
Кто может играть в волейбол сидя 

В соревнованиях могут принимать участие спортсмены-инвалиды: 

Имеющие ампутацию конечностей А1-А9 классов. 

Специальные медицинские условия: 

1. Ампутация верхней конечности: 

-ампутация первых двух пальцев на обеих руках. 

-ампутация семи пальцев на двух руках. 
-ампутация между пястно-фаланговым суставом и запястьем на одной руке. 

2. Ампутация нижней конечности: 

-ампутация через «Lisfanc» сустав ступни. 

-ампутация через «Chopart» сустав ступни. 

3. Укорочение верхней конечности более чем на 33%. 

Укорочение одной нижней конечности на 7 см. 
4. Уменьшение силы мышц нижних конечностей на 5 баллов. 

Не допускаются к соревнованиям спортсмены с уменьшением силы мышц на 5 

баллов в случаях: 

-ограничение дорсального сгибания лодыжки на одной стороне, 

-ограничение сгибания бедра на одной стороне, 

-ограничение аддукции (приведения) бедра на одной стороне. 

5. Подвижность суставов. 
Бедро 

- ограничение сгибания на 45° 

- ограничение абдукции (отведения) на 45° 

Колено 

- ограничение сгибания на 45° 

-ограничение вытягивания на 45° (поперечная нестабильность сустава минимум 
15°) 

Лодыжка 

- плантарные и дорсальные движения составляют не более 5° 

Плечо 

- абдукция и сгибание не более 90° 

Локоть 
- сгибание сустава минимум на 45° 

Примечание: тестирование проводится с помощью гониометра-угломерного прибора. 

Спортсмены с заболеваниями (различными формами инвалидности с поражением 

опорно-двигательного аппарата) могут быть допущены к соревнованиям после 

осмотра специалистами медицинской комиссии, диагнозы подтверждаются снимками 

или письменными заключениями. 

В составе команды не должно быть более 2-х спортсменов со следующими 
заболеваниями: 

• дисплазия коленного или тазобедренного сустава 

• эндопротезис колена или бедра 

• нарушение кровообращения нижних конечностей 

• неустойчивость колена на 1,5 см (вперед/назад) 

• вывих плече-лопаточного сустава.  
• явное ограничение вращательного движения нижних конечностей ( диагноз 

подтверждается медицинским свидетельством)  

Наличие данных заболеваний подтверждается медицинским заключением, 

представляемым руководителем команды в мандатную и медицинскую комиссию. 

На площадке может находиться одновременно один спортсмен с указанным выше 

заболеванием и один здоровый спортсмен. 

Игрокам на площадке запрещается использование подкладок (нашивок), протезов.  



 
Classification for a Sitting Volleyball Player 

 
   = Amputation/ Absence of Limb 

   = No Movement 

   = Reduced Movement 

   = Replacement Joint 

 

   = Mild Weakness of Limb 

    
   = Weakness/ Paralysis 

 

All GB players would be required to undergo a classification test. 

The above classification does not stop other abilities playing at a 

club, local, regional or national level of competition. 
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Medical 
Conditions: 

Amputee 

Cerebral Palsy 

Upper Limb-  
1 U/L shorter by 

up to ½ 

For Joints: 

Elbow- at least 

30º but no more 

than 60º 

movement 

Wrist- 7 or more 

fingers (2 hands) 

not functional/ 

missing 

Lower Limb-  
1 L/L shorter 

by up to 1/3 

Foot- 

Amputation 
above the toes 

W 

Full Classification 

W/ P 

W/ P 

Medical 
Conditions: 

Amputee 

Cerebral Palsy, 

Spina Bifida 
Upper Limb: 1 

U/L shorter by 

more than ½  

Shoulder- 

Unable to lift 

arm above 90º 

Lower Limb: 

1 L/L shorter 

by more 
than1/3 

Knee- 

Through knee 

amputation 

with prosthesis 

Ankle-

amputation 

both sides 

 

Minimal Disability 

W/ P 

W 




