годом участников становилось больше. В 2015 году Министерство спорта России официально признало дисциплину самбо для
слепых и слабовидящих, и с 2017 года стали проводиться Чемпионаты
России по самбо для слепых и слабовидящих. Также с 2017 года началось развитие самбо для слепых и слабовидящих юношей, первый
турнир состоялся в Республике Татарстан в Лаишевском интернате для
слепых и слабовидящих учеников. С 2018 года слепые и слабовидящие юноши принимают участие в юношеских играх боевых искусств
по дисциплине самбо. В 2019 году на Конгрессе FIAS я впервые выступил с докладом перед Международным самбистским сообществом,
где Президент FIAS Василий Шестаков заявил, что самбо для слепых
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и слабовидящих будет развивать Международная Федерация Самбо.
В ноябре 2019 года на чемпионате мира по самбо на открытии второго дня главного самбистского старта состоялась блестящая презентация самбо для слепых и слабовидящих демонстрационной группой
FIAS по самбо для слепых и слабовидящих. При поддержке Фонда
Президентских Грантов и Международной Федерации Самбо мы смогли провести исследование особенностей поддержания равновесия
у борцов-самбистов с различными нарушениями зрения и на основе
полученных результатов разработать Классификационные правила по
самбо для слепых и слабовидящих, соответствующие требованиям нашего вида спорта и возможностям наших борцов. На данный момент у
нас есть необходимая нормативная база для проведения официальных
Международных соревнований по самбо среди слепых и слабовидящих. Международные правила по самбо для слепых и слабовидящих и
Международные классификационные правила по самбо для слепых и
слабовидящих прошли экспертизу в технической комиссии FIAS.
Хочу поблагодарить за всестороннюю помощь Президента FIAS
Василия Шестакова и Президента Всероссийской и Европейской Федераций самбо Сергея Елисеева. Хочу также обратиться со словами
благодарности к 1-вице президенту Всероссийской Федерации самбо
Сергею Байдакову. Сергей Львович на заре становления самбо слепых
оказал серьезную поддержку, что позволило нашей команде динамично двигаться вперед. Не могу не отметить высокий профессионализм
и оперативность в решении текущих вопросов команду FIAS и команду
Всероссийской Федерации Самбо. Также большое спасибо благотворителям, которые откликнулись и поддержали это направление, всем
известно, что без достаточных средств невозможно провести ни одно
соревнование. Большое спасибо моей команде - людям, которые поверили в возможность развития этого вида борьбы для слепых и слабовидящих и прошли со мной все этапы становления и развития самбо для нашей категории борцов и в трудностях, и в радости. Без их
помощи и упорства понятия «самбо слепых», сейчас бы, наверное, не
существовало.
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ОПЫТ ПОСТРОЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА
СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ БОРЦОВ
Тураев Ш. Д.
Заслуженный тренер Республики Узбекистан,
мастер спорта СССР по самбо
Я на протяжении 10 лет работаю со слепыми, а начал я свою работу
так. Из воспитанников школ-интернатов для слепых и слабовидящих
детей набрал группу. Человек 40 слепых и 25 слабовидящих, были
у меня еще на тренировках зрячие ребята. В первые дни мне с ними
было очень трудно работать, думал, как к ним подходить, как приемы
показывать, как их учить. Со слабовидящими, как и зрячими, достаточно легко: им показываешь, они видят и делают. Но как быть со слепыми. Сделал так: поставил пару, один слабовидящий и один слепой или
один зрячий и один слепой. Держишь руку слепого и начинаешь разминку, бег, разминочный кувырок вперед и назад, кувырок для них достаточно сложное упражнение, делаешь каждое упражнение вместе с
ним, отрабатываешь. Есть еще более сложные упражнения, слепые не
знают, как сделать мост, переворот, как сделать забегание, показываешь, все делаем вместе с ними, держишь его, показываешь, все вместе
с ним, с каждым. Каждому надо показывать. Сначала было очень тяжело, но со временем стало легче, и сейчас мне очень интересно с ними
работать. Было мне очень тяжело первые три-четыре дня, в эти дни я
показывал только разминку. Через три-четыре дня они начинают уже
сами делать. У них очень развито чувство, тактильные, мышечные ощущения, они чувствуют даже лучше, чем зрячие. После третьего дня они
начали делать разминку самостоятельно, почти все начали, они очень
хорошо чувствуют, чувствуют, где, откуда они начинали бег по ковру,
но все равно нужно их на разминку ставить парами, бег парами. Тренировки я начал с обучения правильному падению, самостраховке, как
делать переворот, забеганию, вначале нужно медленно падать вместе
с ним, каждое движение делаешь вместе с ним. Затем перешел с ними
в партер. По моему мнению, слепого необходимо прежде всего научить бороться в партере. Я наблюдал на соревнованиях, когда слепой
борется со слабовидящим, слепому очень тяжело бороться в стойке,
делать бросок из стойки. Поэтому я начал с ними делать упор на борьбу в партере. Сначала отрабатывали в партере переворот и переход на
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удержание, болевой прием, как он делается, уход от удержания. Сначала показываю прием, как это делать из партера, его изучаем, затем
отрабатываем вместе. Затем в парах: один зрячий, один слепой. А потом уже ставлю двух слепых вместе, они оба не видят, опираются на
мышечные и тактильные чувства, отрабатывают. Затем снова меняю,
ставлю слепого со слабовидящим или зрячим, затем ставлю в пару со
слепым уже опытного спортсмена. После освоения партера переходим
в стойку, показываю броски из стойки. Каждый элемент необходимо
показывать, как держишь соперника, куда ставишь ногу, от и до, затем отрабатываем и отрабатываем. После они сами руками держат захват, чувствуют, куда они ставят ногу, как нужно переворачивать, как
поставить руку, куда надо бросать, они через определенное время достаточно хорошо это чувствуют. Был у меня случай. Мы приехали на
соревнования, нам нужно было идти до столовой. Однажды я немного
заблудился и повел их другой дорогой, не так, как мы ходили обычно.
Я был очень удивлен, когда слепые ребята это заметили сразу и спросили, почему идем другой дорогой. При подготовке к соревнованиям
очень большое внимание необходимо удалять психологической подготовке слепых борцов, намного большее, чем при подготовке зрячих.
Волнение, мандраж во время соревнований для слепого борца имеет
более серьезные негативные последствия для результата схватки. Сейчас, спустя время, я могу сказать, что со слепыми работать не трудно,
даже очень интересно, у меня есть и опытные спортсмены, призеры
Мира, есть и новички. Есть очень хорошие ребята, которые стали призерами соревнований уже через год. Важно еще сказать из моего опыта
работы, что слепые отличаются высокой дисциплиной и трудолюбием,
он пришел – он работает, только работает, не отвлекается на разговоры. Хочу всем спортсменам, тренерам пожелать удачи, побед, чтобы
борьба слепых развивалась по всему миру!

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕНИРОВОЧНОГО
ПРОЦЕССА СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ БОРЦОВ.
РЕКОМЕНДАЦИИ ТРЕНЕРАМ.
Пегов В.А.
Заслуженный тренер России, заслуженный работник физической
культуры и спорта, мастер спорта СССР, профессор
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Чаще всего Вы можете начать работу со спортсменами разного возраста и разной физической подготовкой да к тому же с различными заболеваниями глаз. С большой осторожностью контролируйте нагрузки
как, по общефизической, так и по другим видам нагрузок, ежемесячно
проверяя состояние глаз.
Спортивный зал не должен быть очень большим. Ковёр желателен
до стенок, стены так же обшиты матами, куртка, борцовки обязательны, максимально исключаем травмы.
У тотально слепых спортсменов должен быть поводырь (напарник
за которого он должен держаться). Выполняя специальные борцовские
упражнения или гимнастические упражнения, тренер должен сопровождать их хлопками в ладони.
В начале работы группы ограничивайте время, потому что большая
нагрузка на весь организм особенно на двигательный центр (мозжечок).
Давайте паузы и используйте их для объяснений и индивидуальных
показов. Самбо технически сложный вид спорта, где нужно большое
внимание уделять вариантам приемов и комбинаций. Начинать лучше
с одиночных приемов на месте, затем в движении в обе стороны (влево-вправо, вперёд-назад, потом в стороны и по кругу). Не торопиться
со скоростью, главное точность, добивайтесь синхронного движения
рук и ног. Количество повторений одного элемента от 5 до 15 раз. Старайтесь не допускать длительных перерывов больше 5-7 дней, потому
что пропадает точность и локация.
Проводите побольше бесед о технических приемах, чтобы у спортсменов появились картинки, и чтобы они могли прокручивать их в голове. Научите правильно питаться.
Приучайте ребят и девочек к дисциплине, правильному режиму
дня. Сон должен быть не менее 8-9 часов.
Обычно тотальники очень закрепощены и не уверены особенно
с не очень устойчивой психикой, старайтесь убеждать, ставьте сразу
цели быстро и медленно достижимые. Внушайте, говорите по душам.
Применяйте побольше упражнений на растяжение и аутотренинг, массаж, сауна. Дерзайте вместе с учениками, никогда не опускайте руки с
самыми трудными учениками, много работайте, ищите, изобретайте,
создавайте команду и у Вас всё получится.
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ПРАВИЛА И ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
СО СЛЕПЫМИ И СЛАБОВИДЯЩИМИ СПОРТСМЕНАМИ
Любимов А.А.
тифлопедагог, к.п.н, старший научный сотрудник ФГБНУ «ИКП РАО»,
учитель-дефектолог ГКОУ СКОШИ №2 г. Москвы Россия, г. Москва
Занятие спортом инвалидами по зрению также важно и нужно, как
и для лиц без инвалидности. Спорт, как разновидность физической
культуры направлен на формирование физической культуры, но в отличии от общего физического развития, здесь добавляется элемент состязательности и установка на результат.
Занятия физической культурой и спортом предполагают самостоятельные действия и зрительный контроль своих действий со стороны
спортсмена. Так, например, невозможно себе представить футбольную
или хоккейную команду, состоящую из инвалидов по зрению. Однако,
многие спортивные дисциплины могут быть адаптированы для участия в них слепыми и слабовидящими спортсменами. Среди летних
дисциплин можно выделить велоспорт - тандем, голбол, дзюдо, легкая атлетика и т.д. Среди непараолимпийских дисциплин представлены армрестлинг, настольный теннис, пауэрлифтинг и др. Зимние параолимпийские дисциплины включают в себя биатлон, лыжные гонки и
др.
Таким образом, мы видим, что, несмотря на наличие инвалидности
по зрению, слепым и слабовидящим людям доступен спорт высоких
достижений.
Что позволяет адаптировать спортивную дисциплину для участия в
ней инвалидов по зрению?
Участие слепых и слабовидящих в той или иной спортивной дисциплине требует соблюдения следующих условий:
• адаптация спортивной дисциплины;
• адаптация тренировочного процесса;
• индивидуальный уровень подготовки и реабилитированности
инвалида по зрению.
Если индивидуальный уровень спортивной подготовки инвалида по
зрению возможно довести до требуемого путём систематических тренировок, то степень реабилитированности зависит от множества фак-
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торов. Но в спорт приходят и остаются в нём люди с соответствующей
мотивацией. Высокая мотивация инвалида по зрению подразумевает,
если не высокую степень реабилитированности на этапе входа в спорт,
то рост этого показателя в процессе тренировок.
Адаптация тренировочного процесса и спортивной дисциплины
требуют соблюдения определённых правил. Одним из таких правил
является учёт психофизических особенностей и соблюдение тифлопедагогических методов, способов и приёмов.
Адаптация спортивной дисциплины с учётом психофизических особенностей инвалидов по зрению регламентируется на уровне спортивных федераций, а также министерств и ведомств, отвечающих за спорт.
Адаптация тренировочного процесса, во многом, зависит от тренера,
несмотря на то, что и это условие также регламентировано и описано
во множествах учебных программ.
Отечественная практика обучения инвалидов по зрению показывает, что во многих областях знания делятся на формальные, отражённые
в учебных пособиях, монографиях, программах и т.д. и на, назовём их
профессиональными, передающимися устно от учителя к ученику.
Эффективность обучения слепых и слабовидящих людей спортивным дисциплинам зависит от следующих факторов:
• сформированность предметных и пространственных представлений у обучающегося;
• индивидуальный уровень знаний, умений и навыков обучающегося;
• пошаговая разработанность обучения приёмам, используемых в
дисциплине.
Первые два пункта относятся к индивидуальным характеристикам
спортсмена, а третий к разработанности технологии обучения.
Инструктор, тренер, учитель может помочь учащемуся подтянуть
индивидуальный уровень знаний, умений и навыков. Также, частично
он может сформировать предметные и пространственные представления в рамках дисциплины. Однако, всё это не даст нужный уровень
подготовки, если сама технология обучения не разработана.
Технологически обучение слепого и/или слабовидящего спортсмена должно соответствовать не только регламентам спортивной дисци-
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плины, но и правилам тифлопедагогики, т.е. науке об обучении слепых.
Движение или приём сначала должны быть рассказаны и описаны
слепому и/или слабовидящему спортсмену. При этом важно не только
рассказать об ошибках и последствиях ошибок исполнения, но и оценить способность демонстрации движения или приёма спортсменом
по словесному описанию.
Если движение или приём точно, или максимально точно воспроизводятся слепым или слабовидящим спортсменом по словесному
описанию, то можно сказать, что все три основные характеристики
реализованы. Дальнейшее обучение, «шлифовка» движений и т.п. осуществляются с использованием приёма «рука на руке».
Если же изначально для освоения обучающимся спортсменом движения или приёма необходимо прибегать к физической коррекции
позы, движения и т.д., то необходимо пересмотреть технологию обучения или вернуться к оценке сформированности предметных и пространственных представлений спортсмена.

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЯМ
САМБИСТОВ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ
Закиров Р.М.
доцент, Пермский государственный гуманитарно-педагогический
университет, Россия, г. Пермь
Багдерин П.Г.
профессор, Заслуженный тренер РФ, Пермский государственный
национальный исследовательский университет, Россия, г. Пермь
Уровень физического развития и физической подготовленности
юных спортсменов по некоторым характеристикам значительно отстает от нормально видящих сверстников: нарушена координация движений, возникают трудности в выполнении согласованных движений
рук и ног, мышечная сила значительно ослаблена, движения угловаты,
медленны и нерешительны, наблюдается нарушение статического и
динамического равновесия и др. Эти данные свидетельствуют о низкой двигательной и познавательной активности, следовательно, мень-

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ

11

шей выносливости и работоспособности детей с нарушением зрения
(С.П. Евсеев, Л.В. Шапкова, Л.Н. Ростомашвили, 2007 и др.).
Незрячие и слабовидящие дети нуждаются в профилактической и
коррекционной работе, направленной на нормализацию двигательных
функций. С возрастом показатели физического развития у детей со
зрительной депривацией увеличиваются, но более медленнее по сравнению с теми, кто занимается борьбой самбо – спорт слепых.
У юных самбистов с нарушением зрения уже на начальном этапе
обучения отмечаются менее выраженные отклонения в деятельности
сердечно-сосудистой и дыхательной систем на всех возрастных этапах
развития. Возрастная динамика физического развития самбистов с нарушением зрения сохраняется в границах допустимых отклонений, что
позволяет повысить уровень физического развития.
Таким образом, занятия самбо носит комплексный характер, т.е.
оказывают положительное влияние на ослабленные функции юного
спортсмена, обеспечивая оптимальные условия для его жизнедеятельности и развития.
Цель начального обучения юных самбистов с нарушением зрения
– раскрыть теорию и практику построения новых и совершенствование действующих технологий самбо, обосновывая объективную необходимость обучения двигательным действиям, развитие физических
качеств и интеллектуальных способностей с последующей реальной
интеграцией в социум.
Одной из основных задач самбо является обучение двигательным
действиям спортсменов с нарушением зрения, что позволит совершенствовать такие качества, как быстрота, ловкость, выносливость, сила,
преодоление чувства страха, улучшение координационных способностей.
Важное условие организации занятий самбо с незрячими и слабо
видящими детьми – четкое взаимодействие тренеров-преподавателей
и врачей. С помощью данных медицинской диагностики детей следует
установить, какие виды движений противопоказаны, а какие нет. Тренерам-преподавателям надо знать двигательную (биокинематическую
и биодинамическую) и информационную структуры системы движений
каждого двигательного действия и их воздействие на функциональное
состояние организма детей, учитывать отклонения в физическом раз-
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витии ребенка. Для организации обучения двигательным действиям в
самбо необходимо иметь в виду наличие предыдущего опыта зрительно-слухового восприятия, состояние остроты зрения ребенка, уровень
физической подготовленности, возрастные и индивидуальные возможности ребенка, наличие навыков пространственной ориентировки,
интересы детей.
Человек, имея высокоразвитую нервную систему, обладает очень
большими компенсаторными возможностями. В связи с этим последствия нарушений могут быть в значительной мере преодолены, и
незрячий человек при определенных условиях может достичь высокого уровня психического и физического развития с рекомендациями
тренерам:
Тренеру-преподавателю по самбо следует знать, что при утрате
зрения повышается компенсаторная функция вибрационной чувствительности, незрячие способны на расстоянии ощущать наличие неподвижного, не издающего звуков и других сигналов предмета. У незрячих
в формировании основных двигательных действий на первый план выходит развитие навыка пространственной ориентировки. При тотальной слепоте значительно увеличивается роль вестибулярного аппарата
для сохранения равновесия и пространственной ориентировки. Надо
отметить, что в дзюдо количество побед на татами тотально слепых
спортсменов (группа В1) значительно превышает над спортсменами из
групп В2 и В3. К примеру, Олег Крецул (группа В1) в финале на Паралимпийских Играх в г. Пекине победил спортсмена из Азербайджана
(группа В3);
Самбо – спорт слепых строится с учетом индивидуального и дифференцированного подхода к регулированию физической нагрузки,
физической подготовленности и сенсорных возможностей детей, а
также с учетом эмоциональной насыщенности;
При обучении незрячих двигательным действиям используются
альбомы с рельефным изображением различных поз и движений, наглядные пособия, адаптированный спортивный инвентарь (озвученные,
фиксированные, ароматизированные ориентиры; борцовский пояс и
многое другое). Использование звуковых, осязательных, обонятельных
и тактильных ориентиров имеет приоритетное значение. Процесс самбо-слепых должен начинаться с освоения навыков пространственной
ориентировки на ковре;
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Для стимуляции двигательной активности умышленно создаются
ситуации успеха, прямое или косвенное воздействие на коррекцию
двигательных нарушений, активизацию работы сохранных анализаторов (зрительного, осязательного, слухового, обонятельного);
Демонстрация выдающихся достижений самбистов с ограниченными возможностями здоровья, особенно если им удается установить
рекорды мира является мощным средством формирования активной
жизненной позиции, установок на здоровый образ жизни, интересов и
потребности в собственном физическом совершенствовании не только
у лиц с устойчивым ограничением физических возможностей, но и у
здоровых людей, ведущих пассивный образ жизни.
Таким образом, на базе самбо предоставляются уникальные возможности для социализации и социальной интеграции самбистов с
нарушением зрения.
На начальном этапе обучения адаптивному дзюдо спортсменов с
поражением спинного мозга необходимо руководствоваться следующими методическими рекомендациями:
В период проведения занятия включаются в работу практически все
группы мышц, при этом происходит регулирование мышечного тонуса;
В период проведения занятия, самбист старается сохранить равновесие и побуждает к работе как здоровые, так и «проблемные» мышцы;
ритмичные колебания во время передвижений передаются сопернику
и усиливают расслабление спастичных мышц;
Самбо развивает ориентацию ощущения пространства и ощущения
своего тела в пространстве, влияя самым естественным образом на оба
полушария;
В силу особенностей психофизического состояния лиц с поражением зрения преодоление чувства страха необходимо учитывать при обучении самбистов двигательным действиям на протяжении всех этапов;
В период проведения схватки подавляется чувство страха, происходит максимальная мобилизация волевой сферы, при этом у самбиста
появляется уверенность, самоутверждение, и занятия воспринимаются
как развлечение, игра, удовольствие;
Самбо помогает освоению сложных точных движений, воздействуя
на разные части тела и улучшая зрительно-моторную и слухомоторную
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координацию, вестибулярный аппарат, формируя собственное тело.
Требования к занятиям самбо спортсменами с поражением зрения:
1. постепенно увеличивать нагрузку и усложнять упражнения;
2. чередовать различные виды упражнений, применяя принцип
рассеянной нагрузки;
3. упражнения должны соответствовать возможностям занимающихся;
4. должен быть индивидуальный подход;
5. рационально дозировать нагрузку, не допуская переутомления;
6. обеспечивать профилактику травматизма и страховку.
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Аннотация. Предсоревновательная подготовка спортсменов предусматривает решение ряда актуальных задач. В системе подготовки
и формирования навыков мобилизации готовности в предсоревновательные дни учитывают субъективные и объективные факторы.
Ключевые слова: предсоревновательный период, дзюдоисты-паралимпийцы, подготовка, спортивная тренировка.
Keywords: pre-competition period, Paralympic judokas, training, sports
training.
Предсоревновательная подготовка спортсменов предусматривает
решение следующих задач:
• определение основной цели и поставка конкретной задачи действий спортсмена в предстоящем соревновании с учетом индивидуальных особенностей (психологической характеристики)
спортсмена;
• учет объективных условий предстоящего соревнования и составление конкретного плана подготовки к наиболее эффективным действиям спортсмена в этих условиях;
• учет (изучение – пo возможности) сильных и слабых сторон соперника, разработка тактического плана соревновательной деятельности с учетом собранной информации;
• разработка нескольких вариантов тактических действий;
• определение уровня технической готовности спортсмена (еще
раз провести оценку навыка выполнения двигательного действия с учетом уровня спортивного мастерства);
• формирование активного стремления к победе через целевую
установку спортсмену на соревновательные действия (для каждого конкретного соревнования);
• формирование твердой уверенности в своих силах и возможностях для достижения победы или высокого спортивного результата в предстоящем соревновании;
• создание у спортсмена оптимально высокого уровня притязаний
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как основу направленности личности на достижение победы;
• поддержание бодрого эмоционального состояния личности через преодоление отрицательных эмоций, вызванных ожиданием предстоящего соревнования;
• развитие и усовершенствование приемов саморегуляции и самодиагностики (гетеро- и аутотренинг) и создание состояния
эмоциональной устойчивости;
• формирование готовности к максимальным волевым усилиям и
к преодолению максимальных физических напряжений в условиях соревнований;
• создание четкой системы организации внимания спортсмена
(направленности его сознания) через разработку специальной
программы контроля за своими действиями на протяжении всего времени участия в соревнованиях.
Психологическое воздействие на спортсмена в предстартовый
и предсоревновательный периоды соревновательной деятельности
должно быть направлено на сохранение и поддержание на высоком
уровне состояния тренированности.
Особая роль в системе воздействия в предсоревновательные дни
отводится формированию навыка мобилизации к выступлениям на
предстоящих соревнованиях. Подобная мобилизация характеризуется
максимальной активизацией сознания.
В системе формирования навыка мобилизации готовности в предсоревновательные дни учитывают субъективные и объективные факторы.
Объективные факторы мобилизации готовности спортсмена к соревновательной деятельности:
1. Режим тренировочной деятельности спортсмена. Он способствует формированию оптимального психического состояния и эмоциональной устойчивости спортсмена в предсоревновательные дни.
Режим учебно-тренировочной деятельности строится с учетом
расписания и программы предстоящих соревнований, а также индивидуальных особенностей спортсмена. Проведенные исследования
предстартовых состояний спортсменов свидетельствуют о том, что положительный или отрицательный характер предстартовых состояний
выражает баланс нервных процессов, а их глубина связана с сочетани-
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ем подвижности и уравновешенности [4, с.92].
Перестройка учебно-тренировочной работы в предсоревновательный период происходит за 4-5 недель до соревнований. В последний
недельный цикл, по мнению ведущих специалистов (например, в легкой атлетике), прыгуны и метатели могут производить специальную
работу в полную силу за 5-8 дней до старта, а потом, тренироваться
не применяя снарядов. И в этом есть определенная причина – необходимо создание отделенных условий формирования оптимального
настроения на деятельность в условиях соревнований. Для прыгунов
с шестом выбор основных средств тренировки в предсоревновательные дни должен проходить с учетом индивидуальных особенностей
спортсмена: одним за один-два дня до соревнований лучше провести
хорошую разминку, а другим – легкую тренировку, не прыгая с шестом
[2, с.134].
Сохранению оптимального психического состояния спортсмена
будет способствовать и режим питания спортсмена в предсоревновательные дни. Питание оказывает положительное влияние не только
на работоспособность спортсмена, но и на его психику, на психологический комфорт. Питание спортсмена в предсоревновательные дни
должно находиться под контролем тренера, врача, психолога. У некоторых спортсменов под влиянием психического самочувствия увеличивается аппетит и нарушается работа желудочно-кишечного тракта.
Перестройка режима жизни и деятельности в предсоревновательные дни проводится в связи с климатическими особенностями в тех
местах, где будут проводиться соревнования. И не всегда удается найти способ, позволяющий лучше адаптироваться спортсмену к местам
будущих соревнований по климатическим условиям. [1, с.23]
Нельзя сбросить со счетов и временной фактор проведения соревнований. Соревнования могут проходить в различных временных
поясах, а это также может оказывать влияние на физиологические
процессы, на психику, на уже сложившийся стереотип спортивной деятельности человека и сказаться на выполнении двигательной деятельности в условиях жесткой соревновательной борьбы.
2. Ознакомление с местами предстоящих соревнований. В предсоревновательные дни полученная тренером и спортсменом информация
о месте будущих соревнований (место расположения зала,), примерная
характеристика зрителей, судей, спортивного соперника (менталитета
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населения, состава участников и др.) помогает тренеру и спортсмену
сформировать положительное отношение к условиям соревновательной деятельности.
3. Оценка уровня тренированности. Главным компонентом тренированности является психологическая подготовленность спортсмена,
его способность целенаправленно управлять своими действиями в условиях жесткой соревновательной борьбы, умение произвольно (осознанно) формировать предстартовое состояние «боевой готовности» и
не допускать проявлений «стартовой лихорадки» и «стартовой апатии».
В этом случае формируется состояние «спортивной формы», которое в
психологии спорта характеризуется как «относительная эмоциональная устойчивость [5, с.36].
Также важно учитывать и стаж занятий спортивной деятельностью
при подготовке спортсменов.
Как видно из диаграммы 1, стаж занятий спортивной деятельностью спортсменов паралимпийцев очень большой. Это говорит о том,
что паралимпийский спорт уже не просто реабилитация людей с ограниченными возможностями, а профессиональный вид деятельности.

