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1. Введение
Дух спорта – это прославление человеческого духа, тела и разума и отображение
следующих ценностей, которые мы находим, в том числе, в самом спорте:
Этика, справедливость и честность
Здоровье
Высочайший уровень выступления
Характер и образование
Удовольствие и радость
Коллективизм
Преданность
и
верность
обязательствам
Уважение к правилам и законам
Уважение к себе и другим участникам
соревнований
Мужество
Общность и солидарность
Дух Олимпизма МКСГ содержится и передается в девизе:

PER LUDOS AEQUALITAS “Равенство через спорт”

Только глухие и слабослышащие спортсмены имеют право участвовать в Летних/Зимних
Сурдлимпийских Играх, Региональных Чемпионатах и других соревнованиях,
санкционированных МКСГ.
Полноправные
члены,
Временные
члены,
региональные
Конфедерации
и
аффилированные члены соблюдают данное Положение по Аудиограммам во время
проведения региональных и международных спортивных мероприятий.
2. ПРАВОМОЧНОСТЬ ПОЛОЖЕНИЯ
На Летних/Зимних Сурдлимпийских Играх, Региональных Чемпионатах и других
соревнованиях, санкционированных МКСГ, собираются глухие спортсмены всех
аффилированных Национальных Федераций Спорта Глухих.
Участники Сурдлимпийских Игр и Соревнований, санкционированных МКСГ:
Глухие, среднее число тон у которого составляет, как минимум, 55дБ на
лучшее ухо (3 тона частотой в среднем 500, 1,000 и 2,000 Гц, стандарт
ISO, 1969).
Члены аффилированной Национальной Федерации Спорта Глухих и
граждане этой страны.
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Спортсменам строго запрещено использовать любые слуховые аппараты /
звукоусиливающую аппаратуру или внешние части кохлеарного имплантата во время
разминки и соревнования в пределах ограничительной зоны в связи с тем, что данные
аппараты во время проведения спортивных мероприятий дают преимущество спортсменам
по сравнению с теми, которые их не используют. Поэтому, запрещается их использование в
течение проведения разминки и самого соревнования. В каждом виде спорта свое
определение "ограничительной зоны". Для более подробной информации, обратитесь к
Техническим Регламентам по интересующему Вас виду спорта.
3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ГЛУХОТЫ
3.1. Глухим признается человек, среднее число тона у которого составляет, по крайней
мере, 55дБ на лучшее ухо (3 тона частотой в среднем 500, 1,000 и 2,000 Гц, стандарт
ISO, 1969). Пороговые уровни слуха в пределах 55-65 дБ должны быть тщательно
проверены.
3.2. Если у спортсмена есть кохлеарный имплантат на одном ухе, то данное ухо не
обязательно проверять. Аудиолог, в свою очередь, обязан записать в бланке
Аудиограммы, на каком именно ухе установлен кохлеарный имплантат. Ухо, на котором
не установлен имплантат, должно быть протестировано.
3.3. Каждая Национальная Федерация Спорта Глухих является ответственной за
проведение проверки уровня слуха каждого своего спортсмена и их аудиограмм на
точность и подлинность.
3.4. Каждый новый спортсмен должен использовать официальный бланк Аудиограммы
МКСГ.
Онлайн-форму
можно
загрузить
по
данной
ссылке:
http://www.deaflympics.com/audiogramform.asp
3.5. Все четыре (4) типа тестов аудиограмм заполняются полностью для КАЖДОГО уха,
включая:
1. Воздушная проводимость
* 250 Гц – 8 кГц
2. Костная проводимость
* 500Гц, 1 кГц, 2 кГц и 4 кГц
3. Тимпанограммы (Тимпанометрия)
* Объем (Volume)
* Давление (Pressure)
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* Комплианс (Compliance)
4. Акустические рефлексы (Рефлексометрия)
* ипсилатеральные
* контралатеральные

