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Международная ассоциация спорта слепых 
(IBSA)  

подразделяет спортсменов по имеющимся у них 
зрительным функциям следующим образом:  

  

 

     

          

         Класс В1. Острота зрения = 0, а также 

    светоощущение с неправильной и правильной 
проекцией света; 
 
     Класс В2. Острота зрения от движения руки у лица до 
2/60 (по таблице Snellen) или  0,03 (по таблице 
десятичной системы), а кроме того при наличии поля 
зрения менее 5°; 
 
     Класс В3. Острота зрения свыше 2/60 (0,03) до 6/60 
(0,1) или при имеющемся поле зрения в пределах  

    от 5 до 20°. 

        

           Функции определяются по лучшему глазу с    

             максимальной оптической коррекцией. 

          



МАСКА ДЛЯ СПОРТСМЕНА 

  

 

     Спортсмены класса 

В1 (с целью уравнять 

зрительные 

возможности внутри 

этой категории) во 

время состязаний 

обязаны носить 

светонепроницаемую 

маску.  Её модель 

должна быть 

одобрена стартовым 

судьёй.  

    



ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

          При длительном плотном прилегании маски под ней 
затрудняется воздухообмен, повышается температура и, 
соответственно, снижается относительная влажность 
воздуха, что усиливает испарение слёзной жидкости. 

    
         Для лиц, инвалидность которых связана с патологией 

переднего отдела глаза, описанные условия особенно 
неблагоприятны и требуют профилактических 
мероприятий для защиты роговицы и конъюнктивы. 

 
         С этой целью желательно перед стартом закапать 

офтальмологический препарат, специфика которого 
состоит в  активном противодействии повышенной 
испаряемости слезы. 

 
         



 ОПТИВ (Allergan)  

     Двойной лечебный механизм 
этих капель связан с присутствием  
в составе наряду с полимерной 
основой (кармеллозой), которая 
обеспечивает увлажнение глазной 
поверхности,  также 
осмопротекторов L-карнитина и 
эритритола. Последние способны 
проникать в клетки эпителия 
роговицы и слизистой оболочки 
глаза, защищая их от негативного 
влияния изменённой 
гипертонической слёзной жидкости 
за счёт насыщения этих клеток 
водой.  



ВИЗМЕД гель (Stada) 
глазные капли 



          Основное действующее вещество - 0,3% 
гиалуронат натрия – натуральный полимер, 
присутствующий в тканях глаза.  

         Вязкоэластичность капель (низкая вязкость 
во время акта моргания и увеличение вязкости 
между морганиями), а также способность 
связывать и удерживать воду обеспечивают 
обволакивание поверхности глаза, 
предотвращая сухость и раздражение.    

         Гипотоничность препарата компенсирует 
высокую осмолярность слёзной жидкости. 

         Отсутствие консерванта и прозрачность 
геля позволяет закапывать его на  контактные 
линзы, не снижая и без того низкую остроту 
зрения паралимпийца.  

         Физиологическое значение рН 
препарата (7,3) обеспечивает хорошую 
переносимость, а упаковка в одноразовых 
тюбиках-капельницах делает удобным для 
применения в полевых условиях.  

            ВИЗМЕД гель (Stada) 
                     глазные капли 



 
 

      СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 

                ОФИЦИАЛЬНЫМИ     
     СОРЕВНОВАНИЯМИ ПО ЗИМНИМ    
        ПАРАЛИМПИЙСКИМ ВИДАМ    
       СПОРТА СЛЕПЫХ ЯВЛЯЮТСЯ: 
                        

              - горные лыжи; 
  
              - лыжные гонки; 
 
              - биатлон. 
.  



СОПРОВОЖДЕНИЕ 
       
     Спортсмены IBSA имеют право 

состязаться во всех указанных 
дисциплинах  с обязательным 
сопровождением  зрячего гида, 
который направляет участников по 
трассе. Его можно отличить по 
яркому жилету с буквой G.  
     