Диаграмма 1 - Стаж спортивной деятельности паралимпийцев
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Результаты одного из этапов нашего научного исследования показали, что подавляющее большинство тренеров и спортсменов (83%) считают смешанный вид спортивной тренировки как более эффективный,
11% отдают предпочтение индивидуальной тренировке и только 6%
– групповой. Результаты отражены в диаграмме 2.

Диаграмма 2 – Эффективность видов спортивной тренировки
Как известно, в предсоревновательном периоде подготовки спортсменов общефизическая и специальная подготовка занимает от 70%
до 90% тренировочного процесса, а психологическая – от 10% до 20%.
Однако, по результатам опроса (как видно на диаграмме 3) в предсоревновательном периоде на первое место спортсмены и тренеры поставили психологическую подготовку (63 %), на второе – техническую
(50%) и третье – тактическую (44%).
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Диаграмма 3 – Важнейшие части спортивной подготовки в
предсоревновательный

Психологической основой соревновательной деятельности является умение спортсмена проявлять свои волевые качества: целеустремленность, решительность, настойчивость, смелость и самообладание.
Среди субъективных факторов мобилизации готовности спортсмена к соревнованиям прежде всего выделяется проявление личностных
качеств.
Это субъективная сторона спортивной деятельности. Независимо
от периода соревновательной деятельности решающую роль в становлении личности спортсмена занимает его стремление добиться
высоких спортивных результатов. При этом обязательно проявляются спортивное мировоззрение, его жизненные позиции, выбранный
жизненный идеал, жизненная ценностная ориентация, мотивы и цели.
Данные качества, как правило, проявляются у спортсмена в отношениях к людям, к товарищам по тренировке, по команде, непосредственно
к спортивной тренировке. Через эти отношения раскрываются и другие
качества личности – нравственность, воля, эмоциональность, коммуникативность, интеллект во взаимодействии друг с другом. Отношение человека к окружающей действительности формирует его «субъективный ответ» на запросы спортивной деятельности.
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Главной задачей тренера и спортсмена в предсоревновательный период подготовки является формирование осознанной целеустремленности и мотив участия в соревнованиях, через соединение в единое целое субъективных и объективных факторов мобилизации готовности.
Значительное влияние на результаты соревновательной деятельности в спорте оказывают нравственные стороны личности: «Чувство
Родины», «Долг и ответственность перед командой», «Коллективизм» и
др. Они должны быть учтены тренером в процессе формирования навыков мобилизации готовности спортсмена к соревнованиям. Однако,
это не значит, что спортсмены, не чувствующие ответственность перед
страной, не могут показывать высокие спортивные результаты. Безусловно, могут, но надежность и стабильность высоких результатов у них
бывает ниже по сравнению с другими спортсменами и при прочих равных уровнях подготовленности.
У спортсменов, не входящих в сборные команды страны и не претендующих на призовые места в соревнованиях, личная направленность
мотива участия в соревнованиях не всегда способствует формированию навыка оптимальной мобилизации готовности. Если в соревнованиях «личная» природа мотива преобладает над «общественной», как
члена команды, то и в этих случаях надежность спортивной деятельности значительно снижается.
Поэтому в предсоревновательные дни работа тренера по нравственному совершенствованию личности должна продолжаться с
адекватным выбором средств и методов воздействия на спортсмена.
Здесь особая роль отведена тренеру в поддержании благоприятного
психологического климата в коллективе.
Таким образом, подготовка спортсменов и интенсификация тренировочного процесса приводит к совершенствованию функционирования анаэробных механизмов энергообеспечения, поднимает функциональные возможности других систем организма на более высокий
уровень и взаимосвязана с выносливостью спортсменов, является эффективным средством совершенствования данного и других физических качеств. [3, с.6].

ЛИТЕРАТУРА
1. Borshch, M.K. Razvitie fizicheskih kachestv sportsmenov –

22

САМБО ДЛЯ СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ БОРЦОВ

paralimpijcev s glubokimi narusheniyami zreniya na osnove vibracionnoj
stimulyacii nervno-myshechnogo apparata / M.K. Borshch. – Minsk: NII
FKiS, 2010. – 55 s.
2. D’yachkov V. M. Vysote net predela. — M.: «Fizkul’tura i sport», 1980.
— 232 s.
3. Podgotovka vysokokvalificirovannyh borcoy na predsorevnovatel’nyh
etapah: metod.rek. / A.M.Shahlaj, M.M.Krutalevich, A.V.Kotlovskij. – Minsk:
BGPU, 2016. – 28 s.
4. Rodionov, A.V. Prakticheskaya psihologiya fizicheskoj kul’tury i sporta
/ A.V. Rodionov. – Mahachkala: Izd-vo «Yupiter», 2002. – 160 s
5. Chernikova, O.A. Sopernichestvo, risk, samoobladanie v sporte /
O.A. Chernikova. – M.: Fizkul’tura i sport, 1980. – 104 s.
6. Davies, C.T.M., Dooley, P., McDonagh, M.J.N. (1985). Adaptation of
mechanical properties of muscle to high force training in man. Journal of
Physiology (London), 1985, p. 277-284.

СПОРТИВНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ СПОРТСМЕНОВ
В САМБО СЛЕПЫХ
Новикова Н.В.
Администратор тренировочного процесса спортивной сборной
команды Российской Федерации по самбо-спорт слепых, специалист по
научно-методической работе проекта ««Преодоление» - международное
развитие самбо слепых»
Аннотация. Классификационные правила разработаны в ходе реализации проекта ««Преодоление» - международное развитие самбо
слепых» с использованием гранта Президента Российской Федерации,
предоставленного Фондом президентских грантов. В статье представлено описание особенностей функциональной классификационной системы и оценки спортсменов в целях разделения на спортивные классы, разработанной для применения в дисциплине самбо слепых.
Функциональная классификационная система, разработанная для
применения в дисциплине самбо слепых использует характеристики и
параметры нарушения функции зрения для определения отвечающих
требованиям нарушений функции зрения и балльный подсчет способ-
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ности к сохранению равновесия в качестве основного принципа разделения на спортивные классы. Выбор оценки способности к поддержанию устойчивого равновесия основан на том, что для достижения
победы в виде спорта самбо необходимо умение сохранять устойчивое
равновесие, что является условием для эффективного выполнения атакующих и контратакующих действий в самбо. Наблюдение за борцами
по самбо слепых в России во время тренировочных и соревновательных схваток показало, что слепой борец и борец с незначительным
остатком зрения получает информацию о поведении своего соперника
главным образом за счет тактильных ощущений. Для получения более
полной информации он старается приближаться к сопернику, совершает дополнительные колебательные движения для того, чтобы определить движения тела соперника и спрогнозировать его последующие
действия, а также определяя свое местоположение относительно соперника. Однако, такие действия делают положение борца значительно менее устойчивым, что позволяет легче вывести его из равновесия
и провести прием. После нагрузок на вестибулярный аппарат, устойчивость слепого борца и борца с незначительным остатком зрения снижается значительно, в сравнении с борцами, пользующимися зрением
в аналогичных условиях. Последствия этого наблюдались во время соревновательных схваток, когда после возвращения арбитром борцов
в основную стойку «рукав-отворот», согласно правилам, технические
действия слепого борца и борца с незначительным остатком зрения
оказываются значительно менее эффективными, чем в начале встречи, что приводит к поражению в схватке при условии, что соперником
такого борца является борец с менее значительными нарушениями
функции зрения. Таким образом, в соответствии с функциональными
возможностями были выделены два спортивных класса борцов:
SVI1 - в составе этой группы выступают тотально слепые борцы и
борцы с незначительным остатком зрения в специализированных шлемах.
SVI2 - составе группы выступают борцы с наличием форменного
зрения позволяющего различать предметы на достаточном расстоянии
и положительным влиянием зрения на поддержание равновесия.
Оценка наличия, отвечающего требованиям вида спорта нарушения
зрения производится в соответствии с результатами офтальмологического обследования, оценка дается по параметрам зрения на лучше видящем глазу с наилучшей оптической коррекцией зрения. Спортсмены,
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имеющие остроту зрения свыше 0,1 (от нормальной остроты зрения,
за которую принимается значение 1,0 или 100% зрение) и/или концентрическое сужение полей зрения свыше 20 градусов не допускаются к
соревнованиям по самбо слепых. Для определения способности к сохранению устойчивого равновесия применяется метод стабилометрии,
как наиболее простой для борца, предоставляющий достаточно простые для трактовки классификатором данные. На основании результатов оценки равновесия на стабилоплатформе борцы разделяются на 2
спортивно-функциональных класса (Sambo Visual Impairment): SVI1 (0-3
балла) и SVI2 (4-11 баллов). Оценка проводится без коррекции зрения,
а именно в условиях, в которых борцу предстоит соревноваться. Предусматривается время для адаптации к отсутствию коррекции зрения не
менее получаса после снятия корректирующих стекол (линз). При оценивании учитывается, что наличие сопутствующих осложнений, таких
как нистагм, косоглазие, дефекты в поле зрения, значительное сужение
полей зрения могут значительно снижать функциональные возможности и оказывать определенное негативное влияние на его способность
поддерживать устойчивое равновесие. Так возможна ситуация, когда
спортсмен, имеющий некоторое форменное зрение, но при этом ему,
как и тотально слепому борцу, требуется больше времени для достижения наилучшего равновесия, при этом зрение не влияет положительно на этот процесс, то такому борцу будет определен класс SVI-1.
Возможна теоретически и обратная ситуация, когда у спортсмена с отсутствием форменного зрения наблюдается значимое положительное
влияние зрения на поддержание равновесия, в этом случает спортсмен
будет соревноваться в классе SVI-2 при наблюдении со стороны классификаторов. Это позволит сделать соревновательные условия для
борцов наиболее комфортными и справедливыми. Спортсмены класса
SVI-1 соревнуются в специальных шлемах. Назначение шлема – защитить от травм голову и область глаз спортсмена, который по причине
отсутствия достаточного зрения не способен своевременно увернуться от случайного удара во время поединка. А также исключить возможность использования незначительного остатка зрения, что может
дезориентировать спортсмена во время поединка, для чего в шлеме
применена накладка на глаза из ткани черного цвета не пропускающей
свет. Накладка снабжена шторкой, плотно прилегающей к носу и скулам. При этом проникновение света со стороны прилегания накладки к области щек спортсмена возможно и не является недопустимым,
так как спортсмен, имеющий светоощущение и использующий его для

25

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ

ориентировки в повседневной жизни, может также использовать свет,
падающий всегда с одной стороны относительно его тела, для дополнительной ориентировки в пространстве.
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В международных правилах самбо (далее Правила) отражены вопросы судейства соревнований по самбо для слепых и слабовидящих.
Правила предназначены для обязательного руководства при организации и проведении официальных соревнований по самбо для слепых и слабовидящих.
Издание рассчитано на организаторов, судей, тренеров и спортсменов.

РАЗДЕЛ I.
ХАРАКТЕР И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
СТАТЬЯ 1.
ХАРАКТЕР СОРЕВНОВАНИЙ
1. По характеру соревнования делятся на:
a. личные;
b. командные;
c. лично-командные.
2. Характер соревнований определяется положением о соревнованиях (далее Положение) в каждом отдельном случае (Приложение 1).
3. В личных соревнованиях определяются только личные результаты и места участников в своих весовых категориях.
4. В командных соревнованиях команды встречаются друг с другом и по результатам этих встреч определяются места команд.
5. В лично-командных соревнованиях определяются личные места участников, а место команды определяется в зависимости
от личных результатов её участников в соответствии с Положением.
6. Для определения лично-командных мест в официальных соревнованиях ФИАС используется подсчёт по медалям и занятым
местам:
a. определяются сначала команды, занявшие наибольшее количество золотых медалей, затем серебряных, бронзовых,
пятых и седьмых мест соответственно;
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b. при равном количестве медалей и мест, команды занимают
одинаковое место. Последующие места определяются с номера, который определяется за вычетом команд, занявших
одинаковые места.
СТАТЬЯ 2.
СИСТЕМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Официальные соревнования ФИАС проводятся по системе с распределением на группы, выбыванием и утешительными встречами (Приложение 2).
2. Порядок встреч между участниками (командами) определяется
жеребьёвкой.
3. Жеребьёвка на официальных соревнованиях ФИАС (чемпионатах мира, континентальных чемпионатах, кубках мира) проводится «ручным способом» с распределением спортсменов случайным образом.
4. Жеребьёвка проводится один раз (для всех дисциплин и категорий), в первый день соревнований на совещании представителей.
5. По способу проведения, соревнования ФИАС по спортивному
самбо делятся на:
a. с утешением от финалистов (Приложение 3);
b. с утешением от полуфиналистов (Приложение 4).
6. Способ проведения соревнования должен быть указан в Положении.

РАЗДЕЛ II.
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
СТАТЬЯ 3.
ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ УЧАСТНИКОВ
1. Участники соревнований ФИАС по самбо для слепых и слабовидящих делятся на следующие возрастные группы:
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ГРУППА

МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ

Кадеты

14-16 лет

Юноши

16-18 лет

Юниоры

18-20 лет

Взрослые

18 лет и старше

2. Принадлежность участника к возрастной группе определяется
годом рождения. Год рождения участника соревнований должен
быть указан в Положении.
СТАТЬЯ 4.
ВЕСОВЫЕ КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ
1. Участники соревнований ФИАС по самбо для слепых и слабовидящих делятся на следующие весовые категории в своих возрастных группах:

КАДЕТЫ
(14-16 лет)

ЮНОШИ

ЮНИОРЫ

ВЗРОСЛЫЕ

(16-18 лет)

(18-20 лет)

(18 и старше)

юн

дев

юн

дев

юн

дев

муж

жен

46

41

-

-

-

-

-

-

49

44

53

47

-

-

-

-

53

47

58

50

58

50

58

50

58

50

64

54

64

54

64

54

64

54

71

59

71

59

71

59

71

59

79

65

79

65

79

65

79

65

88

72

88

72

88

72

88

72

98

80

98

80

98

80

+88

+72

+98

+80

+98

+80

+98

+80
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2. В группе юниоров и взрослых (мужчин и женщин) могут проводиться соревнования на звание абсолютного чемпиона без разделения участников на весовые категории. Минимальный вес
участников таких соревнований указывается в Положении.
СТАТЬЯ 5.
ДОПУСК УЧАСТНИКОВ К СОРЕВНОВАНИЯМ
1. Допуск участников осуществляется регистрационной комиссией.
2. В состав регистрационной комиссии входят представитель
ФИАС, представитель организационного комитета, главный секретарь, и члены комиссии, которые проверяют заявки и документы участников.
3. Допуск участников осуществляется согласно Положению.
4. Участники международных соревнований, включённых в календарь Международной Федерации Самбо (ФИАС), должны иметь
международную лицензию участника.
5. Условия допуска участников к соревнованиям по самбо для слепых и слабовидящих, а также перечень представляемых в регистрационную комиссию документов оговариваются Положением и Классификационными правилами. Участники соревнований
по самбо для слепых и слабовидящих соревнуются в двух спортивных классах: SVI1 и SVI2. Спортивный класс спортсмена по
самбо для слепых и слабовидящих определяется в соответствии
с Классификационными правилами.
6. Участники соревнований по самбо для слепых и слабовидящих,
включенных в календарь Международной федерации самбо
(ФИАС), должны иметь классификационный лист, подтверждающий принадлежность к спортивному классу.
7. Спортсмены должны иметь спортивную страховку на сумму не
менее 10000 долларов США.
СТАТЬЯ 6.
ВЗВЕШИВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
1. Процедура взвешивания имеет своей целью установить соответствие веса участника пределам одной из весовых категорий.
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2. Участник имеет право выступать в данных соревнованиях только в одной весовой категории.
3. Порядок и время взвешивания участников соревнований указывается в Положении.
4. Спортсмен, опоздавший или не явившийся на взвешивание, к соревнованиям не допускается.
5. Взвешивание проводится накануне дня соревнований и длится
1 час.
6. В течение 1 часа до начала взвешивания участникам предоставляется право осуществить контроль своего веса на тех весах, на
которых будет проводиться официальное взвешивание.
7. Во время официального взвешивания спортсмен может вставать
на весы только один раз.
8. В непредвиденных обстоятельствах по решению Председателя
технической комиссии ФИАС, может быть проведено дополнительное взвешивание.
9. Взвешивание производит бригада судей, назначенная главным
судьёй, в которую входят представитель секретариата соревнований и два судьи.
10. Во время проведения процедуры взвешивания необходимо участие врача.
11. Все судьи должны быть в судейской форме, врач - в медицинском халате.
12. Все члены бригады судей на взвешивании должны быть одного пола со спортсменами (у мужчин только мужчины, у женщин
только женщины).
13. Перед взвешиванием все участники проходят внешний медицинский осмотр у врача соревнований.
14. Спортсмен, имеющий раны, признаки кожных заболеваний, нарушения или повреждения опорно-двигательного аппарата, к
процедуре взвешивания не допускается.
15. Участники взвешиваются в специальной комнате полуобнаженными в спортивном нижнем белье: мужчины – в трусах, женщины – в трусах и лифе.
16. Взвешивание без одежды не допускается.
17. При взвешивании участник обязан предъявить паспорт гражда-
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нина страны, которую он представляет.
18. Вес спортсмена должен входить в границы данной весовой категории, причем фиксируются значения весов только до десятых
долей (одна цифра после запятой) Например, категория до 82 кг:
74,1– 82,0 кг..
19. Судьи на взвешивании записывают точный вес спортсмена в
протоколе (Приложение 5).
20. В случае несоответствия веса спортсмен может принять участие
во взвешивании следующей весовой категории, если в данной
категории команда не представлена другим участником.
21. В случае несоответствия веса спортсмена рамкам весовой категории судья пишет точный вес, аббревиатуру слов not applicable
(не применимо) NA и спортсмен расписывается напротив.
22. Напротив фамилии спортсменов, которые не явились, представитель секретариата ставит аббревиатуру слов absent (отсутствует) ABS и расписывается.
23. Результаты взвешивания подписывают все члены судейской
бригады.
СТАТЬЯ 7.
ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА УЧАСТНИКОВ
1. Участник обязан:
a. строго соблюдать Правила, Положение о соревнованиях;
b. выполнять требования судей;
c. немедленно являться на ковёр по вызову судейской коллегии;
d. при невозможности продолжать соревнования, немедленно
сообщить об этом в судейскую коллегию;
e. обмениваться с соперниками рукопожатием (двумя руками)
перед схваткой и после неё;
f. быть корректным по отношению ко всем участникам, судьям,
лицам, проводящим и обслуживающим соревнования, а также по отношению к зрителям;
g. выступать с коротко подстриженными ногтями, в лицензированной форме самбо со знаком соответствия ФИАС;
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h. плотно уложить длинные волосы в тугую косу или «хвост»
длиной не более 20 см;
i. иметь медицинский допуск к участию в соревнованиях;
j. иметь спортивную страховку на сумму не менее 10000 долларов США.
2. Участник имеет право:
a. обращаться к судьям через представителя своей команды;
во время проведения личных соревнований (при отсутствии
представителя) обращаться непосредственно к главному судье;
b. за 1 час до начала взвешивания проводить контроль своего
веса на весах официального взвешивания;
c. своевременно получать необходимую информацию: о ходе
соревнований, Программу соревнований, изменения в Программе соревнований, состав пар очередного круга, результаты схваток и т.п.;
d. использовать в ходе одной схватки 2 минуты на получение
медицинской помощи;
e. подать сигнал жестом или голосом, если судьи не замечают
проведение запрещённого приёма его соперником;
f. обратиться к арбитру, с просьбой остановить поединок (только в случае необходимости получения медицинской помощи
или для приведения в порядок формы).
СТАТЬЯ 8.
ФОРМА УЧАСТНИКА
1. На всех официальных соревнованиях ФИАС допускается использование только сертифицированной формы самбо со знаком соответствия ФИАС.
2. Форма участника: куртка самбо, ботинки самбо, шорты самбо.
• для участниц – майка белого цвета (майки с изображениями
и надписями, грязные, рваные и с растянутым воротом – не
допускаются!!!).
• для участников соревнований по самбо для слепых и слабовидящих класса SVI1 – специальный шлем для самбо слепых
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и слабовидящих.
3. Куртка самбо красного и синего цвета специального покроя и
пояс к ней изготавливаются из хлопчатобумажной ткани. Рукав
куртки должен доходить до кисти руки, ширина рукава должна
обеспечивать по всей его длине просвет между рукой и тканью
не менее 10 см. Для продевания пояса по линии талии делаются
две прорези. Пояс должен быть продет в эти прорези, дважды
охватывать и плотно облегать туловище и завязываться спереди
узлом, скрепляющим оба его витка. Полы куртки должны быть
ниже от линии пояса на 25-30 см, длина концов завязанного пояса не должна превышать длину полы куртки.
4. Ботинки самбо красного, синего или комбинированного (красно-синего) цвета изготавливаются из мягкой кожи или синтетической ткани и представляют собой обувь с мягкой подошвой.
5. Шорты самбо изготавливаются из синтетического трикотажа
красного и синего цвета.
6. Сверху шорты доходят до линии пояса, а снизу должны доходить до середины бедра.
7. Специальный шлем для самбо слепых и слабовидящих изготавливается из кожи или кожзаменителя красного и синего цвета
с мягкой светонепроницаемой вставкой в области глаз черного
цвета.
8. Участнику во время схватки запрещается иметь на себе твёрдые
предметы.
9. Участнику во время схватки запрещается использовать контактные линзы.
10. С целью профилактики травм суставов допускается использовать бандажи и тейпы. На открытых участках тела (например,
коленный сустав) необходимо сверху закрыть бандаж или тейп
эластичным наколенником цвета формы (красного или синего
цвета).
11. Запрещается использование одежды, выходящей за края спортивной формы (нарушение формы одежды).
12. Участники соревнований выходят на парад открытия, закрытия и
награждение в форме самбо красного цвета.
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СТАТЬЯ 9.
ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ТРЕНЕРЫ
1. Посредником между судейской коллегией и участниками, заявленными данной национальной федерацией, является представитель (руководитель) команды.
2. Если команда не имеет представителя, его обязанности выполняет тренер команды.
3. Представитель несёт ответственность за дисциплину участников команды и обеспечивает их своевременную явку на соревнования.
4. Представитель участвует в жеребьёвке и присутствует на совещании представителей.
5. Представителю и тренеру команды запрещается вмешиваться в
действия судей и лиц, проводящих соревнования.
6. Представитель во время соревнований должен находиться на
специально отведённом для этого месте.
7. Представитель команды не может быть одновременно судьёй
данных соревнований.
8. Во время поединка тренер имеет право секундировать схватку,
находясь на специально отведённом для этого месте около ковра, не покидая его во время схватки и не вмешиваясь в работу
судей.
9. Во время соревнований, тренер обязан находиться в спортивном
костюме.
10. Нахождение в зале, на техническом совещании и иных мероприятиях в головном уборе для тренеров и представителей - запрещено.
11. Тренер имеет право в ходе схватки, обратить внимание судей на
оценку технических действий, подняв вверх руку, не вставая со
своего места.
12. За нарушение Правил представитель или тренер может быть
удалён с места соревнований до конца мероприятия без права
прохода в соревновательную зону.
13. После объявления дисквалификации, представитель или тренер
обязан покинуть соревновательную зону.
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РАЗДЕЛ III.
СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛ
СТАТЬЯ 10.
СОСТАВ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ
1. Состав судейской коллегии соревнований утверждает Председатель технической комиссии ФИАС.
2. В судейскую коллегию соревнований входят:
• руководство коллегии – главный судья, заместители главного судьи, секретарская группа;
• судьи (арбитры, боковые судьи).
3. Судейство схватки осуществляет нейтральная судейская бригада, представляющая три различные страны в составе: арбитр,
два боковых судьи.
4. Каждый судья в тройке принимает решение по оценке действий
самостоятельно и при разборе протестов и спорных моментов
обязан аргументировать свои действия соответствующими положениями Правил.
5. Судья обязан иметь судейскую форму, лицензированную ФИАС,
и свисток.
6. Судейская форма состоит из рубашки белого цвета с разноцветными рукавами (правый рукав – красный, левый – синий), белых
брюк, носков и спортивной обуви.
7. Судья может использовать брючный ремень только белого цвета.
8. Наличие наручных часов, браслетов, аккредитации и предметов
на поясе (ремне), запрещено.
9. В случае наличия на открытых частях рук шрамов или татуировок, судья чтобы скрыть их, может использовать специальный
компрессионный (обтягивающий) рукав телесного цвета.
10. В отдельных случаях Исполком ФИАС имеет право изменить
цвет судейской формы.
11. Национальная Федерация самбо, проводящая соревнования,
предоставляет вспомогательный персонал: судьи на контроле формы, секундометристы, технические секретари, дикторы,
операторы системы видео-повторов, врачи, администратор и
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др. (расчёт необходимого количества судей и вспомогательного
персонала указан в Приложении 6).
СТАТЬЯ 11.
ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ
1. Главный судья руководит соревнованиями и отвечает за их проведение в соответствии с настоящими Правилами и Положением перед ФИАС.
2. Главный судья обязан:
a. проверить готовность к соревнованиям помещений, оборудования, инвентаря, соответствие их требованиям настоящих Правил;
b. назначить бригады судей на взвешивание;
c. организовать жеребьёвку участников;
d. утвердить график хода соревнований;
e. распределить своих заместителей и судей на каждый ковёр;
f. проводить совещание судейской коллегии;
g. принять решение о дисквалификации спортсмена;
h. утвердить состав пар финалов и назначить бригады судей
для их проведения;
i. своевременно вынести решение по протестам, поступившим
от представителей команд в соответствии со ст. 36;
j. подвести итог о работе каждого члена судейской коллегии
и сдать отчёт в ФИАС (Приложение 7), на основании утверждённых критериев (Приложение 8).
3. Главный судья имеет право:
a. объявить перерыв или прекратить соревнования в случаях,
мешающих нормальному проведению соревнований;
b. при необходимости, прервать схватку для обсуждения спорного момента, при этом сам главный судья в обсуждении
спорного момента участия не принимает;
c. внести изменения в Программу и график хода соревнований,
если в этом возникла крайняя необходимость;
d. изменить функции судей в ходе соревнований;
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e. отстранить судей, совершивших грубые ошибки или не
справляющихся с исполнением возложенных на них обязанностей, отметив это в отчёте и сообщив об этом Председателю технической комиссии ФИАС;
f. сделать предупреждение представителям или тренерам,
дисквалифицировать их, за нарушение настоящих Правил;
g. изменить очерёдность встреч или порядок встреч, если в
этом возникла необходимость.
4. Главный судья не имеет права:
a. отстранять или заменять судей во время схватки;
b. отменять решение судейской тройки;
c. заставить судью изменить собственное решение или навязывать тройке судей свое решение.
5. Выполнение распоряжений главного судьи обязательно для всех
членов судейской коллегии, участников, представителей, тренеров и т.д.
6. По поручению главного судьи его функции на соревнованиях может выполнять его заместитель.
Статья 12. Заместитель главного судьи
1. Заместитель главного судьи руководит работой судейской бригады.
2. Заместитель главного судьи располагается за специальным столом и наблюдает за происходящим на ковре и за работой судейской бригады.
3. На столе заместителя главного судьи располагается монитор
для видео-просмотра.
4. Заместитель главного судьи:
a. комплектует судейские бригады на схватки курируемого им
ковра и контролирует их деятельность;
b. при необходимости имеет право задержать объявление
оценки технического действия или результата схватки (но не
после её окончания), если мнения судейской тройки расходятся, а также, если он не согласен с их решением, для дополнительного обсуждения и вынесения окончательного ре-
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шения;
c. при необходимости имеет право обратиться к главному судье для дополнительного обсуждения спорного момента и
вынесения окончательного решения;
d. по требованию главного судьи прерывает схватку;
e. принимает решение о необходимости объявить четвёртое
предупреждение;
f. принимает решение о снятии спортсмена со схватки;
g. ходатайствует перед главным судьёй о дисквалификации
спортсмена;
h. оценивает работу каждого члена судейской коллегии курируемого им ковра, и совместно с Главным судьей проставляет
им оценки по 10 бальной шкале;
i. может рекомендовать главному судье отстранить судей, совершивших грубые ошибки или не справляющихся с исполнением возложенных на них обязанностей;
j. определяет необходимость рассмотрения обращения тренера (ст.9 п.12);
k. по поручению главного судьи может выполнять его функции.
5. Если заместитель главного судьи не справляется с возложенными на него обязанностями, или по объективным причинам
не может выполнять свои обязанности, то решением главного
судьи, на вакантную должность заместителя главного судьи назначается один из судей соревнований.
СТАТЬЯ 13.
ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ И ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО СЕКРЕТАРЯ
1. Главный секретарь руководит работой секретариата соревнований:
a. входит в регистрационную комиссию;
b. проводит жеребьёвку;
c. составляет Программу и график хода соревнований;
d. ведёт протоколы соревнований;
e. заполняет листы классификации спортсменов;
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f.
g.
h.
i.