1&2

4

В случае невыполнения требований рассмотрение результатов
будет отложено.
3.6. Все бланки Аудиограмм должны быть подлинными и принадлежать спортсмену,
который проходил тестирование. Национальная Федерация Спорта Глухих выступает
гарантом подлинности документов.
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4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ АУДИОГРАММЫ ДЛЯ УТВЕРЖДЕНИЯ
4.1. До соревнований:
4.1.1

4.1.2

Перед подачей новой аудиограммы, свяжитесь с Секретариатом МКСГ
(office@ciss.org), с целью проверить, есть ли спортсмен в последнем списке
аудиограмм от Вашей страны в базе данных МКСГ. Если спортсмена нет в списке,
его аудиограмма отсутствует в документах Секретариата МКСГ.
До начала проведения любых соревнований, проводимых МКСГ, включая
Зимние/Летние Сурдлимпийские Игры, Чемпионаты Мира Глухих и Региональные
Чемпионаты все новые аудиограммы должны быть поданы за три (3) месяца до
начала проведения соревнования, а срок давности аудиограммы не должен
превышать одного (1) года.

4.1.3

Если новый спортсмен высылает аудиограмму меньше, чем за три месяца до
начала проведения соревнований, он облагается штрафом в размере 40 долларов
США или в размере 100 долларов США, если до начала проведения
соревнований осталось меньше месяца с даты получения аудиограммы.

4.1.4

Новый спортсмен, аудиограмма которого не будет получена на день начала
проведения спортивного мероприятия, к соревнованиям не допускается.

4.1.5

Все новые аудиограммы отправляет только Национальная Федерация Спорта
Глухих непосредственно в Секретариат МКСГ.

4.1.6

Полученные аудиограммы будут внесены в базу данных МКСГ с кодом «“N”» (англ.
National) для обозначения, что данные аудиограммы были получены и проверенны
страной, членом которой является спортсмен.
4.1.7 Если аудиограмма не будет полностью заполнена в соответствии с пунктом 3.5, она
будет внесена в базу с кодом “INC” (англ. Incomplete) до тех пор, пока не будет
получена полная версия данной аудиограммы. Если полная версия будет прислана
меньше, чем за 3 месяца до начала проведения соревнований, спортсмен попрежнему несет ответственность за задержку: $40 / $100 (долларов США).
4.1.8 Аудиограммы будут отправлены аудиологу МКСГ для дальнейшей проверки.
4.1.9 Аудиолог МКСГ принимает решение, какие аудиограммы утвердить, а какие
пометить как пограничные.
4.1.10 Утвержденные аудиограммы могут получить код «С» (CISS) вместо «N» только по
решению аудиолога МКСГ.
4.1.11 Спортсмены, аудиограммы которых пограничные (англ.At Risk) с кодом «Х» или
«N», будут вынуждены пройти еще одну проверку аудиолога МКСГ во время
Летних/Зимних Сурдлимпийских Игр, Чемпионатов Мира среди глухих,
Региональных Чемпионатов и других соревнований, проводимых МКСГ.
4.1.12 Аудиограмма спортсмена, уровень слуха которого не соответствует 55 дБ, будет
отклонена с кодом “DQ”, а сам спортсмен дисквалифицирован. Как минимум, в
течение двух (2) лет, спортсмену запрещено подавать аудиограмму с даты
получения.
4.2. Окончательная заявка:
4.2.1 В Форме для подачи окончательной заявки (англ.The Final Entry Form) есть строка
для ID номера спортсмена (англ. “Athlete ID number”).
4.2.2 Если аудиограмма спортсмена уже есть в базе данных МКСГ, Национальной
Федерации Спорта Глухих достаточно ввести ID номер спортсмена в
соответствующей колонке. Данному спортсмену не надо подавать другую
аудиограмму. См. пример:
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Фамилия
Дое
Смит
Шарп

Имя
Джон
Дэвид
Альфред

Дата
рождения
31 янв 1975
5 мая 1978
10 дек 1977

ID номер
спортсмена
12345
22678

Из таблицы понятно, что аудиограммы Дое Джона и Шарпа Альфреда есть в
базе МКСГ, в то время как аудиограммы Смита Дэвида в базе нет.
4.2.3
4.2.4

Участникам, аудиограммы которых помечены кодами «DQ» или «INC», не
разрешается принимать участие в соревнованиях.
Аккредитация не будет выдана спортсменам, которые не предоставили
аудиограммы.