     Сопровождение осуществляется 
только голосом, но допускается 
общение по радио. 
 
     В случае падения спортсмена 
сопровождающий имеет право 
помочь ему.   
   
     Рекомендуется устранить  все 
источники шума, чтобы атлеты  
могли слышать инструкции своего 
гида.  
 



 

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ 
 

представлены: 
- слаломом; 

- гигантским слаломом; 
- супергигантским слаломом; 

- скоростным спуском. 
 
 
 
 
 
 



ТРАССА ДЛЯ ГОРНЫХ ЛЫЖ 

     Для повышения 
безопасности каждому 
участнику вместе с 
сопровождающим 
предоставляется право 
заранее тщательно 
ознакомиться с рельефом 
склона – на низкой 
скорости неоднократно 
пройти всю трассу, а     
спуск осуществлять 
только в  сопровождении 
зрячего гида при 
соблюдении полной 
тишины в зоне 
соревнований.    
     Отметим, что 
хронометр отмечает 
время, когда именно 
спортсмен  (а не гид!) 
пересекает финишную 
линию.     
         
      



ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 

        Для всех классов спортсменов IBSA дистанции 
одинаковы. У женщин это - 5 и 10 км классическим 
стилем, а также 15 км свободной (коньковой) техникой, 
у мужчин – те же дистанции классическим стилем и 20 
км свободным ходом. Предусмотрены и командные 
соревнования - эстафеты.  

         

            Гиды могут находиться спереди или следовать за 
спортсменом  по той же либо по параллельной дорожке 
под контролем судей, располагающимися вдоль трассы. 

  

        Чтобы избежать возможных столкновений и травм 
гонки проводятся с раздельным стартом. Вначале на 
дистанцию уходят имеющие лучшее зрение участники 
класса В3, затем -  В2 и В1.  

 

        Победитель определяется в каждой категории 
отдельно.  



    ПАРАЛИМПИЙСКИЙ 
БИАТЛОН 

             включает в себя лыжные гонки со стрельбой на двух 
огневых рубежах. 
 
     Как мужчинам, так и женщинам  в сопровождении 
гида необходимо преодолеть 3 круга по 2,5 км 
свободным лыжным стилем без винтовки по правилам 
индивидуальных гонок. В программе присутствуют и 
эстафетные соревнования.  

 
        Значительную уверенность участникам на трассе 

придаёт дополнительная информация и моральная 
поддержка, получаемая от тренеров, которым на 
определённых 50-метровых участках разрешено бежать 
без лыж рядом с подопечными. 

 
        Стрельба производится только из положения лёжа. 

Расстояние между линией огня и мишенью - 10 м.                                                                          



БИАТЛОН. Винтовка. 

  

     Стационарная  

 пневматическая   

 винтовка    

 оснащена  

 электронно-  

 акустическим    

 устройством   

 для   

 прицеливания. 



БИАТЛОН. 
Прицеливание. 

     Чем ближе к  

центру мишени  

(её диаметр=30 см), 

тем громче сигнал в  

наушниках 

спортсмена. Т.о. он 

(она) «услышит»  

момент, когда  

нужно выстрелить.  

 



   БИАТЛОН. 
      Судья - заряжающий 

     На позиции для 

стрельбы специальный 

судья помогает 

спортсмену заряжать 

винтовку.   

     На каждом рубеже 

необходимо отстрелять 

5 патронов.  

     Стрелку  сообщают      

результат выполненной 

попытки -

засчитывается очко 

или он получает 

штрафное время (1 мин 

за 1 промах), которое 

прибавляется к общему 

времени гонки.  



     
 при поддержке        
 руководства     
 страны стало  
 важным  
 социальным   
 явлением,    
 активно       
 способствующим  
 реабилитации  
 инвалидов по   
 зрению. 

  ПАРАЛИМПИЙСКОЕ  ДВИЖЕНИЕ  
                    В РОССИИ 



 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 