составляет порядок встреч спортсменов по кругам;
контролирует оформление протоколов схваток;
оформляет распоряжения и решения главного судьи;
представляет главному судье результаты соревнований на
утверждение и данные для итогового отчёта;
j. даёт сведения представителям, комментаторам и журналистам с разрешения главного судьи;
k. управляет операционной системой проведения соревнований.
2. Заместитель главного секретаря ассистирует главному секретарю во время проведения соревнований и при необходимости,
может выполнять функции главного секретаря.
СТАТЬЯ 14.
АРБИТР
1. Арбитр, находясь на ковре и пользуясь средствами судейской
сигнализации (свисток, жесты и голосовые команды – Приложение 9), оценивает приёмы, действия спортсменов и руководит
ходом схватки в строгом соответствии с Правилами.
2. Арбитр:
a. участвует в представлении спортсменов;
b. подводит спортсменов на середину ковра, ставит напротив
друг друга и направляет их руки для рукопожатия; затем арбитр помогает спортсменам сделать захват «рукав-отворот»;
спортсмены могут начать движение только после свистка арбитра;
c. даёт свисток о начале поединка и его возобновлении после
перерывов в схватке;
d. прерывает схватку:
• если спортсмены оказались в положении «вне ковра»,
• если в положении лёжа спортсмены недостаточно активны и не делают реальных попыток проведения каких-либо технических действий,
• если одному из спортсменов необходима медицинская
помощь, при этом арбитр демонстрирует жестом «При-
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глашение врача»,
• если необходимо привести в порядок форму участника,
• если спортсмен проводит запрещённый приём (за исключением случая, предусмотренного ст.14 п.3 Настоящих
Правил),
• по требованию одного их боковых судей, если арбитр
считает это в данный момент возможным,
• по просьбе участника, если арбитр считает это в данный
момент возможным,
• если ему необходима консультация в случаях, не предусмотренных Правилами;
• если во время схватки спортсмены теряют друг друга,
арбитр в этом случае возвращает их в основную стойку,
затем схватка продолжается;
e. останавливает схватку досрочно:
• при сигнале о сдаче спортсмена, находящегося в положении лёжа,
• в случае победы одного из соперников «чистым броском»,
• в случае победы одного из соперников ввиду разницы в 8
баллов (явное преимущество),
• если принимается решение о снятии спортсмена со схватки или его дисквалификации;
f. по сигналу табло (гонгу) даёт дублирующий свисток об окончании схватки;
g. участвует в принятии решения о необходимости объявить
четвёртое предупреждение участнику (участникам) имеющим третье предупреждение;
h. участвует в объявлении результата схватки, взяв обоих участников за руки, поднимает руку победителя.
3. Если в положении лёжа атакуемый нарушает правила, то арбитр, не прерывая схватку, похлопыванием по любой части тела
спортсмена, призывает прекратить нарушение с объявлением
предупреждения в соответствие со Статьями 32-34 настоящих
Правил.
4. Если в положении лёжа атакующий нарушает правила, то арбитр прерывает схватку и возобновляет её в положении стоя с
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объявлением предупреждения в соответствие со Статьями 3234 настоящих Правил.
Как только один из спортсменов перешёл на удержание, арбитр
должен выполнить соответствующий жест, инициируя отсчёт
времени удержания.
По истечении времени на удержании, арбитр соответствующим
жестом показывает оценку выполненного удержания.
a. если во время удержания атакуемый займёт положение на
груди, животе или ягодицах, при котором угол между его
спиной на уровне лопаток и плоскостью ковра станет больше 90 градусов, или отожмёт туловище противника от своего туловища, или они оба окажутся в положении «вне ковра»,
арбитр обязан соответствующим жестом остановить время
удержания;
b. если атакующий во время удержания переходит к болевому
приёму, то арбитр обязан соответствующими жестами остановить время удержания, после чего открыть время болевого
приёма;
c. если во время удержания атакуемый начинает проводить болевой приём, то арбитр соответствующими жестами инициирует отсчёт времени удержания одному и болевого приёма
другому спортсмену, причём после окончания времени удержания, схватка не прерывается, а продолжается отчёт времени болевого приёма;
d. если во время удержания у одного или обоих спортсменов,
открывается обильное кровотечение (носовое, в результате
рассечения), то арбитр останавливает поединок, засчитывая
полное удержание, приглашает врача, а после оказания помощи, возобновляет поединок в положении стоя.
Как только один из спортсменов начал выполнение болевого
приёма, арбитр должен выполнить соответствующий жест, инициируя отсчёт времени болевого приёма. На проведение болевого приёма отводится 1 минута.
По истечении времени болевого приёма, арбитр должен прервать схватку свистком, и возобновить её в положении стоя.
На очередной болевой приём, начатый одним из спортсменов,
снова отводится 1 минута.
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a. если во время проведения болевого приёма, атакующий
переходит на удержание или другое техническое действие
в положении лёжа, или если защищающийся уходит от болевого приёма и контратакует, то отсчёт времени болевого
приёма прекращается, но схватка не прерывается.
b. если спортсмены проводят болевой приём одновременно,
то арбитр обязан соответствующими жестами открыть время болевого приёма одновременно обоим спортсменам, при
этом время болевого приёма истекает одновременно для
обоих спортсменов;
c. если во время проведения болевого приёма, атакуемый сам
переходит на болевой приём, то арбитр обязан соответствующими жестами открыть сначала время болевого приёма
для одного спортсмена, а затем время болевого приёма для
второго спортсмена, причём время болевого приёма считается для обоих спортсменов, по времени болевого, начатого
первым спортсменом;
d. если во время проведения болевого приёма атакуемый фиксирует соперника на удержании, то арбитр, не прерывая времени на болевом, соответствующим жестом инициирует отсчёт времени удержания, причём после окончания времени
болевого приёма, арбитр соответствующим жестом отменяет время на болевом и продолжает отчёт времени удержания.
e. если во время болевого приёма у одного или обоих спортсменов, открывается обильное кровотечение (носовое, в результате рассечения), то арбитр прерывает время на болевом
и приглашает врача, а после оказания помощи, поединок возобновляется в положении стоя.
10. Если во время проведения болевого приёма атакующий не делает реальных попыток для завершения болевого воздействия,
то арбитр должен прервать схватку свистком, и возобновить её
в положении стоя на середине ковра.
11. Если в ходе поединка нет оценённых технических действий или
одинаковое количество полученных одновременно предупреждений, то в середине встречи схватка прерывается, и решением
судейской тройки определяется активный спортсмен, с объявлением очередного предупреждения его сопернику.
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12. Если в ходе встречи, ситуация не изменилась, то получивший
предупреждение спортсмен считается проигравшим.
13. Если проведение болевого приёма приходится на середину
встречи, то определение активного спортсмена происходит по
завершении времени болевого приёма.
14. Если в середине встречи фиксируется удержание, которое не
дало преимущества (соперник ушёл), то определение активного
спортсмена происходит после завершения атаки.
СТАТЬЯ 15.
БОКОВОЙ СУДЬЯ
1. Вместе с арбитром схватку обслуживают два боковых судьи.
2. Боковой судья за столом при судействе схватки располагается за
судейским столом.
3. Боковой судья располагается вблизи помоста (при отсутствии
помоста вблизи ковра) на противоположной стороне ковра от
бокового судьи за столом.
4. Боковой судья во время схватки не должен покидать своё рабочее место за исключением случаев сопровождения спортсмена
или по приглашению заместителя главного судьи.
5. Боковой судья:
a. a) даёт свою оценку действиям спортсменов и ситуациям,
сопровождая это установленными жестами (Приложение 9);
b. b) участвует в принятии решения о необходимости объявить
четвёртое предупреждение спортсмену (спортсменам), имеющему (имеющим) третье предупреждение;
c. c) во всех случаях, когда, по его мнению, требуется прервать
схватку, боковой судья встаёт со своего места, привлекая
внимание арбитра, и указывает ему на те или иные моменты
поединка;
d. d) боковой судья за столом контролирует работу технического секретаря, оператора электронного табло и секундометриста.
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СТАТЬЯ 16.
ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕКРЕТАРЬ
1. Технический секретарь находится за судейским столом и по
ходу схватки ведёт судейский протокол (Приложение 10), а по
окончании схватки он проставляет сумму баллов и время схватки, передаёт судейский протокол секретарю соревнований.
2. Оценки приёмов в порядке их выполнения спортсменами заносятся в протокол цифрами 1, 2 или 4.
a. оценки за удержания очерчиваются окружностью;
b. запись оценок приёмов в схватке должна вестись таким образом, чтобы можно было определить, какая из оценок последняя (например, после оценки каждого технического действия, кроме последнего, ставится знак + (плюс));
c. досрочное окончание схватки записывается знаком «Х» с
указанием времени, и если схватка заканчивается досрочно
ввиду дисквалификации атлета, то это фиксируется записью
«Х/D»;
d. баллы за предупреждения засчитываются противнику и
должны быть вписаны в рамку (1-ое предупреждение – 0,
2-ое предупреждение – 1, 3-е предупреждение – 1), если
объявляется 4-е предупреждение, то Х вносится в рамку.
3. Досрочным окончанием схватки считается:
a. чистая победа;
b. снятие участника (участников) со схватки за очередное нарушение Правил, или по решению врача;
c. снятие участника (участников) с соревнований (дисквалификация);
d. неявка участника (участников) на схватку.
4. При досрочном окончании схватки в протоколе фиксируется её
чистое время.
5. В случае снятия спортсмена врачом, фиксируется чистое время,
а ниже (через дробь), записывается 2’ – просроченное время на
оказание медицинской помощи.
6. При определении результата схватки в соответствующих графах
протокола записывается сумма технических баллов и баллов за
предупреждения противнику, набранных каждым из спортсме-
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нов, фамилия победителя обводится.
7. Делать в протоколе другие записи запрещается.
8. В случае проведения командного первенства, технический секретарь ведёт протокол командной встречи (приложение 11).
СТАТЬЯ 17.
ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННОГО ТАБЛО
1. Оператор находится за судейским столом и выводит на электронное табло информацию по схватке:
• весовая категория;
•

информацию о спортсменах (фамилия имя, страна);

•

чистое время поединка;

•

оценки технических действий в схватке после того, как тройка
судей вынесла своё решение;

•

информацию о количестве предупреждений;

•

электронный секундомер для отсчёта времени удержания или
болевого приёма;

•

общее время пребывания спортсмена у врача;

•

время опоздания спортсмена после первого вызова на ковёр;

•

имя победителя;

•

в командных соревнованиях ведёт счёт встречи.
СТАТЬЯ 18.
СЕКУНДОМЕТРИСТ

1. Секундометрист находится за судейским столом, и дублирует
деятельность оператора табло в случае неисправности системы:
• ведёт отсчёт времени схватки, удержаний, болевых приёмов
и оказания медицинской помощи;
• фиксирует по секундомеру опоздание выхода участника на
ковёр после первого вызова;
• при отсутствии электронной системы, ударом в гонг даёт
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2.
3.

4.
5.

сигнал об окончании схватки;
• ведёт ручное табло.
При перерыве в схватке секундометрист по свистку арбитра
останавливает секундомер и пускает его вновь по свистку арбитра, ведя отсчёт чистого времени схватки.
Если схватка прерывается из-за травмы спортсмена, секундометрист останавливает основной секундомер, и по сигналу арбитра включает дополнительный секундомер, ведя отсчёт времени на оказание медицинской помощи.
Как только арбитр во время схватки открывает время удержания, секундометрист включает дополнительный секундомер,
ведя отсчёт времени удержания.
Как только арбитр во время схватки открывает время болевого
приёма, секундометрист включает дополнительный секундомер, ведя отсчёт времени болевого приёма.
СТАТЬЯ 19.
ДИКТОР

1. Диктор объявляет Программу и порядок проведения соревнований, представляет участников очередной схватки и объявляет
результат каждой схватки.
2. Представление участников происходит следующим образом:
• последовательно называется – спортсмен в красной форме
– фамилия и имя спортсмена – страна – спортсмен в синей
форме – фамилия и имя спортсмена – страна.
Пример: «Спортсмен в красной форме – Иванов Иван, Болгария.
Спортсмен в синей форме – Петров Пётр, Россия».
3. Результат объявляется следующим образом:
• последовательно называется ковёр, на котором прошла
встреча – фамилия и имя победителя – страна.
4. Пример: «На ковре А, победу одержал – Иванов Иван, Болгария».
5. Диктор сообщает информацию на английском языке и на языке
страны, в которой проходят соревнования
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СТАТЬЯ 20.
СУДЬЯ НА КОНТРОЛЕ ФОРМЫ УЧАСТНИКОВ
1. Судья на контроле формы обязан:
a. предупредить участников о порядке их выхода на ковёр;
b. выявить спортсменов очередной встречи в соответствии с
протоколами;
c. идентифицировать спортсмена в соответствии с его аккредитацией;
d. проверить соответствие формы участников;
• проверить наличие знака соответствия на форме участника;
• проверить состояние формы участника (цвет, отсутствие
повреждений);
• проверить наличие и состояние нашивки на куртке участника (соответствие требованиям ФИАС, наличие повреждений, грубых элементов);
• проверить длину рукава и его ширину по всей длине (для
этого атлет разводит выпрямленные руки в стороны, а затем сводит их перед собой), помещая специальный прибор поочередно в каждый рукав;
• проверить плотность фиксации пояса и линию его расположения, а также длину его концов;
• проверить длину полы куртки спереди и сзади;
• проверить цвет, состояние, длину и ширину шорт;
• проверить цвет, состояние, плотность шнурования обуви;
• проверить цвет и состояние майки у женщин;
• при наличии наколенника, проверить его цвет и состояние (повреждение, грубые или твердые элементы).
e. проверить форму тренеров, которые выходят секундировать
спортсменов (наличие спортивного костюма, спортивной обуви закрытого типа, отсутствие головного убора и верхней
одежды).
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СТАТЬЯ 21.
ВРАЧ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Врач соревнований входит в число вспомогательного персонала
и осуществляет свою деятельность на соревнованиях в соответствии со Спортивно-организационными правилами ФИАС.
2. Врач соревнований:
a. принимает решение о допуске участников к процедуре взвешивания;
b. присутствует на взвешивании, проводит наружный осмотр
участников;
c. следит за соблюдением санитарно-гигиенических требований в местах проведения соревнований;
d. осуществляет наблюдение за участниками в процессе соревнований;
e. по требованию арбитра, оказывает медицинскую помощь
спортсмену непосредственно на ковре;
f. даёт заключение о возможности или невозможности продолжения схватки или соревнований спортсменом, немедленно сообщая об этом главному судье соревнований с представлением справки для секретариата.
3. На оказание медицинской помощи в ходе одной схватки, спортсмену предоставляется в сумме не более 2 минут.
4. Медицинская помощь оказывается непосредственно на ковре
(краю ковра).
5. Во время схватки медицинская помощь оказывается только в
случаях повреждений (рассечения, ссадины) открытых участков
тела, а так же в случае повреждений пальцев рук.
6. При оказании медицинской помощи, нарушение формы одежды запрещено.
СТАТЬЯ 22.
АДМИНИСТРАТОР СОРЕВНОВАНИЙ
1. Администратор соревнований отвечает за своевременную подготовку и художественное оформление мест соревнований, безопасность, размещение и обслуживание участников и зрителей,
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радиофикацию помещения, поддержание порядка во время соревнований, а также обеспечивает все необходимые мероприятия по указанию представителя ФИАС.
2. Администратор соревнований отвечает за подготовку и пригодность к использованию специального оборудования и инвентаря
для проведения соревнований в соответствии со статьями 36,
37.

РАЗДЕЛ IV.
ПРАВИЛА СУДЕЙСТВА
СТАТЬЯ 23.
СОДЕРЖАНИЕ СХВАТКИ
1. В самбо (спортивное самбо) разрешается проводить атакующие
и защитные действия в определённых положениях спортсменов: броски, удержания, болевые приёмы и защиты от них.
A. Положения спортсменов
1. Стоя – положение, при котором спортсмен касается ковра только ступнями ног (стоит на ногах, на ноге).
2. Лёжа – положение, при котором спортсмен касается ковра какой-либо частью тела, кроме ступней ног.
a. на спине – положение, при котором спортсмен касается ковра обеими лопатками (или без остановки перекатывается по
спине);
• перекат – падение спортсмена с последовательным и
непрерывным касанием ковра сегментов его туловища в
результате активного вращательного действия соперника
без фиксации (без визуальной паузы) в одном из положений «лёжа» – на боку, на животе или груди, на ягодицах,
на плече;
b. «мост» – положение, при котором спортсмен находится спиной к ковру и касается его только головой и ступнями;
c. на боку – положение, при котором спина спортсмена на
уровне лопаток, образует по отношению к ковру угол до 90
градусов;
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d. «полумост» – положение, при котором спортсмен находится
спиной к ковру и касается его только головой и одной ступней (или плечом и стопами (или стопой);
e. на груди и на животе – положение, при котором спортсмен
касается ковра грудью или животом, а его спина на уровне
лопаток образует по отношению к ковру угол более 90 градусов;
f. на ягодицах или на пояснице – положение, при котором
спортсмен касается ковра одной (двумя) ягодицами или поясницей;
g. на плече – положение, при котором спортсмен касается ковра плечевым суставом или плечом, прижатым к туловищу.
3. Поединок в стойке – противодействие спортсменов в положении «стоя».
4. Поединок лёжа – противодействие спортсменов в положении
«лёжа».
B. Броски
1. Броском считается техническое действие спортсмена, в результате которого противник теряет равновесие и падает на ковёр,
касаясь его поверхности какой-либо частью тела, кроме ступней
ног, т.е. оказывается в одном из положений «лёжа».
2. За неудавшийся бросок атакующего с падением, в процессе выполнения которого он сам падает на ягодицы, грудь, живот, поясницу, бок или спину, баллы его противнику, если он не контратаковал, не присуждаются.
3. Контрбросок – активное ответное действие атакуемого, в результате перехвата инициативы, с остановкой атаки соперника и
(или) изменением направления его падения;
4. Если защищающийся при своей контратаке не смог изменить
характер и направление падения атакующего и сам упал в направлении его броска, то выполненным считается бросок атакующего.
5. Оцениваются только броски, которые проводит спортсмен, находящийся до начала броска (до начала падения противника) в
положении «стоя», атакуемый при этом, может находиться в по-
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ложении лёжа.
6. Считается, что бросок выполнен без падения, если атакующий
во время броска (от его начала и до момента завершения) сохраняет своё положение «стоя».
7. Бросок считается выполненным с падением, если в процессе
проведения броска атакующий переходит в одно из положений
«лёжа» или опирается на лежащего противника с целью сохранить равновесие (рукой или ногой).
8. Оценка технических действий спортсмена, находящегося в положении стоя, который полностью отрывает соперника, находящегося в положении лёжа, от ковра и осуществляет вращение
вокруг продольной или поперечной осей (или комбинированного вращения) оценивается аналогично техническим действиям,
выполненным из положения стоя.
9. Оценка технических действий спортсмена, находящегося в положении стоя, который атакует соперника, находящегося в положении лёжа, оценивается в половину оценки технических
действий, выполненным из положения стоя.
10. Любые переворачивания в положении «лёжа», не оцениваются.
11. Переворачивание – тактическое действие (переворот, вращение) в положении лёжа, направленное на создание условий для
успешной реализации техники болевого приёма или удержания.
C. Болевые приёмы
1. Болевым приёмом считается фиксация рук или ног противника (руками или ногами) в положении «лёжа», которая позволяет провести действие: перегибание (рычаг), вращение в суставе
(узел), сдавливание сухожилий или мышц (ущемление) и вынуждает противника признать себя побеждённым.
2. Началом болевого приёма считается момент схватки, когда атакующий фиксирует конечность противника с целью вызвать у
него болевое ощущение.
3. На проведение болевого приёма отводится 1 минута.
4. Болевые приёмы в схватке разрешается начинать проводить
только тогда, когда атакуемый находится в положении «лёжа»,
при этом атакующий может находиться в положении «стоя».
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5. Проведение болевого приёма на ногу должно быть прекращено,
как только атакуемый переходит в положение «стоя».
6. Проведение болевого приёма на руку должно быть прекращено,
как только оба спортсмена оказываются в положении стоя (полный отрыв соперника от ковра).
7. Если болевой приём фиксируется в конце встречи, то его проведение должно быть прекращено одновременно с сигналом об
окончании схватки (гонг).
8. Болевой приём засчитывается как чистая победа, если в ходе его
выполнения атакуемый подал сигнал о сдаче.
a. сигнал о сдаче подаётся громким возгласом и (или) многократным хлопком рукой или ногой по ковру, по своему телу
или телу соперника;
b. любой возглас участника, взятого на болевой приём, рассматривается как сигнал о сдаче (кроме случая, предусмотренного ст. 7 п.2 e).
9. Прерывание схватки по просьбе атакуемого, находящегося на
болевом, если это не вызвано нарушением Правил со стороны
атакующего – расценивается как сигнал о сдаче.
D. Удержания
1. Удержанием считается приём, с помощью которого спортсмен в
течение определённого времени вынуждает противника лежать
спиной к ковру, а сам прижимается сверху туловищем к туловищу противника (или к рукам противника, прижатым к туловищу).
a. туловище – центральная в анатомическом отношении часть
тела не включающая голову с шеей и конечности.
2. Отсчёт времени удержания начинается с того момента, когда
атакующий прижался своим туловищем к туловищу противника
(или к рукам противника, прижатым к туловищу) и фиксирует
его в положении «на лопатках».
3. На проведение удержания отводится 20 секунд;
4. Удержание прекращается в случае:
a. если спортсмен, которого удерживают, переходит в положение «на груди», «на животе» или «на ягодицах» (но не «на
пояснице»), при котором угол между его спиной на уровне
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лопаток и плоскостью ковра станет больше 90 градусов;
b. если атакуемый отжимает атакующего от себя;
c. если атакующий переходит к проведению болевого приёма;
d. если во время проведения удержания спортсмены оказались
в положении «вне ковра»;
e. окончания времени встречи.
Удержание засчитывается как чистая победа, если в ходе его выполнения удерживаемый подал сигнал о сдаче.
Прерывание схватки по просьбе атакуемого, находящегося на
удержании, если это не вызвано нарушением Правил со стороны
атакующего – расценивается как сигнал о сдаче.
Удержания оцениваются в 4 балла (20 секунд) и 2 балла (от 10
до 19 секунд).
Удержания, выполненные в ходе одной схватки, не могут быть в
сумме оценены более чем в 4 балла.
В ходе одной схватки может быть выполнено не более двух оценённых удержаний при условии, когда первое удержание было
неполным (оценка 2 балла), а второе удержание было оценено в
4 балла, то оценка за предыдущее аннулируется (зачёркивается
в протоколе хода встреч).
СТАТЬЯ 24.
НАЧАЛО И КОНЕЦ СХВАТКИ

