ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Классификация игроков по следж-хоккею
1.

2.

Функциональный класс спортсмена определяется на командном уровне
самостоятельно, в соответствии с нижеприведенными критериями и описаниями
особенностей здоровья и функциональных возможностей игрока.
Если самостоятельно определить функциональный класс игрока невозможно,
необходимо заполнить форму (см ниже) и отправить на почту Info@paraicehockey.ru.

Форма для определения функционального класса спортсмена

ФИО
Команда
Дата рождения
Диагноз
Описать возможности спортсмена
Верхний плечевой пояс:
- захват клюшки
- толкание
- сила
- точность движений
- координация
Туловище:
- сгибание (вперед, назад)
- повороты (влево вправо)
Нижние конечности:
- ходьба
- равновесие
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Определение:
Функциональный класс - это категория, определяемая Федерацией адаптивного хоккея, к
которой игрок причисляется в зависимости от ограничения его активности в результате
поражения.
Функциональный класс 1
К данному классу относятся спортсмены следующей возрастной категории и имеющие/не
имеющие следующие заболевания и функциональные возможности.
- Возрастная группа до 14 лет включительно в текущем спортивном сезоне:
спортсмены, не имеющие ограничений по здоровью
- Минимальный уровень ампутации через лодыжку или выше, или другие
эквивалентные виды поражений (дисмелии нижних конечностей)
- Потеря мышечный силы в ногах от 10 балов (норма 80 баллов) и больше
- Нарушение подвижности суставов (анкилоз голеностопного сустава, анкилоз
коленного сустава)
- Укорочение конечности минимально на 7 см
- Другие формы заболеваний (не указанные в других классах), но при этом спортсмен
имеет следующие функциональные возможности:
● полностью сохранны или имеются минимальные нарушения функций верхнего
плечевого пояса
● минимальные нарушения или без нарушений мышечной массы в руках и
туловища
● обладают точностью движений
● имеющие выше среднего показатели скоростно-силовых навыков
Функциональный класс 2
- Синдром Дауна
- Расстройства аутистического спектра
- Другие формы заболеваний (не указанные в других классах), но при этом спортсмен
имеет следующие функциональные возможности:
● Мышечная дистрофия конечностей и туловища или другие нейромышечные
нарушения, сопоставимые с характеристикой поражения.
● Средняя спастика, ограничивающая точность движения рук
● Может быть ограничен хват клюшки, но спортсмен сам держит клюшку в руке
● Толкательные движения выполняются уверенно
Функциональный класс 3
- Ампутация одной из верхних конечности и\или паралич руки с некоторыми
остаточными функциями (поражение плечевого сустава).
- Другие формы заболеваний (не указанные в других классах), но при этом спортсмен
имеет следующие функциональные возможности:
● Имеется серьезная мышечная спастика во всем теле, пониженная скорость
движений руки.
● Может быть ограничен хват клюшки и/или невозможность самостоятельно
держать клюшку.
● Нарушена координация движения рук.
● Очевидная слабость толкательных движений.
● Спортсмен не может самостоятельно передвигаться в следж-хоккейных санях.
● Спортсмен не может самостоятельно подняться на льду