5. АУДИОГРАММЫ

НА
СУРДЛИМПИЙСКИХ
ИГРАХ
СОРЕВНОВАНИЯХ, САНКЦИОНИРОВАННЫХ МКСГ

ИЛИ

ДРУГИХ

5.1. Если в базе данных МКСГ аудиограмма спортсмена, который был проверен аудиологом
в своей стране, помечена кодом “N”, он может быть перепроверен во время проведения
Летних/Зимних Сурдлимпийских Игр, Чемпионатов Мира среди глухих, Региональных
Чемпионатов и других соревнований, проводимых МКСГ.
5.2. Предварительное аудиологическое тестирование для вновь зарегистрированных
спортсменов (статус «N») может быть проведено МКСГ на всех видах соревнований:
международных, региональных, отборочных и т.д. МКСГ может отправить
официального аудиолога МКСГ на все виды соревнований. Предварительное
аудиологическое тестирование должно быть проведено, прежде чем спортсмены
приступят к соревнованиям. МКСГ выбирает одного или двух официальных аудиологов
для Сурдлимпийских Игр и Региональных/Международных Чемпионатов среди глухих.
5.3. В любом случае на мероприятиях, проводимых МКСГ, присутствует неофициальный
аудиолог, который обязан соблюдать Положение МКСГ по Аудиограммам во время
тестирования. Данный аудиолог не может поменять статус аудиограммы спортсмена с
«N» на «С». Спортсмена могут направить в учреждение для проведения тестирования с
помощью новейших аудио технологий (портативное испытательное устройство).
Представитель Исполнительного Комитета МКСГ может решить на месте, кого из вновь
зарегистрированных спортсменов (статус «N») можно протестировать при наличии
сомнения уровня слуха спортсмена. При наличии какого-либо нарушения или сомнения
во время тестирования, спортсмен будет отправлен в больницу для дальнейшего
обследования в аудиологический центр. Расходы будут покрыты за счет Национальной
Федерации Спорта Глухих спортсмена.
5.4. Спортсмены с аудиограммами, признанными «пограничными», которые были
проверены на месте и не соответствуют критериям, но среднее число тона которых в
районе 5дБ от необходимого, могут повторно быть протестированы только один раз
аудиологом МКСГ в другой день до аккредитации.
5.5. Аудиограммы спортсменов, проверенных и утвержденных официальным аудиологом
МКСГ, помечаются буквой «V».
5.6. МКСГ имеет право проводить тестирование спортсменов в любое время, аудиограммы
которых были утверждены ранее.
5.7. Если слух спортсмена вызывает вопросы, МКСГ в первую очередь проверяет в базе
данных следующую информацию:
5.7.1. Если на аудиограмме спортсмена стоит знак «V», аудиологу не надо проводить
дальнейшее тестирование, так как данный спортсмен уже был проверен МКСГ.
5.7.2. Если на аудиограмме спортсмена стоит знак «С», «N» или «Х», аудиолог обязан
проверить спортсмена, так как ранее он не проходит тестирование МКСГ.
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5.8. Аудиологическое тестирование не должно прерывать или мешать проведению
соревнований.
5.9.

Руководитель команды ответственен за резервирование времени для тестирования
своих спортсменов.