1. Для участия в схватке спортсменов вызывают на ковёр.
2. Перед началом схватки спортсмены при помощи арбитра и бокового судьи выходят на середину ковра. После представления
спортсмены при помощи арбитра обмениваются рукопожатием. Схватка начинается с позиции «рукав-отворот», спортсмены удерживают друг друга за рукав и отворот куртки. Затем по
свистку арбитра спортсмены начинают схватку.
3. Схватка заканчивается по звуковому сигналу (гонгу), а не по дублирующему его свистку арбитра.
4. Оцениваются нарушения и броски, проведённые до звукового
сигнала (гонга), при этом оценка за бросок или нарушение может быть показана после окончания встречи.
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5. Технические действия, проведённые после свистка, не оцениваются.
6. По окончании схватки спортсмены при помощи арбитра занимают те же самые места на ковре, что и перед началом схватки.
Для объявления результата схватки арбитр сопровождает спортсменов на середину и, предварительно взяв их за запястья, поднимает руку победителя, после чего спортсмены обмениваются
рукопожатием и уходят с ковра.
СТАТЬЯ 25.
ХОД И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СХВАТКИ
1. Продолжительность схватки (предварительные поединки и
встречи за медали) устанавливается:
• для взрослых и юниоров (мужчины, женщины) – 5 минут;
• для юношей и кадетов (юноши, девушки) – 4 минуты;
• для подростков (мальчики, девочки) – 3 минуты;
• для мастеров: мужчины – 4 минуты, мужчины старше 65 лет
– 3 минуты, женщины – 3 минуты.
2. Продолжительность утешительных поединков составляет 3 минуты.
3. Отсчёт времени в схватке начинается по первому свистку арбитра. Время перерывов не включается в чистое (фактическое)
время схватки.
СТАТЬЯ 26.
ПЕРЕРЫВ МЕЖДУ СХВАТКАМИ
1. Отдых между схватками должен быть не менее 10 минут для
взрослых и юниоров и не менее 15 минут для юношей, кадетов,
подростков и мастеров.
СТАТЬЯ 27.
РЕЗУЛЬТАТ И ОЦЕНКА СХВАТКИ
1. Результатом схватки может быть победа одного из спортсменов
и поражение другого, а также поражение обоих.
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2. Победа может быть:
a. досрочной;
b. по окончании времени встречи.
СТАТЬЯ 28.
ДОСРОЧНАЯ ПОБЕДА
1. Досрочная победа присуждается:
a. за чистый бросок – бросок без падения атакующего, в результате которого атакуемый, находящийся в положении «стоя»,
падает на спину (или положение «мост») или перекатывается
по спине в темпе (без остановки);
b. в случае сигнала о сдаче на болевом приёме или удержании;
c. при преимуществе одного из спортсменов свыше 8 баллов
(когда в ходе схватки один из спортсменов набирает на 8 (и
более) баллов больше, чем его соперник);
d. при снятии соперника со схватки;
e. при дисквалификации (снятии с соревнований) соперника.
2. В этих случаях схватка останавливается с присуждением спортсмену досрочной победы, а время окончания схватки фиксируется в протоколе.
СТАТЬЯ 29.
ПОБЕДА ПО ОКОНЧАНИИ ВРЕМЕНИ ВСТРЕЧИ
1. По окончании времени схватки победа присуждается тому из
спортсменов, у кого больше баллов.
2. В случае равенства баллов после окончания схватки победа присуждается тому из спортсменов, у кого больше баллов за технические действия (броски, удержания).
3. При равенстве технических баллов после окончания схватки победа присуждается тому, кто провёл более качественные приёмы (больше приёмов, оценённых в 4 и 2 балла).
4. Если к моменту окончания схватки все показатели по оценке
действий обоих спортсменов равны, победа присуждается тому,
кто в ходе схватки последним провёл оценённый приём (1, 2, 4
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балла).
5. Если к моменту окончания схватки у обоих спортсменов нет технических баллов, но разное количество предупреждений, победа присуждается тому, кто имеет меньше предупреждений.
6. При равенстве предупреждений, проигравшим считается тот,
кто получил предупреждение последним.
7. Если к моменту окончания схватки у обоих спортсменов нет технических баллов, а один из спортсменов имеет предупреждение, то победа присуждается его сопернику.
СТАТЬЯ 30.
ОЦЕНКА ПРИЁМОВ
1. Приёмы атакующего, проведение которых не дало ему чистой
победы, оцениваются баллами. Оценка броска зависит от:
• без падения или с падением проводил бросок атакующий;
• на какую часть тела упал в результате броска атакуемый.
2. Четыре балла присуждаются:
a. за бросок без падения, при котором противник упал на бок
или в положение «полумост»;
b. за бросок с падением, при котором противник упал на спину
или в положение «мост»;
c. за бросок без падения, при котором противник, находящийся
в положении лёжа, упал на спину или в положение «мост»;
d. за удержание в течение 20 секунд.
3. Два балла присуждаются:
a. за бросок без падения, при котором противник упал на грудь,
живот, ягодицы, поясницу или плечо;
b. за бросок с падением, при котором противник упал на бок
или в положение «полумост»;
c. за бросок с падением, при котором противник, находящийся
в положении лёжа, упал на спину или в положение «мост»;
d. за бросок без падения, при котором противник, находящийся
в положении лёжа, упал на бок или в положение «полумост»;
e. за неоконченное удержание, длившееся более 10 секунд.
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4. Один балл присуждается:
a. за бросок с падением, при котором противник упал на грудь,
живот, ягодицу (ы), поясницу или плечо;
b. за бросок без падения, при котором противник, находящийся
в положении лёжа, упал на грудь, живот, ягодицу (ы), поясницу или плечо;
c. за второе и третье предупреждение, объявленное противнику.

АТАКУЕМЫЙ
ПАДАЕТ

АТАКУЕМЫЙ
В СТОЙКЕ

АТАКУЕМЫЙ
В ПОЛОЖЕНИИ
ЛЁЖА

Атакующий проводит бросок
без падения с падением без падения с падением

На спину,
«мост»
На бок,
«полумост»
На грудь,
живот,
ягодицы,
поясницу,
плечо

чистый
бросок

4 балла

4 балла

2 балла

4 балла

2 балла

2 балла

1 балл

2 балла

1 балл

1 балл

без оценки

5. В ходе схватки, оценка технических действий спортсменов определяется большинством голосов судейской тройки.
СТАТЬЯ 31.
ДЕЙСТВИЯ ВБЛИЗИ ГРАНИЦЫ КОВРА
1. В течение схватки спортсмены не имеют права выходить за границу ковра без разрешения арбитра.
2. По решению арбитра спортсмен может покинуть ковёр для замены формы самбо при обязательном сопровождении бокового
судьи.
3. Положение «вне ковра» (за границей ковра) считается, если:
a. в положении стоя один из спортсменов заступил двумя нога-
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4.
5.
6.
7.
8.

ми за границу рабочей зоны ковра;
b. в положении лёжа оба спортсмена оказались за границей рабочей зоны ковра;
c. в положении лёжа один из спортсменов оказался за границей ковра (за пределами зоны безопасности ковра).
В ходе схватки положение «вне ковра» определяется арбитром,
а при обсуждении спорных моментов – большинством судейской тройки.
Оказавшись в положении «вне ковра», по свистку арбитра спортсмены возвращаются на середину ковра и возобновляют поединок в положении стоя.
Бросок (контрбросок), начатый в пределах рабочей зоны ковра,
и закончившийся за её пределами оценивается.
Бросок, начатый в положении «вне ковра», не оценивается.
Удержание и болевой приём разрешается открывать, проводить
и засчитывать в положении «на ковре» (пока один из спортсменов имеет контакт с рабочей площадью ковра, а второй спортсмен, должен находиться в пределах границы ковра (в пределах зоны безопасности ковра)).
СТАТЬЯ 32.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1. За нарушения правил спортсмену должно быть объявлено
предупреждение.
2. Предупреждения делятся на те, что даются последовательно (с
1-го по 3-е) и с предварительным предупреждением с оценкой.
3. В случае, когда предупреждения даются последовательно, при
повторном нарушении Правил, спортсмену даётся очередное
предупреждение.
4. Каждому из спортсменов в ходе одной схватки может быть сделано в целом не более трёх предупреждений.
5. При необходимости объявить спортсмену четвёртое предупреждение, спортсмен снимается со схватки.
6. В течение схватки предупреждения объявляются по решению
большинства голосов судейской тройки.
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7. Нарушениями Правил, за которые спортсмену даются последовательные предупреждения, являются:

РАЗДЕЛ

НАРУШЕНИЕ
свободный или умышленный выход за границу
рабочей зоны в положении стоя или лёжа;
уклонение от захвата в положении стоя;
ложная атака (переход в положение лёжа без реальной атаки (атакуемый не потерял равновесие);

Уклонение
от схватки

выталкивание (целенаправленное прямое воздействие на соперника с целью его выведения за
границу рабочей зоны ковра, без намерения выполнить бросок);
умышленное нарушение формы одежды (закатывать рукава куртки, развязывать пояс и шнурки
ботинок самбо, снимать ботинки самбо и т.п.);
имитация борьбы;

Запрещённые
захваты

умышленный захват за шорты, за полы куртки,
концы пояса, за голенище или шнуровку ботинок
самбо, за рукав куртки соперника изнутри;
захваты за пальцы на руках или ногах соперника;
уход с ковра без разрешения арбитра (в том числе
на оказание медицинской помощи);

Нарушение
дисциплины

опоздание на ковёр по истечению 30 секунд после
первого вызова – 1 предупреждение;
опоздание на ковёр по истечению 1 минуты после
первого вызова – 2 предупреждение;
опоздание на ковёр по истечению 1,5 минут после
первого вызова – 3 предупреждение;

8. За проведение запрещённого приёма спортсмену должно быть
объявлено предупреждение с оценкой, а при повторной попытке проведения запрещённого приёма, спортсмен снимается со
схватки.
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9. К запрещённым приёмам, за которые спортсмену должно быть
сделано предварительное предупреждение с оценкой, относятся:

РАЗДЕЛ

НАРУШЕНИЕ
умышленный бросок соперника на голову;
проведение болевого приёма в положении стоя;
броски с захватом на болевой приём («узел», «рычаг»);
прямое болевое воздействие (давление, переразгибание) на позвоночник и шею;
болевые приёмы на пальцы и на кисть;
«узел» стопы;

«рычаг» колена, перегибая ногу не в плоскости её
Проведение
естественного сгиба;
запрещённого
загиб руки за спину (полицейский захват);
приёма
выпрямление скрещенных ног на туловище соперника с умышленным сдавливанием;
проведение удушающего приёма;
прямое воздействие руками, ногами или головой на
лицо соперника;
прямое воздействие локтем или коленом на любую
часть тела соперника;
удары по ногам, грубая борьба за захват (грубое
ведение поединка).
СТАТЬЯ 33.
СНЯТИЕ СПОРТСМЕНА СО СХВАТКИ
1. Снятие спортсмена со схватки происходит решением заместителя главного судьи, если судейская тройка едина в своём мнении или если мнение большинства тройки поддерживается заместителем главного судьи.
2. При снятии спортсмена со схватки, поединок останавливается с
присуждением досрочной победы его сопернику.
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3. Снятие спортсмена со схватки происходит в случае:
a. в результате повторного проведения запрещённого приёма;
b. по решению врача (если спортсмен не может продолжать
участие в соревнованиях (заболевание, травма, рвота)
c. в результате превышения лимитов времени и наказаний
i. если спортсмен не смог уложиться в отведённые 2 минуты на оказание медицинской помощи;
ii. опоздание на ковёр по истечению 2 минут после первого
вызова;
iii. после трёх предупреждений при необходимости объявить спортсмену четвёртое предупреждение.
4. В случае снятия спортсмена со схватки, он занимает место в соответствии с его результатом на момент снятия, очки за его результат идут в общекомандный зачёт.
СТАТЬЯ 34.
ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ
1. Дисквалификация (снятие спортсмена с соревнований) происходит решением главного судьи, если единогласное мнение судейской тройки или мнение большинства тройки поддерживается
заместителем главного судьи.
2. При дисквалификации поединок останавливается с присуждением досрочной победы его сопернику.
3. Дисквалификация происходит в случае:

РАЗДЕЛ

НАРУШЕНИЕ
умышленные удары, царапания, укусы;

Неэтичное
поведение

оскорбительные ругательства и жесты в адрес соперника, судей, участников и зрителей;
обман судей;
отказ от рукопожатия в начале или в конце поединка.

4. В случае дисквалификации, спортсмен не получает личное место и медаль, очки за его результат не идут в общекомандный
зачёт.
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СТАТЬЯ 35.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОМАНДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Командные соревнования ФИАС проводятся по системе с распределением на группы, выбыванием и утешительными встречами.
2. Способ проведения соревнований, состав команды, весовые
категории, в которых они должны быть выставлены, а также
возможность замены участников команды в ходе соревнований
определяются Положением.
3. Взвешивание участников командных соревнований проводится
накануне.
4. Порядок встреч между командами определяется жеребьёвкой
5. Минимальный состав команды в каждой встрече должен быть
больше половины полного состава.
6. Весовая категория, с которой начинаются поединки в командных
соревнованиях в каждом круге определяется при жеребьёвке на
общем техническом совещании.
7. Для представления команды выходят на ковёр в колонну по одному, от меньшей весовой категории к большей.
8. Выйдя на ковёр, по сигналу арбитра команды перестраиваются в
одну шеренгу лицом к центру ковра.
9. Диктор представляет команды (без представления участников).
Затем команды покидают ковёр в колонну по одному, а на ковре
остаются спортсмены весовой категории по жребию, их представляет диктор, после чего арбитр по свистку, начинает схватку.
10. Участнику, заявленному на встречу и не вышедшему на представление команды, засчитывается неявка, и он снимается с соревнований.
11. После окончания схватки, диктор объявляет её результат и представляет участников очередной схватки.
12. После окончания последней встречи, команды приглашаются на
ковёр, и выстраиваются в одну шеренгу лицом к центру ковра.
13. После объявления команды победителя, по жесту арбитра команды покидают ковёр в колонну по одному двигаясь противоходом для рукопожатия.
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14. При невыставленном участнике или его неявке на встречу его
противнику засчитывается досрочная победа со временем 0.00.
15. Победитель в командных соревнованиях определяется большим
количеством побед участников. В случае равного количества
побед победитель определяется в дополнительном поединке.
Весовая категория для этого поединка определяется сразу же
жеребьёвкой.
16. Если количество побед одной из команд превышает половину
от общего количества схваток, то командное соревнование прекращается, оставшиеся поединки отменяются и объявляется победитель.
17. В командных соревнованиях, проводимых по способу с выбыванием и с утешительными встречами, используются основные
положения приложения 2.
18. Командам, состав которых стал меньше определяемого Положением из-за снятия участников врачом, место определяется по
достигнутому на момент снятия участника команды результату.
19. Место команде не определяется, если эта ситуация возникла изза неявки участников на взвешивание или в случае их снятия с
соревнований главным судьёй за нарушение Правил.
СТАТЬЯ 36.
ПРОТЕСТЫ
1. Протест может быть подан в связи с грубым нарушением Правил при судействе схватки или при возникновении неординарной ситуации.
2. Процедура подачи протеста:
a. протест подаётся представителем команды главному судье
соревнований в письменном виде непосредственно во время соревнований с указанием пунктов Правил, которые были
нарушены;
b. протест по неординарной ситуации (нарушение Положения,
порядка взвешивания и жеребьевки участников, составления
пар, дезинформация, исходящая от официальных лиц, и т.п.)
подаётся сразу же после её возникновения в письменном
виде с тем, чтобы судейская коллегия имела возможность
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оперативно принять решение с минимальным ущербом для
хода и результатов соревнования.
3. Рассмотрение протеста:
a. протест по нарушению Правил при судействе рассматривается главным судьей с привлечением всех судей, участвующих в судействе этой схватки, совместно с Председателем
технической комиссии ФИАС или его представителя;
b. при рассмотрении протеста по неординарной ситуации
должны присутствовать лица, допустившие нарушение Правил и Председатель технической комиссии ФИАС или его
представитель.
4. Решение по протесту:
a. решение по протесту о нарушении Правил при судействе
предоставляется представителю, подавшему протест, в течение соревнований;
b. решение по протесту по другим поводам предоставляется
представителю, подавшему протест, в сроки, обеспечивающие возможность исправления допущенных ошибок с минимальным ущербом для хода и результатов соревнований.
5. Решение по протесту по нарушению Правил при судействе, не
влияет на конечный результат схватки.

РАЗДЕЛ V.
ОБОРУДОВАНИЕ МЕСТ СОРЕВНОВАНИЙ
СТАТЬЯ 37.
КОВЁР САМБО
1. Ковёр самбо состоит из матов и покрышки размером 11х11 метров.
2. Маты изготавливаются из упругого синтетического материала,
и должны иметь толщину 5 сантиметров.
3. Покрышка изготавливается из синтетической ткани и должна
быть гладкой (без грубых швов), но не скользкой.
4. Покрышка туго натягивается и прочно закрепляется.
5. Покрышка должна быть продезинфицирована.
6. Покрышка имеет разметку:
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a. рабочая площадь ковра, на котором происходят поединки,
представляет собой круг диаметром 8 метров;
b. центр ковра обозначается логотипом ФИАС, вписанным в
окружность диаметром 1 метр;
c. два противоположных угла ковра обозначаются: красным
цветом (слева от бокового судьи за столом) и синим цветом
(справа от бокового судьи за столом).
7. Площадка, на которой укладывается ковёр, должна быть шире
ковра не менее чем на 1 метр в каждую сторону.
8. При проведении соревнований на нескольких коврах, рекомендуется укладывать их вплотную без зазора.
9. При проведении соревнований на помосте высота его не должны быть более 1 метра, а боковые стороны помоста должны
иметь наклон 45 градусов во внешнюю сторону.
10. Пригодность ковра и оборудования для соревнований определяется представителем технической комиссии ФИАС.
11. На всех официальных соревнованиях ФИАС допускается использование только ковров с лицензией ФИАС.
СТАТЬЯ 38.
ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Звуковой сигнал (гонг) может быть любой системы, но должен
иметь достаточно громкое звучание.
2. Весы для взвешивания должны быть выверены.
3. Секундомеры должны иметь устройство для их остановки и
включения без сбрасывания минутных и секундных показаний
до окончания схватки.
4. Для информации зрителей и участников о ходе схватки рядом
с ковром (по обе его стороны) устанавливается электронное табло, на котором демонстрируются оценки, получаемые спортсменами.
5. Для продолжения соревнований в случае отсутствия электрического питания или выхода из строя электронного табло все ковры должны быть укомплектованы механическими табло, гонгами и ручными секундомерами.
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6. На столе каждого заместителя главного судьи устанавливается
подключённый к видеокамере монитор диагональю не менее 50
сантиметров для просмотра видеоматериалов.
7. В зоне контроля формы, должны быть приборы для измерения
стандарта курток.
8. Возле каждого ковра, должен быть расположен специальный
инвентарь для экстренной чистки ковра в ходе схватки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ
1. Положение о соревнованиях (далее Положение), утверждённое
проводящими их организациями, наряду с Правилами, является основным документом, которым руководствуется судейская
коллегия и участники соревнований. В противном случае судейская коллегия должна руководствоваться Правилами.
2. Пункты Положения должны быть точными и исключать различное их толкование.
3. Положение о соревнованиях содержит следующие разделы:
• наименование соревнований;
• место и сроки проведения данных соревнований;
• руководство соревнований (организации, на которые возлагается проведение соревнований);
• время, место и порядок процедуры взвешивания участников
соревнований;
• время, место и порядок процедуры проведения жеребьёвки;
• время, место и порядок проведения совещаний с тренерами
и представителями делегаций;
• время, место и порядок проведения тренировок для спортсменов;
• программа соревнований;
• место и условия размещения команд (с указанием названий и
контактной информацией отелей, условиями бронирования);
• условия участия в соревнованиях (состав делегаций, условия
допуска команд и участников, весовые категории, возраст);
• условия и порядок проведения соревнований;
• награждение победителей и призёров соревнований;
• порядок и сроки подачи заявок на участие в соревнованиях;
• страхование и порядок предоставления медицинских услуг
участникам соревнований;
• порядок и условия аккредитации участников соревнований;
• судьи;
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• допинг-контроль;
• финансовые условия (лицензия, размещение, трансфер);
• визовое сопровождение;
• маркетинг и реклама;
• дополнительная информация;
• контактная информация.
4. Изменение и дополнения в Положение о соревнованиях имеет
право вносить только организации, утвердившие его, но не позднее, чем до начала жеребьёвки и с обязательным оповещением
представителей всех участвующих команд или всех участников.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

СИСТЕМА С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ НА ГРУППЫ,
ВЫБЫВАНИЕМ И УТЕШИТЕЛЬНЫМИ ВСТРЕЧАМИ
I. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Все участники при жеребьёвке разбиваются на две группы: А (нечётные) и В (чётные). Порядковый номер каждого спортсмена определяется по жребию непосредственно на взвешивании или после его окончания. Данный номер сохраняется за ним на всё время соревнований.
В группах А и В участники, одержавшие победы в предварительных
встречах, выходят в следующий круг соревнований. Так продолжается
до тех пор, пока не определятся два финалиста – сильнейшие в группах
(А1 и В1).
Среди участников, проигравшим двум сильнейшим, проводятся
утешительные встречи по схеме (приложение 3) для определения последующих мест в группах. Данный вариант проведения соревнований
называется «Система проведения соревнований с распределением на
группы, выбыванием и утешением от финалистов».
Другой вариант проведения утешительных встреч приведён на
схеме приложения 4, согласно которой в них участвуют спортсмены,
проигравшие четырём полуфиналистам, и проигравшие полуфиналисты. Данный вариант проведения соревнований называется «Система
проведения соревнований с распределением на группы, выбыванием и
утешением от полуфиналистов».
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Вариант проведения утешительных встреч по п.п. 3 и 4 – должен
быть указан в Положении.
В финальной части соревнований проводятся встречи за 1-е место,
а также за бронзовые медали. Встречи за бронзовые медали могут
проводиться в утренней части соревнований, если это оговорено в Положении.
II. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ПАР И ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТ
1. Пары первого и всех последующих кругов предварительной части соревнований составляются в соответствии со схемой (приложения 3, 4).
2. При проведении утешительных встреч по п. 3 раздела I проигравший сильнейшему в первом круге, встречается с проигравшим
сильнейшему во втором круге. Затем победитель этой встречи
встречается с проигравшим сильнейшему в третьем круге и т.д.
Победители этих встреч, выступавшие в одной и той же группе,
разыгрывают право провести встречу с проигравшим полуфиналистом другой группы. Данные схватки позволяют определить
бронзовых медалистов.
3. При проведении утешительных встреч по п. 4 раздела I проигравшие полуфиналистам в первом круге встречаются с проигравшими им же во втором круге, победители этих встреч встречаются
с проигравшими этим же полуфиналистам в третьем круге и т.д.
Победители этих встреч, выступавшие в одной и той же группе,
разыгрывают право провести встречу с проигравшим полуфиналистом другой группы. Данные схватки позволяют определить
бронзовых медалистов.
4. В финале встречаются спортсмены, не проигравшие ни одной
встречи в своей группе.
5. Вслед за спортсменами, которым определены 5-6 места (проигравшие в схватках за бронзовые медали), 7-8 места занимают спортсмены, проигравшие предпоследнюю утешительную
встречу и т.д.
6. После этого определяются места спортсменов, не попавших в
утешительные группы, в соответствии с тем, в каком круге они
закончили соревнование. Выбывшие в одном круге делят между
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собой соответствующие места.
7. Если в весовой категории взвесился только один спортсмен, Организационный Комитет соревнований должен наградить данного спортсмена медалью и дипломом, не проводя процедуру
официального награждения, результат спортсмена учитывается
при определении командного зачёта (он даёт команде очки, соответствующие первому месту).
8. В остальных случаях, процедура награждения проходит в стандартном формате.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПРОТОКОЛ ХОДА СОРЕВНОВАНИЙ ПО САМБО
«СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ НА ГРУППЫ, ВЫБЫВАНИЕМ
И УТЕШЕНИЕМ ОТ ФИНАЛИСТОВ»
1
9
5
13

1

ГРУППА А

9

УТЕШИТЕЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ
ГРУППЫ А

2
13

3
11

3

7
15

4

2
10

5

6
14

6

4
12

7

8
16

8

15

17

БРОНЗОВАЯ
МЕДАЛЬ

10
19

ЗОЛОТАЯ
МЕДАЛЬ

11
УТЕШИТЕЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ
ГРУППЫ B

14

16
12
ГРУППА B

Главный судья
Секретарь

18

БРОНЗОВАЯ
МЕДАЛЬ

/
/

/
/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ПРОТОКОЛ ХОДА СОРЕВНОВАНИЙ ПО САМБО
«СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ НА ГРУППЫ, ВЫБЫВАНИЕМ
И УТЕШЕНИЕМ ОТ ПОЛУФИНАЛИСТОВ»

1
9

1

5
13

2

3
11

3

7
15

4

2
10

5

6
14

6

4
12

7

8
16

8

ГРУППА А

УТЕШИТЕЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ
ГРУППЫ А

9

13
19

17
14

10
23

ПРОИГРАВШИЙ СХВ.19

ЗОЛОТАЯ
МЕДАЛЬ

11

УТЕШИТЕЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ
ГРУППЫ B

20

15
18

12

16

ГРУППА B

Главный судья
Секретарь

21

БРОНЗОВАЯ
МЕДАЛЬ

22

БРОНЗОВАЯ
МЕДАЛЬ

ПРОИГРАВШИЙ СХВ.19

/
/

/
/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ПРОТОКОЛ ВЗВЕШИВАНИЯ
И ЖЕРЕБЬЁВКИ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ
наименование соревнований

ФАМИЛИЯ

ИМЯ

ТОЧНЫЙ
ВЕС

Вес до

20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Главный судья

/

Главный секретарь
Врач
Судьи

/
/

/

/
/

/

/

г.
кг

№ ПО
ЖРЕБИЮ

СТРАНА

»

ПОДПИСЬ
СПОРТСМЕНА

№

ДАТА
РОЖДЕНИЯ

«
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НЕОБХОДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО
СУДЕЙ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО САМБО
НАИМЕНОВАНИЕ
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА
Судьи:

РАСЧЁТ СУДЕЙ ПО
КОЛИЧЕСТВУ
2 КОВРА 3 КОВРА

Главный судья
Заместитель главного судьи
Главный секретарь
Заместитель главного секретаря
Судьи (арбитр, боковые судьи)
Всего:
Вспомогательный персонал:
Судья на контроле формы
Технические секретари
Секундометрист
Оператор табло
Диктор
Врач
Медсестра
Администратор
Всего:
Волонтёры:
Сопровождение спортсменов при выходе на арену
Операторы системы видео-повторов
Курьеры секретариата
Шапероны (волонтер антидопинговой службы)
Технический служащий (уборщик ковров)
Всего
ИТОГО:

1
2
1
14
18

1
3
1
1
21
27

2
2
2
1
1
1
1
13

3
3
3
2
2
2
1
20

8
2
1
9
2
22
53

12
3
1
9
3
28
75
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7

ПРОТОКОЛ ОТЧЁТА ГЛАВНОГО СУДЬИ СОРЕВНОВАНИЙ
ОЦЕНКИ РАБОТЫ СУДЕЙ НА
наименование мероприятия
«

№

ФАМИЛИЯ ИМЯ

СТРАНА

»

20

г.

ОБЩАЯ
ОЦЕНКА

1
2
3
4
5
...
Главный судья

/

/

После окончания соревнований Главный судья подводит итоги о работе судей со своими заместителями и совместно с ними проставляет оценки всем судьям по 10 бальной шкале, согласно установленным
критериям (Приложение 8).
После этого, главный судья проводит совещание судей, комментирует работу каждого из них, и подводит итоги с оглашением оценки
каждому из списка судей.
Электронная версия (в формате Word) отчета Главного судьи с секретарским отчётом высылается на почту ФИАС, а подписанный оригинал секретарского отчёта и отчёта Главного судьи, представляются
Председателю Технической комиссии ФИАС или его заместителю.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
№

НАРУШЕНИЯ (ОШИБКИ)

НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ОШИБКИ
1
2
3
4

Ошибка в выполнении жестов (жест выполнен не той рукой,
последовательность жестов и т.п.)
Отклонение в оценке действия на один уровень от правильного (1 балл вместо 2 баллов и т.п.)
Несвоевременность и нецелесообразность вынесения наказаний
Невнимательность, или не полный контроль, к выполнению
и соблюдению ритуалов спортсменами (выход на ковёр,
уход с ковра, рукопожатие и др.)

СРЕДНИЕ ОШИБКИ

1
2
3
4
5
6
7
8

Неуверенность в определении спортсмена, выполнившего
техническое действие
Неуверенность в вынесении оценки технических действий
(подстраивается под оценочное мнение своих коллег; выжидает и выносит решение после оценки своих коллег и т.п.)
Расхождение в оценке технических действий более чем на
один уровень от правильного (1 балл вместо 4 баллов и т.п.)
Отсутствие взаимодействия с судейской бригадой (не своевременное изменение или отмена решения, нет реакции на
жесты коллег и т.д.)
Отсутствие контроля над оценками и временем хода поединка
Потеря контроля над спортсменами во время встречи
Несвоевременное «открытие» и «закрытие» удержания и
болевого приёма
Неправильная позиция, занятая во время проведения технического действия, усложнившая задачу для принятия объективного решения

ОБЩЕЕ
КОЛ-ВО
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СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 (продолжение)
№

НАРУШЕНИЯ (ОШИБКИ)

ГРУБЫЕ ОШИБКИ
Ошибочное решение, повлиявшее на ход поединка, которое
1
привело к неправильному определению победителя
Остановка встречи во время проведения атакующего действия или его подготовки в положении стоя или лёжа, без
2
видимых причин на это (если не было никаких негативных
действий со стороны атакующего)
Неправильная позиция, послужившая причиной потери контроля во время проведения технического действия, повлёкшая несвоевременное определение победителя (при про3
ведении «болевого» - происходит «сдача», арбитр не видит
этого, что привело или могло привести к травме спортсмена
и т.п.)
Положительная оценка за действия негативного характера
4
(оценить болевой приём в положении стоя и т.п.)
5 Неуверенность в определении спортсмена, выполнившего
техническое действие
Неуверенность в вынесении оценки технических действий
6 (подстраивается под оценочное мнение своих коллег; выжидает и выносит решение после оценки своих коллег и т.п.)
7 Расхождение в оценке технических действий более чем на
один уровень от правильного (1 балл вместо 4 баллов и т.п.)
№
ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ
1 Понимание самбо (знание Правил, понимание логики поединка, видение ситуации и др.)
2 Владение «языком самбо» (знание терминологии, способность аргументировать свои действия)
Владение английским языком (умение аргументированно
3 отстаивать свою позицию, способность изъясняться, дискутировать на английском языке)
4 Владение специальными жестами (эстетика позы, движений
и передвижения по ковру)
5 Скорость принятия решений (своевременная реакция и вынесение решения (оценки)

ОБЩЕЕ
КОЛ-ВО

БАЛЛЫ

80

САМБО ДЛЯ СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ БОРЦОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ 8 (продолжение)

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
№

ОЦЕНКА ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ

1

Внешний вид (опрятность, чистота и размер судейской формы, причёска, комплекция, позы и т.д.)
Корректность (соблюдение норм утверждённых Правилами,
отношение к участникам, зрителям, коллегам и т.д.)
Эмоциональная устойчивость (умение сохранять самообладание в сложных или нестандартных ситуациях, терпение,
выдержанность, способность концентрироваться и т.д.)
Объективность (жёсткое следование Правилам)

2
3
4

БАЛЛЫ

81

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

№

1

ЖЕСТ

Представление
участников

КТО
ПРИМЕНЯЕТ

ЖЕСТЫ СУДЕЙ
А – АРБИТР, Б1, Б2 – БОКОВЫЕ СУДЬИ

ОПИСАНИЕ ЖЕСТА

А

Стоит в пол-оборота лицом к судейскому столу на
краю рабочей зоны ковра.
При представлении участника протягивает в его
направлении прямую руку
с рукавом соответствующего цвета.
Затем одновременно
поднимает до уровня плеч
прямые руки (рёбрами
ладоней вниз), каждую в
направлении соответствующего спортсмена.
Сводит руки на уровне
плеч, указывая на середину ковра и подходя к этому месту одновременно со
спортсменами.

ИЗОБРАЖЕНИЕ
ЖЕСТА

82

САМБО ДЛЯ СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ БОРЦОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ 9 (продолжение)

№

2

3

ЖЕСТ

КТО
ПРИМЕНЯЕТ

ЖЕСТЫ СУДЕЙ
А – АРБИТР, Б1, Б2 – БОКОВЫЕ СУДЬИ

ОПИСАНИЕ ЖЕСТА

Начало схватки

А

При начале схватки (или
возобновлении её в центре) даёт свисток.
Одновременно энергично проводит сверху вниз
согнутой в локте рукой
между спортсменами над
центром ковра (до горизонтального положения
предплечья). После этого
делает шаг назад и занимает место, удобное для
наблюдения за действиями спортсменов.

Чистая
победа

А
Б1
Б2

Поднимает прямую
руку с рукавом соответствующего цвета вверх,
открытой ладонью вперёд, пальцы сжаты.

ИЗОБРАЖЕНИЕ
ЖЕСТА

83

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 (продолжение)

№

4

5

6

ЖЕСТ

Четыре балла

Два балла

Один балл

КТО
ПРИМЕНЯЕТ

ЖЕСТЫ СУДЕЙ
А – АРБИТР, Б1, Б2 – БОКОВЫЕ СУДЬИ

ОПИСАНИЕ ЖЕСТА

А
Б1
Б2

Поднимает вверх согнутую
в локте руку с рукавом
соответствующего цвета,
показывая четыре разведённых пальца (большой
палец прижат к ладони) и
поворачивая кисть влево и
вправо

А
Б1
Б2

Поднимает вверх согнутую в локте руку с рукавом соответствующего
цвета, показывая большой
и указательный пальцы и
поворачивая кисть влево и
вправо.

А
Б1
Б2

Поднимает вверх согнутую
в локте руку с рукавом
соответствующего цвета,
показывая один большой
палец и поворачивая кисть
влево и вправо.

ИЗОБРАЖЕНИЕ
ЖЕСТА

84

САМБО ДЛЯ СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ БОРЦОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ 9 (продолжение)

№

2

3

ЖЕСТ

КТО
ПРИМЕНЯЕТ

ЖЕСТЫ СУДЕЙ
А – АРБИТР, Б1, Б2 – БОКОВЫЕ СУДЬИ

ОПИСАНИЕ ЖЕСТА

Начало схватки

А

При начале схватки (или
возобновлении её в центре) даёт свисток.
Одновременно энергично проводит сверху вниз
согнутой в локте рукой
между спортсменами над
центром ковра (до горизонтального положения
предплечья). После этого
делает шаг назад и занимает место, удобное для
наблюдения за действиями спортсменов.

Чистая
победа

А
Б1
Б2

Поднимает прямую
руку с рукавом соответствующего цвета вверх,
открытой ладонью вперёд, пальцы сжаты.

ИЗОБРАЖЕНИЕ
ЖЕСТА

85

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 (продолжение)

№

4

5

6

ЖЕСТ

Четыре балла

Два балла

Один балл

КТО
ПРИМЕНЯЕТ

ЖЕСТЫ СУДЕЙ
А – АРБИТР, Б1, Б2 – БОКОВЫЕ СУДЬИ

ОПИСАНИЕ ЖЕСТА

А
Б1
Б2

Поднимает вверх согнутую
в локте руку с рукавом
соответствующего цвета,
показывая четыре разведённых пальца (большой
палец прижат к ладони) и
поворачивая кисть влево и
вправо

А
Б1
Б2

Поднимает вверх согнутую в локте руку с рукавом соответствующего
цвета, показывая большой
и указательный пальцы и
поворачивая кисть влево и
вправо.

А
Б1
Б2

Поднимает вверх согнутую
в локте руку с рукавом
соответствующего цвета,
показывая один большой
палец и поворачивая кисть
влево и вправо.

ИЗОБРАЖЕНИЕ
ЖЕСТА

86

САМБО ДЛЯ СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ БОРЦОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ 9 (продолжение)

№

7

ЖЕСТ

Удержание

КТО
ПРИМЕНЯЕТ

ЖЕСТЫ СУДЕЙ
А – АРБИТР, Б1, Б2 – БОКОВЫЕ СУДЬИ

ОПИСАНИЕ ЖЕСТА

А

В момент начала удержания одновременно со
словами: «Считать удержание!» вытягивает вперёд
руку открытой ладонью
вниз. Рукав руки соответствует цвету формы
спортсмена, проводящего
удержание.
Если удержание проведено полностью (после
слов: «Засчитано!»), арбитр
опускает руку и соответствующим жестом показывает оценку приёма.
Если удерживаемый ушел
с удержания (после слов
«Не считать!»), арбитр
показывает жест «Прием
не считать»

ИЗОБРАЖЕНИЕ
ЖЕСТА

87

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 (продолжение)

КТО
ПРИМЕНЯЕТ

ЖЕСТЫ СУДЕЙ
А – АРБИТР, Б1, Б2 – БОКОВЫЕ СУДЬИ

ОПИСАНИЕ ЖЕСТА

8

Болевой приём

А

В момент начала болевого
приёма одновременно со
словами: «Считать болевой!», вытягивает вперёд
руку, сжав ладонь в кулак.
Рукав руки соответствует
цвету формы спортсмена,
проводящего болевой
приём.
Если защищающийся
ушёл с болевого (после
слов «Не считать!»), арбитр
показывает жест «Приём
не считать».

9

Приём
не считать

А
Б2

Делает 2-3 движения рукой влево-вправо (открытой ладонью вниз) в горизонтальной плоскости.

№

ЖЕСТ

ИЗОБРАЖЕНИЕ
ЖЕСТА

88

САМБО ДЛЯ СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ БОРЦОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ 9 (продолжение)

№

10

ЖЕСТ

Положение
«вне ковра»

Перевод из положения лёжа
11
в положение
стоя

12

Запрещённый
приём

КТО
ПРИМЕНЯЕТ

ЖЕСТЫ СУДЕЙ
А – АРБИТР, Б1, Б2 – БОКОВЫЕ СУДЬИ

ОПИСАНИЕ ЖЕСТА

А

Поднимает в сторону до
уровня плеча прямую
руку, ближайшую к границе ковра. После этого
даёт свисток и показывает
прямой рукой на середину
ковра.
Схватка возобновляется в
центре.

А

Даёт свисток, после чего
поднимает, сгибая в локтях, обе руки открытыми
ладонями одна к другой.
При этом предплечья
должны располагаться
параллельно.

А
Б2

Поднимает руки до уровня
груди и захватывает кистью одной руки запястье
другой, после чего имитирует нарушение.

ИЗОБРАЖЕНИЕ
ЖЕСТА

89

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 (продолжение)

№

ЖЕСТ

1-е
13 предупреждение

2-е и 3-е
14 предупреждение

Обоюдное
15 предупреждение

КТО
ПРИМЕНЯЕТ

ЖЕСТЫ СУДЕЙ
А – АРБИТР, Б1, Б2 – БОКОВЫЕ СУДЬИ

ОПИСАНИЕ ЖЕСТА

А
Б1
Б2

Стоя лицом к судейскому
столу на середине ковра,
кладёт руку с рукавом соответствующего цвета на
плечо спортсмена, нарушившего Правила.

А
Б1
Б2

Стоя лицом к судейскому
столу на середине ковра,
кладёт руку с рукавом
соответствующего цвета на плечо спортсмена,
нарушившего Правила, а
другой рукой показывает
оценку «1 балл».

А
Б2

Стоя лицом к судейскому
столу на середине ковра,
кладёт одновременно
руки на плечи каждому из
спортсменов.

ИЗОБРАЖЕНИЕ
ЖЕСТА

90

САМБО ДЛЯ СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ БОРЦОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ 9 (продолжение)

№

ЖЕСТ

КТО
ПРИМЕНЯЕТ

ЖЕСТЫ СУДЕЙ
А – АРБИТР, Б1, Б2 – БОКОВЫЕ СУДЬИ

16

Приглашение
врача

А

17

Остановить
время

А

18

Схватка
закончилась

А
Б1

ОПИСАНИЕ ЖЕСТА

Стоит лицом к столу
врача.
Протягивает в его направлении прямую руку открытой ладонью вверх.
Ждёт реакции врача. С
момента начала оказания
медицинской помощи
опускает руку, что служит
сигналом для открытия
времени секундометристом. По завершении
помощи арбитр останавливает время жестом
«Остановить время».
Держа предплечье одной руки на уровне лица
горизонтальной открытой
ладонью вниз, приставляет снизу к середине этой
ладони пальцы другой
открытой ладони, расположенной вертикально,
ребром вперёд.

Скрещивает предплечья
ребром ладоней вперёд.

ИЗОБРАЖЕНИЕ
ЖЕСТА

91

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 (продолжение)

№

19

ЖЕСТ

Требую
внимания

Требую
20 предупреждения

Спортсмены
21
по местам

КТО
ПРИМЕНЯЕТ

ЖЕСТЫ СУДЕЙ
А – АРБИТР, Б1, Б2 – БОКОВЫЕ СУДЬИ

ОПИСАНИЕ ЖЕСТА

Б1
Б2

Поднимает вверх согнутую в локте руку открытой
ладонью вперёд и кистью
руки делает 2-3 движения
в вертикальной плоскости.

Б1
Б2

Одной рукой с рукавом
соответствующего цвета указывает на тот угол
ковра, который закреплён
за спортсменом, нарушившим Правила, а другой
рукой показывает оценку,
соответствующую предупреждению.

А

Даёт свисток, после чего
показывает прямыми руками (открытыми ладонями
вниз) на углы ковра.

ИЗОБРАЖЕНИЕ
ЖЕСТА

92

САМБО ДЛЯ СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ БОРЦОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ 9 (продолжение)

№

22

ЖЕСТ

Объявление
победителя

Объявление
о снятии обоих
23
спортсменов
(0:0)

КТО
ПРИМЕНЯЕТ

ЖЕСТЫ СУДЕЙ
А – АРБИТР, Б1, Б2 – БОКОВЫЕ СУДЬИ

ОПИСАНИЕ ЖЕСТА

А

Стоит на середине ковра лицом к судейскому
столу, взяв спортсменов за
запястья (цвет рукава арбитра соответствует цвету
формы спортсмена). Когда
диктор объявляет победителя, арбитр поднимает
его руку.
Затем арбитр и спортсмены делают поворот кругом
и арбитр вновь поднимает
руку победителя (цвет
рукава арбитра не соответствует цвету формы
спортсмена). После этого
спортсмены обмениваются
рукопожатием и покидают
ковёр.

А

Исходное положение то
же. Когда диктор объявляет результат схватки, арбитр держит спортсменов
за руки и не поднимает их.
В остальном так же, как и
при объявлении победителя.

ИЗОБРАЖЕНИЕ
ЖЕСТА

93

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

СУДЕЙСКИЙ ПРОТОКОЛ
СХВАТОК ПО САМБО
«
Ковёр

№

ФАМИЛИЯ
ИМЯ

Круг

СТРАНА

»

20

Вес

ОЦЕНКИ
ПО
МИНУТАМ

СУММА
БАЛЛОВ

г.

кг

ВРЕМЯ
СХВАТКИ

СУДЬИ
Арбитр
Боковой 1
Боковой 2
Арбитр
Боковой 1
Боковой 2
Арбитр
Боковой 1
Боковой 2
Арбитр
Боковой 1
Боковой 2

1

2
3
...

Главный судья
Cекретарь
Технический секретарь

/

/

/

/
/

/

94

САМБО ДЛЯ СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ БОРЦОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ 11

ПРОТОКОЛ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12

ЛИСТ КЛАССИФИКАЦИИ СПОРТСМЕНОВ
НА МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ
КЛАСС SVI1
№

Ф.И.О.
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КЛАССА

ДАТА
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ГЛАВНОГО
СУДЬИ

ЛИСТ КЛАССИФИКАЦИИ СПОРТСМЕНОВ
НА МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ
КЛАСС SVI2
№

Ф.И.О.
СПОРТСМЕНА

КОЛ-ВО
БАЛЛОВ

№ И ДАТА
КВАЛИФИКАЦИОННОГО
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КЛАССА

ДАТА

ПОДПИСЬ
ГЛАВНОГО
СУДЬИ
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Исполнительным Комитетом ФИАС
04 октября 2020 года

ПРАВИЛА КЛАССИФИКАЦИИ В САМБО
(самбо для слепых и слабовидящих)
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РАЗДЕЛ I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
СТАТЬЯ 1.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Общие положения
1.1. Настоящие Правила и положения классификации упоминаются в
настоящем документе как «Правила классификации».
1.2. Правила классификации были приняты Международной федерацией самбо (здесь и далее ФИАС).
1.3. К настоящим Правилам классификации относятся Приложения.
Приложения являются неотъемлемой частью Правил классификации.
1.4. Настоящие Правила классификации являются частью Правил по
виду спорта и Положений ФИАС.
1.5. Правила классификации дополняются рядом классификационных
форм, подготовленных для оказания помощи в оценке самбистов.
Классификационные формы могут быть при необходимости изменены ФИАС.
Классификация
1.6. Классификация проводится с целью:
a. определить, кто имеет право соревноваться в самбо слепых;
b. минимизировать влияние нарушений функции зрения на спортивный результат.
Применение
1.7. Настоящие Правила классификации применяются ко всем атлетам
самбо слепых, тренерам, вспомогательному персоналу самбистов
и классификаторам, которые зарегистрированы и/или лицензированы ФИАС, и/или участвуют в любых мероприятиях или соревнованиях, организованных, санкционированных или признанных
ФИАС.
1.8. Настоящие Правила классификации должны читаться и применяться в сочетании со всеми другими правилами ФИАС. В слу-
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чае возникновения противоречий между настоящими Правилами
классификации и любыми другими правилами, Правила классификации имеют преимущественную силу.
Международная классификация
1.9. ФИАС разрешает атлету участвовать в Международном соревновании только в том случае, если этот самбист получил Спортивный
Класс (кроме Спортивного Класса «не отвечающий требованиям»
(NE)) и спортсмену присвоен Статус Спортивного Класса в соответствии с настоящими Классификационными Правилами.
1.10. ФИАС предоставляет самбистам возможности для присвоения
спортивного класса и присвоения статуса спортивного класса в
соответствии с настоящими Правилами классификации на признанных соревнованиях (или других спортивных мероприятиях,
определенных ФИАС). ФИАС заблаговременно предоставляет информацию национальным федерациям по признанным соревнованиям и спортивным мероприятиям ФИАС.
Интерпретация и связь с кодексом МПК
1.11. Ссылки на "статью" означают статью настоящих Правил классификации, ссылки на "Приложение" означают Приложение к настоящим Правилам классификации.
1.12. Ссылки на «спорт» и «вид спорта» в настоящих классификационных правилах относятся к дисциплине самбо слепых, в рамках
вида спорта самбо.
1.13. Приложения к настоящим Правилам классификации являются
частью настоящих Правил классификации. В Приложения к настоящим Правилам классификации и Правила классификации ФИАС
могут вноситься изменения, дополнения и/или изменения.
1.14. Заголовки, используемые в настоящих Правилах классификации, используются только для удобства и не имеют значения, в отличие от Статьи или Статей, на которые имеются ссылки.
1.15. Настоящие Правила классификации должны применяться и
толковаться как независимый текст, но таким образом, чтобы
это соответствовало Классификационному кодексу спортсменов
Международного паралимпийского комитета (здесь и далее МПК)
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2015 года и Международным стандартам МПК.
СТАТЬЯ 2.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ САМБИСТОВ, ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО
ПЕРСОНАЛА САМБИСТОВ И ПЕРСОНАЛА ПО КЛАССИФИКАЦИИ
2.1. ФИАС своевременно доводит до сведения Национальных федераций и персонала по классификации требования настоящих Правил
классификации.
2.2. Права и обязанности самбистов:
a. быть осведомленными и соблюдать все применяемые правила
и процессы, установленные настоящими Классификационными правилами;
b. добросовестно участвовать в оценке;
c. обеспечить предоставление ФИАС адекватной информации,
касающейся состояния здоровья и наличия или отсутствия соответствующих требованиям нарушений функции зрения;
d. сотрудничать с любыми расследованиями нарушений настоящих Правил классификации;
e. активно участвовать в процессе просвещения, а также в исследованиях по классификации путем обмена личным опытом и
знаниями.
2.3. Права и обязанности вспомогательного персонала самбистов
включают:
a. быть осведомленным и соблюдать все применяемые правила и
процессы, установленные настоящими Классификационными
правилами;
b. использовать их влияние на ценности и поведение атлета для
формирования позитивного и совместного отношения к Классификации и коммуникации;
c. оказывать помощь в разработке, управлении и внедрении систем классификации;
d. сотрудничать с любыми расследованиями нарушений настоящих Правил классификации.
2.4. Права и обязанности персонала по классификации включают:
a. иметь полное рабочее знание всех применяемых правил и
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процессов, установленных настоящими Классификационными
правилами;
b. использовать свое влияние для формирования позитивного и
совместного подхода к классификации и коммуникации;
c. содействовать разработке, управлению и внедрению систем
классификации, включая участие в образовании и исследованиях;
d. сотрудничать с любыми расследованиями нарушений настоящих Правил классификации.