5.10. Руководитель команды вместе со спортсменом встречается с назначенным МКСГ
аудиологом в назначенное время для проведения тестирования. Спортсмен и
сопровождающее его лицо обязаны иметь при себе паспорта.
5.11. За пропущенное назначенное тестирование взимается штраф.
5.12. Спортсмены, покинувшие соревнования в самом конце, но которые так и не были
протестированы в соответствии с Положением по Аудиограммам, признаются
дисквалифицированными.
6. ОТВЕСТВЕННОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ СПОРТСМЕНОВ
6.1. Индивидуальный спортсмен несет полную ответственность и ручается, что он/она
не используют слуховые аппараты/звукоусиливающую аппаратуру или внешние части
кохлеарного имплантата во время проведения разминки и в ограничительной зоне.
6.2. Спортсменам не разрешается ношение слуховых аппаратов/звукоусиливающей
аппаратуры или внешних частей кохлеарного имплантата во время пребывания на
месте
проведения
соревнований.
Спортсмены
обязаны
снять
слуховые
аппараты/звукоусиливающую аппаратуру или внешние части кохлеарного имплантата
во время проведения последней тренировки до начала соревнований.
7. ОБНАРУЖЕНИЕ
7.1. Использование слухового аппарата (-ов)
Если
выясняется,
что
участник
соревнований
использует
слуховой
аппарат(ы)/звукоусиливающую аппаратуру или внешние части кохлеарного имплантата
во время разминки или соревнований в ограничительной зоне, об этом немедленно
сообщается Техническому Директору (ТД), а также Протестному Комитету.
Только аккредитованный руководитель команды и тренеры на данных соревнованиях
имеют право подать официальный протест против ношения слухового аппарата(ов)/звукоусиливающей аппаратуры или внешних частей кохлеарного имплантата.
Помимо официального протеста, должно быть приведены доказательства (например,
видео) с указанием даты и времени, проставленные на пленке. Другие невещественные
доказательства не принимаются.
7.2. Аудиологическое тестирование на период аккредитации
При
обнаружении
аудиологом
МКСГ
на
Сурдлимпийских
Играх
или
Региональных/Международных Чемпионатах, что уровень слуха спортсмена не
соответствует установленным критериям среднего числа тона в 55 дБ, или другим
назначенным для этого мероприятия аудиологом, спортсмен не получает аккредитацию.
Спортсмен не имеет право получить другой тип аккредитации, меняющий его статус на
соревнованиях (например, «представитель»)
7.3. Аудиологическое
тестирование
в
следствие
протеста
или
выбора
представителями МКСГ
При обнаружении аудиологом МКСГ, что уровень слуха спортсмена не соответствует
установленным критериям среднего числа тона в 55 дБ, спортсмен лишается
аккредитации. Он дисквалифицируется из всех соревнований, в которых он/она
принимали участие. Если спортсмен участвует в командных видах спорта, то
предыдущие результаты игр аннулируются в соответствии с правилами ISF.
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8. НАРУШЕНИЯ И ШТРАФЫ
8.1. Нарушения:
8.1.1 Если спортсмен в индивидуальных видах спорта использует слуховой аппарат(ы)/звукоусиливающую аппаратуру или внешние части кохлеарного имплантата, он
незамедлительно подлежит дисквалификации. Если он/она принимают участие в
различных соревнованиях в этом же или других видах спорта, спортсмена
дисквалифицируют только из тех соревнований по тем дисциплинам, на которых
он/она нарушили правила.
Пример A: Легкая атлетика: Спортсмен заявлен в забеге на 100 м, 200 м и
400 м. Он / она были уличены в ношении слухового аппарата /
звукоусиливающей
аппаратуры
на
дистанции
200м.
Спортсмена
дисквалифицируют на дистанции 200 м, но это никак не влияет на его
участие в забеге на 100 м или 400 м. Если нарушение было сделано во время
эстафеты вся команда будет дисквалифицирована.
Пример Б: Бадминтон: Спортсмен заявлен в одиночном, парном и смешанном
разряде. Он / она были уличены в ношении слухового аппарата/
звукоусиливающей аппаратуры в парном разряде. Спортсмен будет
дисквалифицирован только из участия в парном разряде, это никак не влияет
на его / ее выступление в одиночном или смешанном разрядах. Если нарушение
было сделано в командном зачете вся команда будет дисквалифицирована.
8.1.2 Если участник командных видов спорта использует слуховой аппарат(ы)/звукоусиливающую аппаратуру или внешние части кохлеарного имплантата во
время игры, команда может проиграть в связи с аннулированием результатов,
предусмотренным регламентов в данном виде спорта. Игрок может принять участие
в следующей игре. С другой стороны, иногда проигрыш может пойти на пользу
команде. Данный факт должен быть принят во внимание, чтобы команда не должна
получить выгоду из этого.
8.1.3 Если участник соревнований повторно нарушает правила, он/она и команда
незамедлительно отстраняются от участия в соревновании, об этом сообщается
Исполнительному Директору МКСГ. Нарушитель дисквалифицируется на время,
установленное Исполнительным Комитетом МКСГ.
8.2. Штрафы:
8.2.1 В случае нарушения данного Положения, ТД и Представитель МКСГ сообщают о
нарушении Исполнительному Директору МКСГ. Все медали, дипломы, сертификаты,
полученные дисквалифицированным участником соревнований и/или его/ее
командой должны быть возвращены обратно. Более того, по решению
Исполнительного Комитета МКСГ взимается штраф в размере $ 1000 (долларов
США).
8.2.2 В случае если Национальная Федерация Спорта Глухих повторно нарушает
правила, прописанные в пунктах 3.1, 3.2, или 3.6 данного Положения по
Аудиограммам, Исполнительный Комитет МКСГ может отстранить Федерацию от
соревнований, санкционированных МКСГ, сроком на два (2) года.
8.2.3 Во время срока отстранения Национальная Федерация Спорта Глухих и ее команды
не могут принимать участие в соревнованиях, санкционированных МКСГ.
9. ВОПРОСЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Данные и любая информация, указывающая на подлинность лица, о спортсмене должны быть
конфиденциальны. Должен проводиться тщательный отбор надзор над персоналом, чтобы
быть уверенным, что они придерживаются всех правил конфиденциальности информации о
спортсмене. Меры предосторожности сохранения конфиденциальности включают в себя:
• распространение результатов исследований без раскрытия персональной
информации;
• надежное хранение исследовательских записей, которые доступны только
уполномоченному персоналу;
• удаление, сокрытие или кодирование персональной информации.
2016 - Положение МКСГ по аудиограммам