РАЗДЕЛ II.
ПЕРСОНАЛ ПО КЛАССИФИКАЦИИ
СТАТЬЯ 3.
ПЕРСОНАЛ ПО КЛАССИФИКАЦИИ
3.1. Персонал по классификации имеет основополагающее значение
для эффективного осуществления настоящих Правил классификации. Персонал по классификации назначается ФИАС, каждый из
которых играет ключевую роль в организации, осуществлении и
управлении классификацией ФИАС.
Руководитель классификации
3.2. Руководитель классификации назначается ФИАС. Руководитель
классификации является лицом, ответственным за руководство,
управление, координацию и осуществление вопросов классификации ФИАС.
3.3. Если Руководитель классификации не может быть назначен, ФИАС
назначает иное лицо или группу лиц совместно (при условии, что
такое лицо или группа лиц согласны соблюдать Кодекс поведения
Классификатора) для выполнения функций Руководителя классификации.
3.4. Руководитель классификации не обязан быть сертифицированным классификатором.
3.5. Руководитель классификации может делегировать конкретные
обязанности и/или передать обязанности по решению конкретных
задач, назначенным Классификаторам или другим лицам, уполно-
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моченным ФИАС.
3.6. Ничто в настоящих Правилах классификации не препятствует назначению руководителя классификации (если он сертифицирован
как классификатор) также в качестве классификатора и/или главного классификатора.
Классификаторы
3.7. Классификатор является лицом, уполномоченным в качестве
должностного лица и сертифицированным ФИАС для проведения
некоторых или всех компонентов оценки самбиста в качестве члена группы по классификации.
Главные классификаторы
3.8. Главный классификатор является классификатором, назначенным
для руководства, управления, координации и осуществления вопросов классификации для конкретного спортивного мероприятия
(соревнования), которое определено ФИАС для выполнения следующих задач:
3.8.1. 3.8.1 определять самбистов, которые должны будут присутствовать на сессии по оценке;
3.8.2. 3.8.2 осуществлять надзор за классификаторами для обеспечения надлежащего применения настоящих Правил
классификации в ходе классификации;
3.8.3. 3.8.3 осуществлять управление протестами в консультации
с ФИАС;
3.8.4. 3.8.4 поддерживать связь с соответствующими организаторами спортивного мероприятия (соревнования) для обеспечения организации всех поездок, размещения и иной логистики, с тем чтобы Классификаторы могли выполнять свои
обязанности в рамках данного мероприятия (соревнования).
3.9. Главный классификатор может делегировать конкретные обязанности и/или передавать обязанность по решению конкретных
задач другим классификаторам или другим квалифицированным
сотрудникам или представителям ФИАС и/или соответствующим
квалифицированным лицам в организационном комитете спортивного мероприятия (соревнования).
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Классификатор-стажер
3.10. Классификатор-стажер - это лицо, которое проходит подготовку по программе обучения классификаторов ФИАС.
3.11. ФИАС может назначать классификаторов, обучаемых для участия в некоторых или всех компонентах оценки самбистов под руководством классификационной группы, в целях развития компетенций классификаторов.
СТАТЬЯ 4.
КОМПЕТЕНЦИЯ КЛАССИФИКАТОРА,
ОБУЧЕНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ
4.1. Классификатор имеет право выступать в качестве Классификатора, если этот Классификатор был сертифицирован ФИАС как имеющий соответствующие компетенции Классификатора.
4.2. ФИАС должна обеспечивать подготовку и обучение классификаторов для обеспечения получения и/или поддержания компетенций классификаторов.
4.3. ФИАС должна определять и публиковать компетенции классификатора прозрачным и доступным способом. Компетенции классификатора должны включать следующее:
4.3.1. глубокое понимание настоящих Правил классификации;
4.3.2. понимание вида спорта, для которых они добиваются сертификации, чтобы выступать в качестве классификатора,
включая понимание технических правил этого вида спорта;
4.3.3. понимание Кодекса МПК и международных стандартов
МПК;
4.3.4. профессиональную квалификацию, уровень опыта, навыков
и/или компетенций для выполнения функций классификатора ФИАС, в соответствии с которыми классификаторы
должны:
a. быть сертифицированным офтальмологом (только для работы
в составе группы классификаторов для решения задач медицинской оценки функции зрения);
b. иметь тренерский стаж или соответствующую квалификацию,
которая включает необходимый уровень анатомических, биомеханических и спортивных знаний, а также знаний в области
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тифлопедагогики и тифлопсихологии, которые ФИАС по своему усмотрению считает приемлемыми.
ФИАС устанавливает правила проведения процесса сертификации
классификатора, с помощью которого проводится оценка компетенций классификатора. Этот процесс должен включать:
4.4.1. процесс сертификации классификаторов обучаемых;
4.4.2. оценку качества за период сертификации;
4.4.3. процесс обработки неудовлетворительных результатов работы, включая варианты восстановления и/или отзыва сертификации;
4.4.4. правила проведения Периодической аттестации Классификаторов.
ФИАС указывает критерии начального уровня, применимые к лицам, желающим стать классификаторами. ФИАС обеспечивает обучение на начальном уровне для классификаторов.
ФИАС обеспечивает непрерывную подготовку классификаторов
для целей первичной сертификации и повторной сертификации.
ФИАС может предусматривать, что Классификатор не имеет права проводить оценку определенных возможностей спортсмена, а
также иметь иные ограничения:
4.7.1. ограничение этапов оценки, в которых Классификатор уполномочен выступать в качестве Классификатора;
4.7.2. максимальное время действия сертификата классификатора;
4.7.3. о том, что сертификация Классификатора подлежит рассмотрению в течение определенного периода времени в
соответствии с Компетенциями Классификатора;
4.7.4. что Классификатор может потерять сертификацию Классификатора, если ФИАС не удостоверится в том, что Классификатор обладает требуемыми компетенциями Классификатора;
4.7.5. что Классификатор может восстановить сертификацию
Классификатора, если ФИАС удостоверится в том, что Классификатор обладает требуемыми компетенциями Классификатора.

104

САМБО ДЛЯ СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ БОРЦОВ

СТАТЬЯ 5.
КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ КЛАССИФИКАТОРА
5.1. Целостность классификации ФИАС зависит от поведения персонала классификации. В этой связи установлен ряд стандартов профессионального поведения, именуемых "Кодекс поведения классификатора".
5.2. Весь персонал по классификации должен соответствовать Кодексу поведения классификатора (https://www.paralympic.org/sites/
default/files/document/130625114507663_IPC+Code+of+Ethics.
pdf).
5.3. Любое лицо, которое считает, что любой Классификационный
персонал осуществляет действия, противоречащие Кодексу поведения классификатора, необходимо проинформировать об этом
ФИАС.
5.4. Если ФИАС получает такой доклад, она расследует его и, в случае
необходимости, принимает дисциплинарные меры.
5.5. ФИАС имеет право по своему усмотрению определять, имеет ли
Классификатор фактический, предполагаемый и/или потенциальный конфликт интересов.

РАЗДЕЛ III.
ОЦЕНКА СПОРТСМЕНА
СТАТЬЯ 6.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящими классификационными правилами устанавливается
процесс, этапы, критерии оценки и методологию, в соответствии с
которыми самбистам будет присвоен спортивный класс и присвоен статус спортивного класса. Этот процесс называется оценкой
спортсмена.
6.2. Оценка спортсмена включает в себя ряд этапов, настоящие Правила классификации включают в себя положения, касающиеся:
6.2.1. оценка того, имеет ли спортсмен соответствующие требованиям нарушения функции зрения для данного вида спорта;
6.2.2. присвоение спортивного класса (и обозначение статуса
спортивного класса), в зависимости от того, в какой степе-

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ

105

ни спортсмен может выполнять конкретные задачи и заниматься спортом.
СТАТЬЯ 7.
НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИИ ЗРЕНИЯ
7.1. Любой самбист, желающий соревноваться в виде спорта, регулируемом ФИАС, должен иметь соответствующее требованиям
нарушение со стороны органов зрения, и такое соответствующее
требованиям нарушение должно быть Постоянным.
7.2. В Приложениях к настоящим Правилам классификации указаны
соответствующие нарушения функции зрения, которые должен
иметь самбист для того, чтобы соревноваться в спорте, регулируемом ФИАС.
7.3. Любое нарушение, которое не указано в Приложениях, упоминается как «Несоответствующее требованиям» нарушение.
СТАТЬЯ 8.
ОЦЕНКА СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ТРЕБОВАНИЯМ
НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИИ ЗРЕНИЯ
8.1. ФИАС определяет, имеет ли самбист соответствующее требованиям нарушение.
8.1.1. Для того чтобы быть уверенным в том, что самбист имеет
соответствующее требованиям нарушение и может принимать участие в соревнованиях по виду спорта, ФИАС может
потребовать от любого спортсмена информацию о состоянии здоровья.
8.1.2. Средства, с помощью которых ФИАС определяет, что отдельный самбист имеет соответствующее требованиям
нарушение функции зрения, находятся на исключительном
усмотрении ФИАС. ФИАС может считать, что соответствующее требованиям нарушение спортсмена является достаточно очевидным и поэтому не требует доказательств.
8.1.3. Если в ходе определения того, имеет ли самбист соответствующее требованиям нарушение функции зрения, ФИАС
становится известно, что самбист имеет дополнительные
нарушения здоровья, и при этом считает, что влияние это-
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го состояния здоровья может быть небезопасным для этого
спортсмена в процессе соревнований или других самбистов,
ФИАС может назначить спортсмену, в случае если он может
принять участие в соревнованиях, статус спортивного класса как незавершенный (CNC) в соответствии с настоящими
Правилами классификации. В таких случаях ФИАС разъясняет основания его назначения соответствующей Национальной федерации.
Самбист обязан предоставить ФИАС информацию о состоянии
своего здоровья и особенностях нарушения зрения, которая предоставляется в соответствии со следующим порядком:
8.2.1. 8.2.1 Национальная федерация по завершении регистрации
спортсмена должна представить справку о медицинской
диагностике;
8.2.2. 8.2.2 Справка о медицинской диагностике должна быть заполнена на английском языке, датирована и подписана сертифицированным медицинским специалистом;
8.2.3. 8.2.3 При необходимости в справку о медицинской диагностике должна быть включена вспомогательная диагностическая информация.
ФИАС может потребовать от спортсмена повторно представить
справку о медицинской диагностике (с необходимой вспомогательной диагностической информацией), если ФИАС по своему
усмотрению считает справку о медицинской диагностике и/или
диагностическую информацию неполной или несогласованной.
Если ФИАС требует от спортсмена предоставить диагностическую
информацию, то может назначить для рассмотрения полученной
информации Комиссию по оценке соответствия требованиям нарушений функции зрения.
Процесс формирования Комиссии по оценке соответствия требованиям нарушений функции зрения и рассмотрения диагностической информации заключается в следующем:
8.5.1. Руководитель классификации уведомляет соответствующую Национальную федерацию о том, что необходимо
предоставить диагностическую информацию, которая предоставляется Национальной федерацией от имени спортсмена. Руководитель классификации дает разъяснения,
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какая диагностическая информация требуется и для каких
целей она требуется.
Руководитель классификации устанавливает сроки подготовки диагностической информации.
Руководитель классификации назначает Комиссию по оценке соответствия требованиям нарушений функции зрения.
Комиссия по оценке соответствия требованиям нарушений
функции зрения должна, если это практически возможно,
состоять из руководителя классификации и по крайней мере
двух других экспертов, обладающих соответствующей медицинской квалификацией. Все члены Комиссии по оценке соответствия требованиям нарушений функции зрения
должны подписать обязательства о конфиденциальности.
Если руководитель классификации считает, что он не обладает необходимыми компетенциями для оценки диагностической информации, он не будет участвовать в рассмотрении диагностической информации, но будет оказывать
помощь работе Комиссии по оценке соответствия требованиям нарушений функции зрения.
По мере возможности все ссылки на отдельного спортсмена и источник (источники) диагностической информации
должны быть скрыты от Комиссии по оценке соответствия
требованиям нарушений функции зрения. Каждый член
Комиссии рассматривает диагностическую информацию и
принимает решение о том, подтверждает ли такая информация наличие соответствующих требованиям нарушений
функции зрения.
Если Комиссия приходит к выводу, что самбист имеет соответствующее нарушение, спортсмену будет разрешено
завершить оценку с помощью классификационной группы.
Если Комиссия не убедится в том, что у спортсмена имеются соответствующие требованиям нарушения, руководитель классификации представляет соответствующее решение в письменном виде в соответствующую Национальную
федерацию. Национальной федерации будет предоставлена возможность прокомментировать это решение, и Национальная федерация может представить дополнительную
диагностическую информацию Комиссии для рассмотре-
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ния. В случае последующего пересмотра решения руководитель классификации информирует о решении Национальную федерацию.
8.5.8. Если решение не будет изменено, руководитель классификации направляет письмо с окончательным решением в Национальную федерацию.
8.5.9. Комиссия по оценке соответствия требованиям нарушений
функции зрения может принимать свои решения большинством голосов. Если руководитель классификации входит
в состав Комиссии, то он может наложить вето на любое
решение, если он не согласен с тем, что диагностическая
информация подтверждает вывод о наличии у спортсмена,
отвечающего требованиям, нарушения функции зрения.
8.6. ФИАС может делегировать одну или несколько функций, описанных выше, группе по классификации.
СТАТЬЯ 9.
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯМ
НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИИ ЗРЕНИЯ
9.1. Самбист, желающий соревноваться в виде спорта, должен иметь
соответствующее требованиям нарушение функции зрения для
вида спорта.
9.2. ФИАС установила критерии соответствия требованиям нарушений
функции зрения, чтобы гарантировать, что самбист, имеющий указанные нарушения, может выполнять конкретные задачи и виды
деятельности, имеющие основополагающее значение для спорта.
9.3. Приложениях к настоящим Правилам классификации указываются
критерии соответствия требованиям нарушений функции зрения,
применимые к виду спорта, и процесс, в соответствии с которым
наличие у спортсмена нарушений должно оцениваться группой по
классификации в рамках сессии по оценке.
9.4. Спортсмену, не отвечающему критериям соответствия требованиям нарушений функции зрения для вида спорта, должен быть присвоен спортивный класс «не отвечающий требованиям» (NE) для
этого вида спорта.
9.5. Группа по классификации должна оценить, соответствует ли сам-
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бист критериям соответствия требованиям нарушений функции
зрения для вида спорта. Это будет проведено в рамках сессии по
оценке. Перед тем, как принять участие в заседании по оценке,
самбист должен сначала удостовериться в том, что ФИАС предусматривает наличие имеющихся у спортсмена нарушений.
9.6. В отношении использования адаптивного оборудования (специализированных шлемов) ФИАС учитывается, в какой степени использование адаптивного оборудования может повлиять на способность спортсмена выполнять конкретные задачи и заниматься
спортом.
СТАТЬЯ 10.
СПОРТИВНЫЙ КЛАСС
10.1. Спортивный класс – это категория, определяемая ФИАС в настоящих Классификационных правилах, в которой спортсмены
группируются по отношению к влиянию нарушений функции зрения на их способность выполнять конкретные задачи и виды деятельности, имеющие основополагающее значение для спорта.
10.2. Спортсмену, который не имеет соответствующих требованиям
нарушений функции зрения для вида спорта, должен быть присвоен Спортивный класс, «не отвечающий требованиям» (NE) для
этого вида спорта в соответствии с настоящими Правилами классификации.
10.3. Спортсмену, который имеет соответствующие требованиям нарушения функции зрения для вида спорта, должен быть присвоен
спортивный класс в соответствии с положениями настоящих Правил классификации.
10.4. За исключением присвоения ФИАС класса "Не отвечающий
требованиям"(NE), определение спортивного класса должно основываться исключительно на оценке группой по классификации
того, в какой степени соответствующее требованиям нарушение
функции зрения спортсмена влияет на конкретные задачи и виды
деятельности, имеющие основополагающее значение для спорта.
Эта оценка должна проходить в контролируемой неконкурентной
среде, что позволяет повторно наблюдать за ключевыми задачами
и мероприятиями.
10.5. Приложениях настоящих Правил классификации указывается
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методология оценки и критерии оценки для присвоения спортивного класса и обозначения статуса спортивного класса.
СТАТЬЯ 11.
КЛАССИФИКАЦИЯ НЕ ЗАВЕРШЕНА
11.1. Если на каком-либо этапе оценки спортсмена ФИАС или группа
по классификации не в состоянии определить спортивный класс
спортсмену, руководитель классификации или главный классификатор может назначить спортсмену статус как «Классификация не
завершена» (CNC).
11.2. Обозначение "Классификация не завершена" (CNC) не является
спортивным классом и не подпадает под действие положений настоящих Правил классификации, касающихся протестов. Однако
обозначение "Классификация не завершена" (CNC) будет записываться для целей Мастер-листа ФИАС.
11.3. Самбист, не завершивший классификацию (CNC) не принимает
участие в соревнованиях ФИАС.

РАЗДЕЛ IV.
ОЦЕНКА СПОРТСМЕНА, ГРУППА ПО КЛАССИФИКАЦИИ
СТАТЬЯ 12.
ГРУППА ПО КЛАССИФИКАЦИИ
12.1. Группа по классификации - это группа классификаторов, назначаемых ФИАС для проведения некоторых или всех компонентов
оценки спортсмена, в том числе в рамках сессии оценки.
12.2. Группа по классификации должна состоять из двух сертифицированных классификаторов и классификатора-офтальмолога. В
исключительных обстоятельствах главный классификатор может
предусмотреть, что группа по классификации состоит только из
одного классификатора и классификатора-офтальмолога.
12.3. Классификатор-стажер может быть частью классификационной
группы в дополнение к требуемому количеству сертифицированных классификаторов и может участвовать в оценке спортсмена.
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СТАТЬЯ 13.
ОБЯЗАННОСТИ ГРУППЫ ПО КЛАССИФИКАЦИИ
13.1. Группа по классификации отвечает за проведение сессии по
оценке. В рамках сессии по оценке Группа должна:
13.6.1. оценить, имеется ли у спортсмена соответствующие требованиям нарушения функции зрения для данного вида спорта;
13.6.2. оценить, в какой степени самбист может выполнять конкретные задачи и заниматься видом спорта;
13.6.3. проводить (при необходимости) наблюдения в условиях соревнования.
13.2. После сессии оценки Группа по классификации должна выделить спортивный класс и назначить статус спортивного класса или
определить классификацию, которая не завершена (CNC).
13.3. До проведения сессии по оценке оценка того, имеет ли самбист
соответствующие требованиям нарушения функции зрения, должна проводиться ФИАС, если ФИАС не просит об этом группу по
классификации.
13.4. Сеанс оценки должен проходить в контролируемой неконкурентной среде, что позволяет повторно наблюдать за ключевыми
задачами и мероприятиями.
13.4.1. Несмотря на то, такие факторы как низкий уровень технического мастерства и старение, также могут влиять на основные задачи и виды спорта, на распределение спортивного
класса эти факторы не должны влиять.
13.5. Самбист, у которого есть дополнительное нарушение здоровья,
может быть оценен группой по классификации при условии, что
данное нарушение не влияет на возможность определить спортивный класс.
13.6. Спортивный класс, определенный спортсмену, должен соответствовать требованиям, указанным в Приложениях.
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СТАТЬЯ 14.
СЕССИИ ПО ОЦЕНКЕ СПОРТСМЕНА
14.1. Настоящая статья применяется ко всем сессиям по оценке.
14.2. Национальная федерация отвечает за обеспечение соблюдения
самбистами своих обязанностей в отношении положений настоящей статьи.
14.3. В отношении самбистов:
14.3.1. Спортсмены имеют право быть сопровожденными членами Национальной федерации при посещении заседания по
оценке.
14.3.2. Лицо, выбранное спортсменом для сопровождения на заседание по оценке, должно быть знакомо с инвалидностью
спортсмена и историей спорта.
14.3.3. Самбист и сопровождающее его лицо должны подтвердить
согласие на проведение оценки посредством подписания
Формы соглашения об оценке спортсмена.
14.3.4. Самбист должен предоставить паспорт или удостоверение
личности группе по классификации при прохождении оценки.
14.3.5. Самбист должен сообщить группе по классификации о применении любых лекарств и/или медицинского устройства/
имплантата.
14.3.6. Самбист должен соблюдать все разумные инструкции, данные группой по классификации.
14.4. В отношении группы по классификации:
14.4.1. Группа по классификации может обратиться к спортсмену с
просьбой предоставить медицинскую документацию, относящуюся к нарушению здоровья спортсмена, если группа по
классификации считает, что это будет необходимо для того,
чтобы он мог выделить спортивный класс.
14.4.2. Группа по классификации проводит оценочные сессии на
английском языке, если иное не предусмотрено в ФИАС.
Если самбист требует переводчика, то за организацию переводчика отвечает член Национальной федерации. В дополнение к лицу, указанному в данной статье, переводчику
разрешается присутствовать на заседании по оценке.
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14.4.3. Группа по классификации может на любом этапе запросить
медицинское, техническое или научное заключение (заключения) с согласия руководителя классификации и/или главного классификатора, если группа по классификации считает, что такое заключение (заключения) необходимо для
определения спортивного класса.
14.4.4. Группа по классификации может учитывать только доказательства, представленные ей соответствующим спортсменом, Национальной федерацией и ФИАС (из любого источника) при присвоении спортивного класса.
14.4.5. Группа по классификации может создать или использовать
видеозаписи и/или другие отчеты, при определении спортивного класса.
СТАТЬЯ 15.
НАБЛЮДЕНИЕ ВО ВРЕМЯ СОРЕВНОВАНИЙ
15.1. Группа по классификации может потребовать, проведение наблюдения во время соревнования до того, как определит окончательный спортивный класс и определит статус спортивного класса
для этого спортсмена.
15.2. Методы, с помощью которых может осуществляться наблюдение при оценке конкуренции, а также положения, которые должны соблюдаться при проведении оценки спортсмена, изложены в
Приложении.
15.3. Если группа по классификации принимает решение завершить
оценку без наблюдения в период соревнований, самбист будет
включен в соревнование со спортивным классом, определенным
группой по классификации после завершения первоначальных
компонентов сессии.
15.4. Самбист, который должен пройти наблюдение во время соревнований, будет назначен с кодом отслеживания: «оценка при
наблюдении» (ОА). Это заменяет статус спортивного класса спортсмена на время наблюдения при оценке соревнований.
15.5. Наблюдение во время соревнования должно происходить в том
числе при первом появлении. В этом отношении первое появление - это первый случай, когда самбист участвует в соревновании в
конкретном спортивном классе.
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15.6. Если самбист подает протест после наблюдения, наблюдение
во время соревнования должно проходить при следующей возможности в рамках спортивного класса, выделенного спортсмену
коллегией протеста с кодом «оценка при наблюдении» (ОА).
15.6.1. Группа по классификации должна выделить спортивный
класс и заменить код спортсмена «оценка при наблюдении»
(ОА) путем определения статуса спортивного класса по завершении Первого выступления (или завершения наблюдения во время соревнования, проведенного в рамках протеста). Если изменения в спортивном классе спортсмена или
статусе спортивного класса вносятся после наблюдения во
время соревнования, изменения вступают в силу немедленно.
15.7. Влияние изменения спортивного класса после первого появления на медали, рекорды и результаты определяется ФИАС.
СТАТЬЯ 16.
СТАТУС СПОРТИВНОГО КЛАССА
16.1. Если группа по классификации определяет спортсмену спортивный класс, она также должна определить статус спортивного
класса. Статус спортивного класса указывает, будет ли самбист
проходить оценку в будущем, и в случае, если спортивный класс
спортсмена подвергается протесту.
16.2. Статус спортивного класса, определенный спортсмену группой
по классификации по завершении сессии оценки, будет одним из
следующих:
• Подтвержденный (C)
• Проверка состояния спортивного класса (R)
• Подлежащий проверке с фиксированной датой пересмотра
(FRD)
16.3. Спортсмену присваивается ФИАС статус спортивного класса
«Новый» (N) перед посещением первой оценочной сессии спортсмена. Самбист с новым статусом спортивного класса (N) должен
присутствовать на оценочном заседании до участия в Международных соревнованиях, если ФИАС не указано иное.
16.4. Спортсмену будет назначен статус спортивного класса под-
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твержденный (С), если группа по классификации убедится в том,
что самбист является тотально слепым и имеет диагноз, не предполагающий улучшение функции зрения, либо имеет глазные протезы (Приложение 1).
16.4.1. Самбист с подтвержденным статусом спортивного класса
(С) не обязан проходить дальнейшую оценку (за исключением положений настоящих Правил классификации, касающихся протестов, медицинского освидетельствования и
изменений в критериях спортивного класса.
16.5. Если группа по классификации считает, что потребуются дополнительные оценочные сессии, спортсмену присваивается статус
"Проверка состояния спортивного класса" (R).
16.5.1. Группа по классификации может обосновывать свое убеждение тем, что дальнейшие оценочные сессии потребуются на
основе ряда факторов, включая, но не ограничиваясь, ситуациями, когда самбист только недавно начал принимать участие в соревнованиях, санкционированных или признанных
ФИАС; имеет колебание и/или прогрессивное Нарушение/
Нарушения, которые являются постоянными, но не стабильными, и/или еще не достиг полной мышечной скелетной
или спортивной зрелости.
16.5.2. Самбист, имеющий статус спортивного класса (R), должен
пройти оценку до участия в последующих международных
соревнованиях, если ФИАС не указывает иное.
16.6. Самбист может быть обозначен как самбист с фиксированной
датой пересмотра (FRD), если группа по классификации считает,
что дальнейшая оценка потребуется, но не будет необходима до
установленной даты, которая является фиксированной датой обзора.
16.6.1. Самбист с фиксированной датой пересмотра (FRD) должен
присутствовать на заседании по оценке при первой возможности после соответствующей фиксированной даты проверки.
16.6.2. Самбист, которому назначена проверка статуса спортивного класса с фиксированной датой пересмотра (FRD), не
может присутствовать на заседании по оценке до соответствующей фиксированной даты проверки, за исключением
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случаев, когда это необходимо в соответствии с просьбой о
медицинской проверке и/или протестом.
16.7. 16.7 Если ФИАС изменяет какие-либо критерии классов и/или
методы оценки, определенные в Приложениях к настоящим Правилам, то:
16.7.1. ФИАС может изменить статус любого спортсмена, имеющего статус спортивного класса «подтвержденный» (C), на
статус «проверка состояния спортивного класса» (R) и потребовать, чтобы самбист присутствовал на заседании по
оценке при первой возможности;
16.7.2. ФИАС может удалить фиксированную дату проверки для
любого спортсмена и потребовать, чтобы самбист присутствовал на заседании по оценке при первой возможности;
16.7.3. в обоих случаях, указанных выше, Национальная федерация
информируется о произошедших изменениях в семидневный срок.
СТАТЬЯ 17.
МНОЖЕСТВЕННЫЕ СПОРТИВНЫЕ КЛАССЫ
17.1. Данная статья применяется к самбистам, которые потенциально могут получить более одного спортивного класса.
17.2. Самбист, имеющий нарушения здоровья, которые могут влиять на функцию зрения при значительных физических нагрузках,
может иметь право на получение более чем одного спортивного
класса по отношению к соответствующим дефектам зрения. В таких случаях:
17.2.1. Национальная федерация обязана уведомить ФИАС о соответствующих недостатках спортсмена и о праве спортсмена
на более чем один Спортивный Класс в отношении этих Нарушений и предоставить всю необходимую медицинскую
диагностическую информацию по мере необходимости;
17.2.2. Спортсмену должна быть предоставлена возможность участвовать в заседании по оценке в отношении каждого спортивного класса, связанного с его или ее множественными
нарушениями;
17.2.3. по завершении сессии по оценке, самбист должен выбрать
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спортивный класс, в котором он желает участвовать ("предпочтительный спортивный класс"). Если назначение какого-либо спортивного класса подлежит наблюдению в соревновании, самбист должен выбрать предпочтительный
спортивный класс перед тем, как сделать любое Первое
появление;
17.2.4. Спортсмену будет разрешено соревноваться в предпочтительном спортивном классе, и будут опубликованы подробности предпочтительного спортивного класса спортсмена.
17.3. Любой самбист, имеющий нарушения, кроме функции зрения
может принимать участие в соревнованиях, если эти нарушения не
препятствуют достижению спортивных результатов.
17.4. Самбист, может обратиться с просьбой изменить свой предпочтительный спортивный класс:
a. в конце сезона, когда была завершена первая сессия по оценке;
b. после завершения Чемпионата мира и до начала следующего
сезона.
17.5. Национальная федерация спортсмена должна обратиться с
просьбой о смене предпочтительного спортивного класса. Заявление должно быть подано в ФИАС в сроки, определенные в данной
статье.
17.6. Ничто в настоящей статье не препятствует спортсмену в любое
время сделать запрос на медицинское освидетельствование в отношении любого спортивного класса.
СТАТЬЯ 18.
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ
18.1. Результаты оценки спортсмена должны быть предоставлены
спортсмену и/или Национальной федерации спортсмена по завершении оценки и опубликованы в десятидневный срок после завершения соревнований.
18.2. 18.2 ФИАС публикует результаты оценки спортсмена в генеральном списке классификации (Мастер-листе) на веб-сайте ФИАС.
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РАЗДЕЛ V.
СПОРТИВНЫЙ КЛАСС
«НЕ ОТВЕЧАЮЩИЙ ТРЕБОВАНИЯМ»
СТАТЬЯ 19.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
19.1. Если ФИАС определяет, что самбист:
19.1.1. имеет нарушения, не являющееся соответствующими требованиям нарушениями функции зрения, ФИАС назначает
спортивный класс «Не отвечающий требованиям» (NE).
19.2. Если группа по классификации определяет, что самбист, имеющий нарушение функции зрения, не имеет соответствующих требованиям нарушений функции зрения для вида спорта, то спортсмену должен быть присвоен спортивный класс «Не отвечающий
требованиям» (NE) для этого вида спорта.
СТАТЬЯ 20.
ОТСУТСТВИЕ НЕОБХОДИМОГО НАРУШЕНИЯ
20.1. Если ФИАС определяет, что самбист не имеет нарушения функции зрения, то спортсмену:
20.1.1. не будет разрешено присутствовать на заседании по оценке;
20.1.2. спортсмену будет присвоен класс «Не отвечающий требованиям» (NE), и присвоен статус «подтвержденный».
20.2. Самбист, которому ФИАС или группой по классификации (если
она назначена ФИАС) присваивается статус "Не отвечающий требованиям" (NE), имеет:
20.2.1. нарушение, не являющееся нарушением функции зрения;
20.2.2. нарушение функции зрения, не являющееся основным и постоянным нарушением здоровья;
20.3. Не имеет права ходатайствовать о пересмотре такого решения
второй классификационной группой и не будет иметь права участвовать в соревнованиях по виду спорта.
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СТАТЬЯ 21.
ОТСУТСТВИЕ ОТВЕЧАЮЩЕГО ТРЕБОВАНИЯМ
НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИИ ЗРЕНИЯ
21.1. Вторая группа по классификации должна рассмотреть путем
проведения второй сессии по оценке спортсмена, которому назначен спортивный класс «не отвечающий требованиям» (NE), в
том случае, если первая группа по классификации определяет, что
самбист не соответствует установленным критериям нарушения
функции зрения.
21.1.1. В ожидании второй оценочной сессии спортсмену будет
присвоен спортивный класс, не отвечающий требованиям
(NE), и назначен статус «проверка состояния спортивного
класса» (R). Самбист не будет допущен к соревнованиям до
такой переоценки.
21.2.2. Если вторая группа по классификации определяет, что самбист не соответствует критериям соответствия нарушения
функции зрения (или если самбист отказывается участвовать во второй сессии по оценке в момент времени, установленный главным классификатором), в этом случае будет
определен спортивный класс «Не отвечающий требованиям» (NE), и статус «Подтвержденный» (C).
21.2. Если самбист подает протест по ранее назначенному спортивному классу, отличному от "Не отвечающий требованиям" (NE) и
ему назначается спортивный класс «не отвечающий требованиям»
(NE) группой по классификации, спортсмену должна быть предоставлена дополнительная и последняя сессия по оценке, которая
рассмотрит решение, принятое Комиссией по протестам.
21.3. Если спортсмену присваивается класс «Не отвечающий требованиям" (NE), это не ставит под сомнение наличие нарушений
функции зрения. Речь идет лишь о постановлении о праве спортсмена соревноваться в виде спорта, развиваемом ФИАС.
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РАЗДЕЛ VI.
ПРОТЕСТЫ
СТАТЬЯ 22.
СФЕРА ДЕЙСТВИЯ ПРОТЕСТА
22.1. Протест может быть подан только в отношении спортивного
класса спортсмена. Протест не может быть подан в отношении
статуса спортивного класса спортсмена.
22.2. Протест не может быть подан в отношении спортсмена, которому присвоен спортивный класс, не отвечающий требованиям (NE).
22.3. Протест может быть подан только Национальной федерацией
спортсмена
СТАТЬЯ 23.
ПОДАЧА ПРОТЕСТА
23.1. Национальная федерация может подавать Протест в отношении спортсмена, находящегося под его юрисдикцией, только в период проведения соревнований или на месте проведения оценки
спортсмена.
23.2. Если результаты оценки спортсмена публикуются в ходе соревнований, протест должен быть подан в течение одного (1) часа с
момента публикации результатов. Если результаты оценки спортсмена публикуются после наблюдения в соревновании, протест
должен быть подан в течение пятнадцати (15) минут с момента
публикации результатов.
23.3. Если самбист должен пройти наблюдение во время соревнований, то Национальная федерация может выразить протест до или
после Первого появления. Если протест подан до первого появления, самбист не допускается к участию в соревнованиях до тех пор,
пока не будет принято решение по протесту.
СТАТЬЯ 24.
ПРОЦЕДУРА ПРОТЕСТА
24.1. Для подачи протеста Национальная федерация должна подтвердить, что протест является добросовестным, предоставив не-
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обходимые доказательства, заполнить форму протеста, которая
предоставляется ФИАС на бумажном носителе в период проведения соревнований, а также форма протеста должна быть доступна
на официальном веб-сайте ФИАС, и должна включать следующее:
24.1.1. имя протестующего спортсмена;
24.1.2. детали решения, подлежащего опротестованию и копию
решения, подлежащего опротестованию;
24.1.3. разъяснение причин, по которым был подан протест, и основания, на которых Национальная федерация считает, что
решение, подлежащее опротестованию, является ошибочным;
24.1.4. ссылка на конкретное правило (правила), которое, как
утверждается, было нарушено;
24.2. Документы протеста должны быть представлены главному
классификатору соответствующего соревнования в установленные сроки. По получении протестных документов, главный классификатор должен провести проверку протеста в консультации с
ФИАС, по итогам проверки возможны два варианта:
24.2.1. Главный классификатор отклоняет протест, если по усмотрению главного классификатора протест не соответствует
требованиям подачи протеста, указанным в настоящей статье;
24.2.2. Главный классификатор принимает протест, если по усмотрению главного классификатора протест соответствует требованиям, изложенным в настоящей статье.
24.3. Если протест отклоняется, главный классификатор должен уведомить ФИАС и Национальную федерацию и представить Национальной федерации письменное разъяснение в срок в один (1)
рабочий день.
24.4. Если протест принят:
24.4.1. спортивный класс протестующего спортсмена должен
оставаться неизменным до принятия решения по протесту,
но статус спортивного класса протестующего спортсмена
изменяется на "Проверка состояния спортивного класса"
(R), если только статус спортивного класса протестующего
спортсмена уже не является "Проверка состояния спортивного класса" (R);
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24.4.2. Главный классификатор должен назначить комиссию по
протесту (группу по классификации) для проведения нового
оценочного заседания, которое должно быть либо в период
проведения проводимых во время подачи протеста соревнований, либо в период проведения следующих соревнований;
24.4.3. ФИАС должна уведомить Национальную федерацию о времени и дате проведения новой сессии по оценке спортсмена.
СТАТЬЯ 25.
ОБОСНОВАННОСТЬ ПОДАЧИ ПРОТЕСТА
25.1. Национальная федерация может, по своему усмотрению подать
протест в отношении спортсмена, находящегося под его юрисдикцией, если считает, что спортсмену был определен неправильный
спортивный класс.
25.2. Национальная федерация обращается с документально подтвержденной просьбой о проведении переоценки спортсмена к
ФИАС. Оценка обоснованности запроса проводится по исключительному усмотрению ФИАС.
СТАТЬЯ 26.
КОМИССИЯ ПО ПРОТЕСТУ
26.1. Главный классификатор может выполнять одно или несколько
обязательств руководителя классификации в период рассмотрения протеста, если это разрешено руководителем классификации.
26.2. Руководитель классификации назначает комиссию по протесту
таким образом, чтобы это соответствовало положениям настоящих Правил классификации, касающимся назначения такой комиссии.
26.3. В состав комиссии по протесту не должны входить лица, являющиеся членами группы по классификации, которая приняла решение, подлежащее опротестованию.
26.4. Руководитель классификации должен уведомить Национальную федерацию о времени и дате проведения заседания по оценке, которое должно быть проведено комиссией по протесту.
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26.5. Комиссия по протесту должна провести новое заседание по
оценке в соответствии с настоящими Правилами классификации.
Комиссия по протесту может ссылаться на документы, приложенные к протесту при проведении нового заседания по оценке.
26.6. Комиссия по протесту должна определить спортивный класс и
назначить статус спортивного класса. Все стороны должны быть
уведомлены о решении комиссии по протесту таким образом,
чтобы это соответствовало положениям настоящих Правил классификации, касающимся уведомления.
26.7. Решение комиссии по протесту является окончательным. Национальная федерация не может выступать с еще одним протестом
относительно оценки, полученной в период проведения одних соревнований.
СТАТЬЯ 27.
ОТСУТСТВИЕ КОМИССИИ ПО ПРОТЕСТУ
27.1. Если протест подается в период проведения соревнований, но
отсутствует возможность его разрешения в период проведения
этих соревнований, то:
27.1.1. Протестующему спортсмену разрешается соревноваться в
спортивном классе, который является предметом протеста
со статусом «проверка состояния спортивного класса» (R),
до принятия решения по протесту;
27.1.2. должны быть приняты все разумные меры для обеспечения
скорейшего урегулирования протеста.

РАЗДЕЛ VII.
ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ И ИНЫЕ НАРУШЕНИЯ
СТАТЬЯ 28.
НАРУШЕНИЯ ВО ВРЕМЯ СЕССИИ ПО ОЦЕНКЕ
28.1. Самбист несет личную ответственность за участие в сессии
оценки.
28.2. Национальная федерация должна принять разумные меры для
обеспечения явки спортсмена на заседание по оценке.
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28.3. Если самбист не явился на оценочную сессию, группа по классификации сообщает о неявке главному классификатору. Главный
классификатор может, если он убедится в наличии разумных объяснений в связи с неявкой и с учетом практических соображений,
указать пересмотренную дату и время для участия спортсмена в
очередной сессии по оценке.
28.4. Если самбист не может дать разумное объяснение в связи с неявкой, или если самбист не посещает сессию по оценке во второй
раз, то спортивный класс не будет определен и спортсмену не будет разрешено участвовать в соответствующих соревнованиях.
СТАТЬЯ 29.
ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ РАБОТЫ СЕССИИ ПО ОЦЕНКЕ
29.1. Группа по классификации в консультации с главным классификатором может приостановить сессию по оценке, если она не может
определить спортсмену спортивный класс, включая, но не ограничиваясь, одним или несколькими из следующих обстоятельств:
29.1.1. Несоблюдение спортсменом какой-либо части настоящих
Правил классификации;
29.1.2. Непредставление спортсменом какой-либо медицинской
информации, разумно требуемой группой по классификации;
29.1.3. Группа по классификации считает, что применение (или
неприменение) любых лекарств и/или медицинских процедур/устройств/имплантатов спортсменом, повлияет на
способность проводить его определение справедливым образом;
29.1.4. Самбист имеет состояние здоровья, которое может ограничить или сделать невозможным выполнение просьб группы
по классификации в ходе сессии по оценке, что, по мнению
группы по классификации, повлияет на его способность
проводить сессию по оценке справедливым образом;
29.1.5. Самбист не может эффективно общаться с группой по классификации;
29.1.6. Самбист отказывается или не может выполнить какие-либо
разумные инструкции, данные каким-либо членом группы
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по классификации, в такой степени, что сессия по оценке не
может быть проведена справедливым образом;
29.1.7. Представление спортсменом своих способностей не соответствует любой информации, имеющейся в распоряжении
группы по классификации, в такой степени, что сессия по
оценке не может быть проведена справедливым образом.
29.2. Если сессия по оценке прерывается группой по классификации,
принимаются следующие меры:
29.2.1. Спортсмену и соответствующей Национальной федерации
будут предоставлены разъяснения относительно приостановления действия и подробные сведения о мерах по исправлению положения, которые требуются от спортсмена;
29.2.2. Если самбист принимает меры по исправлению положения
к удовлетворению руководителя по классификации и/или
главного классификатора, то сессия по оценке возобновляется;
29.2.3. Если самбист не соблюдает установленные сроки и не принимает мер по исправлению положения, сессия по оценке
будет прекращена, и самбист не будет допущен к участию
в соревнованиях до тех пор, пока определение спортивного
класса не будет завершено.
29.3. Если сессия по оценке прерывается группой по классификации,
группа по классификации назначает спортсмену статус «классификация не завершена» (СNC).
29.4. Приостановление сессии по оценке может быть предметом
дальнейшего расследования в связи с любым возможным намеренным искажением фактов.
СТАТЬЯ 30.
УМЫШЛЕННОЕ ИСКАЖЕНИЕ ФАКТОВ
30.1. Дисциплинарным правонарушением для спортсмена является
умышленное искажение (действием или бездействием) его навыков и/или способностей и/или степени или характера нарушения
функции зрения во время оценки спортсмена и/или в любой другой момент после определения Спортивного класса. Данное дисциплинарное правонарушение называется "Умышленное искаже-
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ние фактов".
30.2. Это будет дисциплинарным правонарушением для любого
спортсмена, а также для вспомогательного персонала спортсмена, в случае, если оказывает помощь спортсмену в совершении
умышленного искажения фактов, или является вовлеченным каким-либо иным образом в любой другой вид соучастия, связанный
с умышленным искажением фактов, включая, но не ограничиваясь,
сокрытием наличия умышленного искажения фактов или нарушением любой части процесса оценки спортсмена.
30.3. В отношении любого утверждения, касающегося умышленного искажения фактов, ФИАС созывает слушание для определения
того, совершил ли самбист или вспомогательный персонал спортсмена преднамеренное искажение фактов.
30.4. Последствия для спортсмена или вспомогательного персонала
спортсмена, который признан виновным в умышленном искажении фактов и/или соучастии в умышленном искажении фактов,
будут представлять собой одно или несколько из следующих действий:
30.4.1. Дисквалификация спортсмена;
30.4.2. Присваивается спортивный класс, «не отвечающий требованиям» (NE), и назначается обзор с фиксированной датой
пересмотра (FRD) состояния спортивного класса на определенный период времени от 1 до 4 лет;
30.4.3. Отстранение от участия в соревнованиях на срок от 1 до 4
лет;
30.4.4. Публикация имен самбистов, совершивших умышленное
искажение фактов и срок приостановления.
30.5. Любому спортсмену, который признан виновным в умышленном искажении фактов и/или соучастии в умышленном искажении
фактов более одного раза, будет присвоен спортивный класс, «не
отвечающий требованиям» (NE) на статус с фиксированной даты
пересмотра (FRD), на срок от четырех лет до пожизненного.
30.6. Специалист, относящийся к категории «вспомогательный персонал спортсмена», признанный виновным в умышленном искажении фактов и/или соучастии в умышленном искажении фактов
более одного раза, отстраняется от работы на соревнованиях на
срок от четырех лет до пожизненного срока.
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30.7. Если другая Международная спортивная федерация возбуждает дисциплинарное разбирательство в отношении спортсмена или
вспомогательного персонала спортсмена в отношении умышленного искажения фактов, которое приводит к последствиям для
этого спортсмена или вспомогательного персонала спортсмена,
это будет признано ФИАС.
30.8. Любые последствия, которые могут быть применены к национальным сборным, в том числе к спортсмену или вспомогательному персоналу спортсмена, который признан виновным в умышленном искажении фактов и/или соучастии в преднамеренном
искажении фактов, наступают в соответствии с решением ФИАС.
30.9. Любые дисциплинарные меры, принятые ФИАС в соответствии
с настоящими Правилами классификации, должны быть урегулированы в соответствии с применимым уставом Апелляционного
совета по классификации МПК.

РАЗДЕЛ VIII.
ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
СТАТЬЯ 31.
МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ
31.1. Эта статья применяется к любому спортсмену, которому присвоен спортивный класс с подтвержденным статусом (C) или с
фиксированной датой пересмотра (FRD).
31.2. Запрос на медицинское освидетельствование должен быть
сделан в том случае, если изменение характера или степени нарушений здоровья спортсмена изменяет способность выполнять
конкретные задачи и заниматься спортом таким образом, который
явно отличается от изменений, связанных с уровнем подготовки,
пригодности и квалификации.
31.3. Запрос на медицинское освидетельствование должен быть сделан Национальной федерацией (вместе с компенсацией в размере
100 долларов и любой подтверждающей документацией). В заявке на медицинское освидетельствование должно быть разъяснено,
как и в какой степени изменилось состояние здоровья спортсмена
и почему считается, что способность спортсмена выполнять кон-
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кретные задачи и заниматься спортом изменилась.
31.4. Запрос на медицинское освидетельствование должен быть направлен в ФИАС в кратчайшие сроки после возникших изменений.
31.5. Руководитель классификации должен решить, будет ли удовлетворена заявка на медицинское освидетельствование, как только это станет практически возможным после получения заявки на
медицинское освидетельствование.
31.6. Любой самбист или вспомогательный персонал спортсмена, которому становится известно о таких изменениях, но который не
обращает на них внимания своей Национальной федерации или
ФИАС, может быть подозреваемым в отношении умышленного
искажения фактов.
31.7. Если запрос на медицинское освидетельствование принимается, статус спортивного класса спортсмена будет изменен на статус
(R) с немедленным вступлением в силу.
СТАТЬЯ 32.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ СПОРТСМЕНА
32.1. ФИАС может обрабатывать классификационные данные только
в том случае, если такие классификационные данные считаются
необходимыми для проведения классификации.
32.2. Все данные классификации, обрабатываемые ФИАС, должны
быть точными, полными и обновленными.
32.3. ФИАС может обрабатывать данные классификации только с согласия спортсмена, к которому относятся данные классификации.
32.4. Если самбист не может предоставить согласие (например, потому что самбист является несовершеннолетним), законный представитель, опекун или другой назначенный представитель этого
спортсмена должен дать согласие от его имени.
32.5. ФИАС может обрабатывать классификационные данные без согласия спортсмена, если это разрешено законодательством.
СТАТЬЯ 33.
ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ КЛАССИФИКАЦИИ
33.1.

ФИАС может просить спортсмена предоставить личную инфор-
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мацию в исследовательских целях.
33.2. Использование ФИАС Личной информации спортсмена в исследовательских целях должно соответствовать настоящим Классификационным правилам и всем применимым этическим требованиям.
33.3. Персональная информация, предоставленная спортсменом исключительно в исследовательских целях, не должна использоваться в каких-либо других целях.
33.4. ФИАС может использовать классификационные данные только
в исследовательских целях согласия соответствующего спортсмена. У ФИАС есть необходимость в публикации любой личной информации, предоставленной спортсменом в исследовательских
целях, она должна получить согласие на это от спортсмена до публикации. Это ограничение не применяется, если публикация анонимна, и не идентифицирует спортсмена (ов), который (ые) дал (и)
согласие на использование своей личной информации.
СТАТЬЯ 34.
УВЕДОМЛЕНИЕ САМБИСТОВ
34.1. ФИАС уведомляет самбистов, предоставляющих классификационные данные:
34.1.1. 34.1.1 о том, что ФИАС собирает классификационные данные;
34.1.2. 34.1.2 о цели сбора классификационных данных;
34.1.3. 34.1.3 о продолжительности хранения классификационных
данных.
СТАТЬЯ 35.
ЗАЩИТА ДАННЫХ КЛАССИФИКАЦИИ
35.1. ФИАС обязуется:
35.1.1. обеспечить защиту классификационных данных путем применения соответствующих гарантий безопасности, включая
физические, организационные, технические и другие меры
по предотвращению потери, хищения или несанкционированного доступа, уничтожения, использования, изменения
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или раскрытия классификационных данных;
35.1.2. принять разумные меры для обеспечения того, чтобы любой сотрудник и/или привлеченный специалист, работающий с классификационными данными, использовал эти
классификационные данные в соответствии с настоящими
классификационными правилами.
СТАТЬЯ 36.
РАСКРЫТИЕ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ ДАННЫХ
36.1. ФИАС не имеет право раскрывать классификационные данные
другим классификационным организациям, за исключением случаев, когда такое раскрытие связано с классификацией, проводимой другой классификационной организацией по договоренности,
и/или раскрытие соответствует применимому национальному законодательству.
36.2. ФИАС может раскрывать Классификационные данные другим
сторонам только в том случае, если такое раскрытие соответствует настоящим Классификационным правилам и разрешено национальным законодательством.
СТАТЬЯ 37.
СОХРАНЕНИЕ ДАННЫХ КЛАССИФИКАЦИИ
37.1. ФИАС обеспечивает сохранение классификационных данных
только до тех пор, пока они необходимы для целей их сбора. Если
данные классификации больше не нужны для целей классификации, они должны быть удалены, уничтожены или стать полностью
анонимными.
37.2. ФИАС определяет и публикует руководящие принципы, касающиеся сроков хранения данных классификации.
37.3. ФИАС осуществляет политику и процедуры, обеспечивающие
сохранение классификационных данных классификаторами и персоналом классификаторов только в течение периода, необходимого для выполнения ими своих классификационных обязанностей в
отношении спортсмена.
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СТАТЬЯ 38.
ПРАВА ДОСТУПА К ДАННЫМ КЛАССИФИКАЦИИ
38.1. Спортсмены могут запросить у ФИАС:
38.1.1. подтверждение того, обрабатывает ли ФИАС данные классификации, относящиеся к ним лично, и описание хранящихся данных классификации;
38.1.2. копии классификационных данных, имеющихся в распоряжении ФИАС и относящиеся к самбистам лично;
38.1.3. исправление или удаление классификационных данных,
хранящихся в ФИАС.
38.2. Самбист лично или Национальная федерация от имени спортсмена могут обратиться с просьбами, указанными в настоящей
статье, которые должны быть удовлетворены в разумные сроки.
СТАТЬЯ 39.
ОСНОВНЫЕ СПИСКИ КЛАССИФИКАЦИИ (МАСТЕР-ЛИСТ)
39.1. ФИАС ведет классификационный Мастер-лист самбистов, который должен включать имя спортсмена, пол, год рождения, страну,
спортивный класс и статус спортивного класса, где также должны
быть обозначены спортсмены, участвующие в международных соревнованиях.
39.2. ФИАС обеспечивает доступ всем Национальным федерациям
доступ у Мастер-листу на официальном веб-сайте ФИАС.
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РАЗДЕЛ IX. АПЕЛЛЯЦИИ
Апелляция представляет собой процедуру, в соответствии с которой подается формальное возражение против того, каким образом
были проведены процедуры оценки и/или классификации самбистов,
и в последствии принимается решение относительно поданного возражения.
СТАТЬЯ 40.
СТОРОНЫ, КОТОРЫМ РАЗРЕШЕНО ПОДАВАТЬ АПЕЛЛЯЦИЮ
40.1. Апелляция может быть подана только Национальной федерацией.
СТАТЬЯ 41.
ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИИ
41.1. Если Национальная федерация считает, что были допущены
процедурные ошибки в отношении присвоения статуса спортивного класса и/или спортивного класса и вследствие этого спортсмену был присвоен неправильный спортивный класс или статус
спортивного класса, она может подать апелляцию.
41.2. В ФИАС создается Апелляционная комиссия по классификации,
которая выступает в качестве органа по рассмотрению апелляций.
41.3. Апелляция должна быть подана и разрешена в соответствии с
применимым Уставом Апелляционного совета по классификации
МПК.