Стр. 7

Все члены МКСГ, включая Исполнительный комитет МСКГ, Секретариат МКСГ,
Региональную Конфедерацию Спорта Глухих, Национальную Федерацию Спорта
Глухих и Международные Федерации Спорта Глухих обязаны соблюдать
конфиденциальность медицинской документации своих спортсменов. Все
медицинские записи спортсмена, которые получает Национальные Федерации
Спорта Глухих, остаются конфиденциальными и не будут опубликованы без
письменного согласия реципиента, если информация не обезличена и используется
для статистических целей или сводных данных.

10. ОСНОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В АУДИОГРАММАХ
PTA (англ. Pure Tone Average) – Среднее число тона
дБ
– Децибел
V
– спортсмен, протестированный и проверенный аудиологом МКСГ
C
– аудиограмма, проверенная и утвержденная аудиологом МКСГ
R
– аудиограмма, одобренная региональным аудиологом
N
– аудиограмма, одобренная аудиологом в стране спортсмена
X
– пограничные аудиограммы
DQ
–дисквалификация: спортсмен, слух которого не соответствует критерию в 55 дБ
среднего числа тона
INC (англ. Incomplete) – аудиограмма не заполнена до конца. См. пункт 3.5
ТД
– Технические Директоры
МКСГ – Международный Комитет Спорта Глухих

Контакты:
E-mail: office@ciss.org
Адрес:
International Committee of Sports for the Deaf
Maison du Sport International
Av. de Rhodanie, 54
Lausanne, CH-1007
Switzerland
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