ГЛОССАРИЙ
МПК: Международный паралимпийский комитет.
Самбист: для целей классификации любое лицо, которое участвует в спорте на международном уровне (согласно определению ФИАС)
или национальном уровне (согласно определению каждой национальной федерации), и любое дополнительное лицо, которое участвует в
спорте на более низком уровне (региональный), если оно определено
национальной федерацией.

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ

133

Вспомогательный персонал спортсмена: любой тренер, тренер,
менеджер, переводчик, агент, штатный специалист команды, официальный, медицинский персонал, работающий с самбистами, участвующими или готовящимися к обучению и/или Соревнованию.
Главный классификатор: классификатор, назначенный ФИАС для
управления, координации и осуществления вопросов Классификации
для определенного соревнования согласно этим Правилам Классификации.
Данные классификации: личная информация и/или конфиденциальная личная информация, предоставленная спортсменом и/или
национальной федерацией и/или любым другим лицом классификационной организации в связи с классификацией. Информация, полученная и используемая Международной федерацией спорта в связи с
классификацией.
Диагностическая информация: медицинские записи и/или любая
другая документация, которая позволяет оценить наличие, характер и
степень нарушения функции зрения или состояния здоровья
Запрос на медицинское освидетельствование: запрос Национальной федерации на медицинское освидетельствование, сделанный от
имени спортсмена.
Классификатор: лицо, уполномоченное ФИАС в качестве должностного лица и члена группы по классификации.
Классификация не завершена: обозначение применяется к спортсмену, который начал, но не завершил оценку.
Классификация: группирование самбистов в спортивные классы в
зависимости от того, насколько их нарушение функции зрения влияет
на основные виды деятельности в виде спорта или дисциплине. Это
также называют классификацией самбистов.
Кодекс: классификационный кодекс спортсмена и международные
стандарты по: оценке спортсмена; допустимым минимальным нарушениям спортсмена; Протестам и обращениям; Персоналу
Кодекс поведения классификаторов: поведенческие и этические
стандарты для классификаторов.
Компетенция классификатора: квалификация и способности, которые ФИАС считает необходимыми для того, чтобы классификатор
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имел возможность и право проводить оценку самбистов для вида
спорта, развиваемого ФИАС.
Международные стандарты: документ, дополняющий Кодекс и содержащий дополнительные технические и эксплуатационные требования к классификации.
Модели наилучшей практики: специальный руководящий документ, подготовленный IPC для оказания помощи в осуществлении Кодекса и международных стандартов.
Наблюдение в соревновании: наблюдение за спортсменом в соревновании со стороны группы по классификации, с тем чтобы группа по
классификации могла завершить свое определение того, в какой степени удовлетворяющее требованиям нарушение функции зрения влияет
на способность спортсмена выполнять конкретные задачи и виды деятельности, имеющие основополагающее значение для спорта.
Нарушение функции зрения, удовлетворяющее требованиям: нарушение функции зрения у спортсмена, являющееся предпосылкой
для участия в соревнованиях в спорте, развиваемом ФИАС, как указано
и конкретизировано в Правилах Классификации ФИАС.
Нарушение функции зрения: нарушение структуры глаза, оптических нервов или оптических путей, или зрительной коры центрального
мозга, которое отрицательно влияет на зрение спортсмена.
Основной список классификации (Мастер-лист): список, составляемый ФИАС, который содержит данные самбистов, которым был присвоен спортивный класс и присвоен статус спортивного класса.
Оценка спортсмена: процесс, посредством которого самбист оценивается в соответствии с настоящими Правилами классификации, чтобы спортсмену мог быть присвоен Спортивный класс и Статус Класса
Спорта.
Первое появление: первое состязание спортсмена в схватке во время соревнований.
Персональная информация: любая информация, которая относится
или непосредственно относится к спортсмену.
Правила классификации: также именуются Правилами и положениями классификации. Политика, процедуры, протоколы и описания,
принятые ФИАС в связи с оценкой самбистов.
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Преднамеренное искажение фактов: преднамеренная попытка
(или без намерения) ввести в заблуждение Международную спортивную федерацию или Национальную федерацию в отношении наличия
или масштабов навыков и/или способностей, имеющих отношение
к виду спорта во время оценки и/или в любой другой момент после
определения спортивного класса.
Сеанс оценки (сессия оценки): сеанс (сессия), на котором самбист
обязан присутствовать в составе классификационной группы для оценки соответствия этого спортсмена установленным критериям нарушения функции зрения (наличием удовлетворяющих требованиям нарушений функции зрения), и присвоения статуса спортивного класса в
зависимости от того, в какой степени самбист может выполнять конкретные задачи и виды деятельности, имеющие основополагающее
значение для вида спорта. Заседание по оценке может включать наблюдение во время соревнований.
Сертификация классификатора: процессы, с помощью которых
ФИАС оценивает, что классификатор соответствует конкретным компетенциям классификатора, необходимым для получения и поддержания сертификации или лицензии.
Система классификации: порядок, методы и критерии оценки, используемые ФИАС для разработки и назначения спортивных классов в
рамках развиваемого вида спорта.
Спортивный класс: категория для соревнований, определяемая
ФИАС в зависимости от того, в какой степени самбист может выполнять конкретные задачи и спортом.
Справка о медицинской диагностике: справка, которую Национальная федерация должна предоставить для того, чтобы самбист прошел
оценку, определяющая состояние здоровья спортсмена, если это необходимо.
Статус спортивного класса: обозначение, применяемое к спортивному классу, указывающее, в какой степени самбист может быть обязан пройти оценку и/или подал протест.
Фиксированная дата проверки: дата, установленная классификационной группой, до которой самбист, назначенный для проверки статуса
спортивного класса с фиксированной датой пересмотра (FRD), не обязан присутствовать на сессии оценки, за исключением случаев, когда

136

САМБО ДЛЯ СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ БОРЦОВ

это необходимо в соответствии с запросом на медицинское обследование и/или протестом.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

1. ОТВЕЧАЮЩИЙ ТРЕБОВАНИЯМ ВИДА СПОРТА
ТИП НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА
Основным нарушением здоровья спортсмена, который может принимать участие в соревнованиях по виду спорта, установлено значительное нарушение функции зрения, которое является основным и
постоянным видом нарушения. У самбистов с нарушением зрения снижено или отсутствует зрение, вызванное повреждением структуры
глаза, оптических нервов или оптических путей, или зрительной коры
мозга.
Примеры состояния здоровья, которое может привести к ухудшению зрения, включают пигментацию ретинита и диабетическую ретинопатию.
Критерии нарушений функции зрения удовлетворяющих требованиям вида спорта для спортсменов с нарушением зрения установлены
при параметрах зрения, определяемых и оцениваемых с наилучшей
оптической коррекцией на лучше видящем глазу: от отсутствия светоощущения до остроты зрения до 0,1 включительно и/или при концентрическом сужении полей зрения до 20 градусов включительно.
2. КРИТЕРИИ НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИИ ЗРЕНИЯ, ОТВЕЧАЮЩИЕ
ТРЕБОВАНИЯМ ВИДА СПОРТА И КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СПОРТИВНОГО КЛАССА СПОРТСМЕНА
2.1. Функциональная классификационная система, применяемая в дисциплине самбо слепых использует характеристики и параметры
нарушения функции зрения для определения отвечающих требованиям нарушений функции зрения и балльный подсчет способности к сохранению равновесия в качестве основного принципа
разделения на спортивные классы. Выбор оценки способности к
поддержанию устойчивого равновесия основан на том, что для до-
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стижения победы в виде спорта самбо необходимо умение сохранять устойчивое равновесие, что является условием для эффективного выполнения атакующих и контратакующих действий в самбо.
Наблюдение за самбистами по самбо слепых в России во время
тренировочных и соревновательных схваток показало, что слепой
самбист и самбист с незначительным остатком зрения получает
информацию о поведении своего соперника главным образом за
счет тактильных ощущений. Для получения более полной информации он старается приближаться к сопернику, совершает дополнительные колебательные движения для того, чтобы определить
движения тела соперника и спрогнозировать его последующие
действия, а также определяя свое местоположение относительно
соперника. Однако, такие действия делают положение спортсмена значительно менее устойчивым, что позволяет легче вывести
его из равновесия и провести прием. После нагрузок на вестибулярный аппарат, устойчивость слепого спортсмена и спортсмена с незначительным остатком зрения снижается значительно, в
сравнении с самбистами, пользующимися зрением в аналогичных
условиях. Последствия этого наблюдались во время соревновательных схваток, когда после возвращения арбитром самбистов
в основную стойку «рукав-отворот», согласно правилам, технические действия слепого спортсмена и спортсмена с незначительным остатком зрения оказываются значительно менее эффективными, чем в начале встречи, что приводит к поражению в схватке
при условии, что соперником такого спортсмена является самбист
с менее значительными нарушениями функции зрения. Таким образом, в соответствии с функциональными возможностями были
выделены два спортивных класса самбистов:
• SVI1 - в составе этой группы выступают тотально слепые спортсмены и спортсмены с незначительным остатком зрения в
специализированных шлемах.
• SVI2 – в составе группы выступают слабовидящие спортсмены.
2.2. Минимальный пропускной результат для участия в соревнованиях
- потеря 1 балла из 6 при оценке функции зрения в баллах. Если
спортсмен набирает от 0 до 5 баллов на этом этапе оценки, он
допускается к участию в соревнованиях. Данную оценку проводит
классификатор, являющийся врачом офтальмологом.
2.3. На основании результатов оценки равновесия на стабилоплат-
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форме спортсмены разделяются на 2 спортивно-функциональных
класса (SAMBO Visual Impairment): SVI1 (0-3 балла) и SVI2 (4-11
баллов).
3. ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ
3.1. Оценка наличия, отвечающего требованиям вида спорта нарушения зрения производится в соответствии с результатами офтальмологического обследования, оценка дается по параметрам зрения на лучше видящем глазу с наилучшей оптической коррекцией
зрения. Оценка в баллах:
0 - полное отсутствие зрения;
1 – наличие светоощущения;
2 – острота зрения до 0,005, либо острота зрения до 0,009 включительно при наличии нистагма и косоглазия, и/или концентрическое сужение полей зрения до 5 градусов включительно;
3 – острота зрения свыше 0,005 до остроты зрения 0,009 и/или
концентрическое сужение полей зрения до 10 градусов включительно;
4 – острота зрения до 0,06 и/или концентрическое сужение полей
зрения до 15 градусов включительно;
5 – острота зрения до 0,1 включительно и/или концентрическое
сужение полей зрения до 20 градусов включительно;
6 – острота зрения свыше 0,1 и/или концентрическое сужение полей зрения свыше 20 градусов.
3.2. Оценка способности к сохранению равновесия.
3.2.1. Для определения способности к сохранению устойчивого
равновесия применяется метод стабилометрии, как наиболее простой для спортсмена, предоставляющий четкие и
простые для трактовки классификатором данные. Исследование проводится с использованием стабилотренажера ST150 (регистрационное удостоверение № ФРС 2010/07900,
свидетельство №41201 об утверждении типа средств измерений) и управляющей программы STPL (Global Medical
Device Nomenclature код 43115 Balance/mobility management
system application software). Однако, допускается использо-
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вание иной стабилоплатформы (тензоплатформы), поскольку оценка равновесия производится на основе сравнения
показателей у одного спортсмена в первой и во второй фазах теста без привязки к конкретным числовым значениям.
3.2.2. Оценка проводится без коррекции зрения, а именно в условиях, в которых спортсмену предстоит соревноваться.
Предусматривается время для адаптации к отсутствию коррекции зрения не менее получаса после снятия корректирующих стекол (линз). Оценка проводится в помещении с
неярким рассеянным светом, при исключении внезапных,
особенно резких, звуков, перемещения людей в период
проведения оценки. Допускается наличие в помещении
предметов на расстоянии от 1 метра от оцениваемого спортсмена.
3.2.3. Используется двухфазный тест Ромберга положение «глаза
открыты» и положение «глаза закрыты». От момента готовности испытуемого до начала исследования установлено
время выдержки 10 секунд. Длительность каждой фазы теста 30 секунд. Самбист закрывает глаза во второй фазе теста, однако, предпочтительно использование светонепроницаемых и плотно прилегающих к лицу повязок на глаза.
Во время оценивания самбист должен стоять прямо, взгляд
должен быть направлен прямо перед собой. Во время оценивания спортсмену запрещается двигаться, шевелить руками, переминаться с ноги не ногу, поворачивать голову. Запрещается отвлекать спортсмена во время оценивания.
3.2.4. Оценка статического равновесия в баллах:
0 – наблюдается уменьшение показателей скорости изменения работы (Av) и площади (S) во второй фазе теста, наблюдается постепенное смещение центра давления к центру площади опоры и постепенное уменьшение колебаний
центра давления;
1 – наблюдается уменьшение показателей скорости изменения работы (Av) и площади (S) во второй фазе теста без
уменьшений колебаний и постепенного смещения центра
давления к центру площади опоры;
2 – наблюдается увеличение показателя скорости изменения работы (Av) и уменьшение показателя площади (S) во
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второй фазе теста;
3 – наблюдается уменьшение показателя скорости изменения работы (Av) и увеличение площади (S) во второй фазе
теста;
4 – наблюдается увеличение показателей скорости изменения работы (Av) и площади (S) во второй фазе теста;
5 – наблюдается увеличение показателей скорости изменения работы (Av) и площади (S) во второй фазе теста при
смещении центра давления в сторону от центра площади
опоры.
3.2.5. Оценка статического равновесия после нагрузки на вестибулярный аппарат.
Оценивается изменение показателей площади статокинезиограммы в основной стойке (глаза открыты) до и после
вращения головой. Спортсмен встает на платформу, производится оценка равновесия при помощи тридцатисекундного однофазного теста в основной стойке, затем спортсмен
выполняет 10 вращений головой в спокойном темпе, после
окончания вращения выдерживается время в 10 секунд и
производится оценка равновесия при помощи тридцатисекундного однофазного теста в основной стойке:
0 – увеличение площади (S) после вращения головой более
чем на 60%;
1 – увеличение площади (S) после вращения головой менее,
чем на 60%.
4. ПАРАМЕТРЫ КЛАССОВ,
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАТУСА СПОРТИВНОГО КЛАССА
На основе подсчета общего количества баллов спортсмены разделяются на 2 спортивно-функциональных класса (SAMBO Visual
Impairment):
SVI1 от 0 до 3 баллов
SVI2 от 4 до 11 баллов.
Самбистам, получившим 6 баллов в соответствии с результатами
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офтальмологического обследования, определяется класс «Не отвечающий требованиям» (NE), и данный самбист к участию в соревнованиях
по виду спорта не допускается.
Самбистам, имеющим глазные протезы, отсутствие сетчатки глаза,
полную атрофию зрительного нерва определяется спортивный класс
SVI1 и статус спортивного класса «Подтвержденный» (С). За исключением случав первого появления, в этих случаях группа по классификации заменяет статус на (C) после проведения спортсменом первой
схватки.
В случае, если самбист по данным офтальмологического обследования получает 0 (ноль) или 1 (один) балл. Но при этом при тестировании на стабилоплатформе показывает, что зрение оказывает положительное влияние на поддержание равновесия, что соответствует
итоговому количеству набранных баллов от 4 и более, то спортсмену
определяется спортивный класс, соответствующий набранным баллам, и назначается в качестве статуса спортивного класса код «оценка
при наблюдении» (ОА). Это заменяет статус спортивного класса спортсмена на время наблюдения во время соревнований. Если в процессе
наблюдений самбист:
• постоянно и слишком приближается к сопернику, более, чем это
требуется для проведения технико-тактических действий;
• значительно менее эффективен после возврата в основную стойку, по сравнению с его поведением в начале схватки;
• показывает, что пытается провести или проводит, например,
подсечку интуитивно;
• иное поведение, на усмотрение наблюдающей группы по классификации в этих случаях спортсмену определяется спортивный
класс SVI1 и заменяется код «оценка при наблюдении» (OA) на
статус спортивного класса (R). Вопросы, касающиеся дальнейшего участия спортсмена в соревновании после замены спортивного класса, если такая замена произошла после проведения
спортсменом первой схватки, решаются группой по классификации и главным судьей соревнований.
После завершения сессии по оценке перед соревнованием самбист получает на руки квалификационный отчет (ПРИЛОЖЕНИЕ 2),
содержащий персональные данные спортсмена, результаты оценки,
определенный спортивный класс и статус спортивного класса. Квали-
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фикационный отчет должен быть подписан членами группы по классификации. Если спортивный класс и/или статус спортивного класса
окончательно определяется (для статусов OA и N) в процессе соревнований, то спортсмену вручается второй классификационный отчет с
обновленными данными после окончательного определения спортивного класса и статуса спортивного класса.

143

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Квалификационный отчет №
Спортсмен (Ф.И.О.)

ОЦЕНКА В БАЛЛАХ

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ

Оценка функции зрения
Оценка статического равновесия
Оценка статического равновесия
после нагрузки на вестибулярный аппарат
ИТОГО:

Определен спортивный класс

Дата

Определен статус спортивного класса
Врач-офтальмолог

/

/

Первый классификатор

/

/

Второй классификатор

/

/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ШЛЕМ ДЛЯ САМБО СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ
СПЕЦИФИКАЦИЯ (РИС. 1).
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

НАИМЕНОВАНИЕ
ДЕТАЛЕЙ
Деталь лба верх
Деталь боковая верх
Деталь макушки верх
Шлевка
Деталь уха
Застежка
Декоративная деталь
Накладка на глаза верх
Накладка на глаза низ
Шторка для глаз
Деталь лба подкладки
Боковая деталь подкладки
Деталь макушки подкладки
Дубляж шлевки

вкладыша
15 Деталь
центральная
16 Деталь вкладыша боковина
17 Деталь вкладыша макушка
18 Деталь вкладыша уха
19 Деталь вкладыша для глаз
20 Вкладыш для шторки для глаз
21 Липучка для застежки
для нижней застежки
22 Липучка
мягкая
для нижней застежки
23 Липучка
жесткая
для верхней
24 Липучка
застежки мягкая
для верхней
25 Липучка
застежки жесткая
26 Верхняя застежка
27 Нижняя застежка
28 Бейка долевая

НАИМЕНОВАНИЕ
МАТЕРИАЛА
ДЕТАЛИ ЧЕХЛА
Искожа импортная
Искожа импортная
Искожа импортная
Искожа импортная
Искожа импортная
Искожа импортная
Искожа импортная
Сетка
Хлопок
Трикотаж
Искусственная замша
Искусственная замша
Искусственная замша
Обувная кожа
ДЕТАЛИ ВКЛАДЫША

КОЛ-ВО КОЛ-ВО НОРМА
ЛЕКАЛ ДЕТАЛЕЙ РАСХОДА
(ШТ.)
(ШТ.)
(СМ)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
2
1
2
2
2
1
1
1
1
1
2
1
2

Пенополиэтилен 5мм (ППЭ)

1

1

Пенополиэтилен 5мм (ППЭ)
Пенополиэтилен 5мм (ППЭ)
Пенополиэтилен 15мм (ППЭ)
Пенополиэтилен 5мм (ППЭ)
Поролон 10мм
ФУРНИТУРА
Липучка 50 мм

1
1
1
1
1

2
1
2
2
1
1

Липучка черная 25 мм

2

Липучка черная 25 мм

2

Липучка черная 25 мм

2

Липучка черная 25 мм

2

Тесьма х/б 25 мм черная
Тесьма х/б 25 мм черная
Иск. кожа

1
1
1
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Рис. 1
Шлем изготовлен для тренировок и соревнований по самбо слепых спортсменов. Назначение шлема – защитить от травм голову и область глаз спортсмена, который по причине отсутствия достаточного
зрения не способен своевременно увернуться от случайного удара во
время поединка. А также исключить возможность использования незначительного остатка зрения, что может дезориентировать спортсмена во время поединка, для чего в шлеме применена накладка на глаза
из ткани черного цвета не пропускающей свет. При этом допускается
проникновение света со стороны прилегания накладки к области щек
спортсмена, так как спортсмен, имеющий светоощущение и использующий его для ориентировки в повседневной жизни, может также
использовать свет, падающий всегда с одной стороны относительно
его тела, для дополнительной ориентировки в пространстве. Накладка
снабжена шторкой, плотно прилегающей к носу и скулам, предотвращающей проникновение света. Шлем так же имеет вкладыши из листов пенополиэтилена, защищающие лоб, виски, уши, для уменьшения
травм (рассечений и гематом) при контакте спортсменов во время боя
или игры. Шлем крепится на голове с помощью застежек «велькро» (в
дальнейшем – липучки). Липучки располагаются сзади, сверху и под
подбородком. Шлем прикрывает самые травмоопасные зоны головы,
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оставляя открытыми голову сверху для вентиляции и выпуска волос
наружу (при необходимости и с разрешения судьи). На ушах расположен дополнительный элемент, образующий защитный валик, который
не препятствует возможности слышать команды судьи.
Материал верха – эластичная искусственная кожа, которая облегчает уход за изделием. Внутренний слой выполнен из искусственной
замши, которая не позволяет шлему сдвигаться и прокручиваться во
время поединка.
Накладка на глаза выполнена из мягкой сетки и х/б ткани, благодаря чему кожа на этих участках дышит.
Накладка имеет ободок на нижнем краю, который прилегает плотно к скулам и носу и предотвращает проникновение света под накладку.
Размеры: M (с возможностью «подгонки» под особенности формы
головы)
Цвет: Синий или красный.
Вес: 200 (+/- 20) гр.
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ИЗДЕЛИЕ ДОЛЖНО ИЗГОТАВЛИВАТЬСЯ
ИЗ МАТЕРИАЛОВ, УКАЗАННЫХ В ТАБЛИЦЕ 2.
ТАБЛИЦА 2 - ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ И МАТЕРИАЛАМ
НАИМЕНОВАНИЕ
НАИМЕНОВАНИЕ
№ СГРУППИРОВАННОГО
МАТЕРИАЛА У
МАТЕРИАЛА
ПОСТАВЩИКА
Искожа 28TS104-102
Искожа импортная
1 ш.
140 см
25NW-002

НОРМ-АЯ
ДОК-ЦИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ
МАТЕРИАЛА

ПРИМЕЧАНИЯ

2 Замша искусственная

Замша XS-0325

3 Сетка мягкая

Сетка арт.7004
180-220гр/кВ.м
ткань мастер-универсал
С25, 250гр/кВ.м

Для изготовления
Возможно
чехла. Верх
использование
Для изготовления
другого
чехла. Подкладка кожзаменителя
Для изготовления аналогичного по
свойствам.
накладки для глаз
Для изготовления
накладки для глаз

Прима стрейч эксклюзив
Термотрансфер, 240г/кВ.м

Для изготовления
шторки для глаз

Кожа натуральная
«Ритм», черн.
Контактная лента
AlfaTex. 50 мм
Контактная лента
AlfaTex. 25 мм
Лента х/б ушковая
25мм 7с653 черн.
Teporex Sanapur (ткань для
изготовления медицинских
матрасов,200г/м, шир.1,4м

Для изготовления
шлевки
Для изготовления
застежки
Для изготовления
застежки
Для изготовления
застежки

х/б 200 г/м
4 Ткань
ш. 150см
Трикотажное полотно
5 цветное, стрейч,
ш. 152 см (240 г/кв.м.)
6 Обувная кожа
Липучка ш.
7 50
мм нов.
Липучка  
8 ш. 25 мм нов.
Тесьма х/б
9 ш.
25 мм черная
10 Бейка долевая искожа
Нитки капроновые
11 N170Л,
в цвет

Нитки 170Л

12 Пена рулонная 5 мм

Изолон ППЭ HP 3005

13 Пена рулонная 15 мм

Изолон ППЭ HP 3015

14 Поролон 10 мм 1х2м

Поролон-листы
10 22/150А Х
Фир. полиэстр
универсальный
Этикетка жаккардовая
45И800
Этикетка размерная
Момент классик 1
универсальный водостойкий
клей,125мл.

Фир. полиэстр
15 универсальный
16 Плетенка фирменная
17 Этикетка размерная
18 Клей Момент

Для изготовления
накладки для глаз
Для изготовления
чехла
Изготовление
вкладыша
Изготовление
вкладыша
Изготовление
вкладыша

Изготовление
вкладыша
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