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Стрельба из лука 
• медальная программа: 9 (3 мужских, 3 женских и 3 смешанных)
• Квоты спортсменов: 140 (80 мужчин и 60 женщин)
• Стрельба из лука будет представлена одинаковым количеством видов программы и

количеством спортсменов в сравнении с Паралимпийскими играми 2016 года в г.Рио-
де-Жанейро

мужчины (3) женщины (3) смешанные (3) 
личные W1
блочный - индивидуальные 
классика-индивидуальные

личные W1
блочный - индивидуальные 
классический-индивидуальные

командные W1 
блочный - командные 
классический-командные 
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Лекгая атлетика 
• медальная программа: 168 (93 мужских,74 женских и 1 смешанные виды программы)
• Квоты спортсменов: 1,100 (660 мужских и 440 женских)
• Медальная программа будет сокращена в сравнении с Играми в г.Рио-де-Жанейро, но 

количество квот для спортсменов останется прежним.                    
• детальная медальная программа будет опубликована в 2018 году.

Мужская программа (93) Женская программа (74) Смешанные виды (1) 
Опубликовано в 2018 году Опубликовано в 2018 году Опубликовано в 2018 году 
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Бадминтон 
• медальная программа:14 (7 мужских, 6 женских и 1 смешанные виды)
• Квоты спортсменов: 90 (44 мужчин и 46 женщин)
• Бадминтон дебютирует на Играх 2020 в г.Токио.

Мужская программа (7) женская программа (6) Смешанные (1) 

индивидуальные WH1 
индивидуальные WH2 

индивидуальные SL3 
индивидуальные SL4 
индивидуальные SU5 
индивидуальные SS6 
парные WH 

индивидуальные WH1 
индивидуальные WH2 
индивидуальные SL4 
индивидуальные SU5 
парные WH 
Парные SL/SU 

парные SL/SU 
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Бочча 
• медальная программа: 7 (7 смешанные виды программы)
• Квоты спортсменов: 116 (0 мужчин, 32 женщин и 84 вне зависимости от пола)
• Будет представлено одинаковое с Играми в г.Рио-де-Жанейро количество видов 

программы, но увеличено на 8 количество квот для спортсменов в рамках программы 
МПК по стимулированию людей с тяжелыми формами инвалидности, занимающихся 
спортом.

мужская программа (0) женская программа (0) смешанная программа (7) 
индивидуальные BC1 
индивидуальные BC2 
индивидуальные BC3 
индивидуальные BC4 

командные BC1/BC2 
парные разряды BC3 
парные разряды BC4 
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гребля на байдарках и каноэ 

• медальная программа: 9 (5 мужских, 4 женских вида и 0 смешанных видов)

• Квоты спортсменов: 90 (50 мужчин и 40 женщин)

•
Гребля на байдарках и каноэ дебютировала на Играх в г. Рио-де-Жанейро и в 
программу Игр 2020 в Токио будет представлена ещё 3 видами программы, в связи с 
включением в программу Игр дисциплины каноэ. Квоты для спортсменов будут 
увеличены на 30 человек.

мужская программа (5) женская программа (4) смешанные (0) 
KL1 
KL2 
KL3 
VL2 
VL3 

KL1 
KL2 
KL3 
VL2 
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Велосипедный спорт 
• медальная программа: 50 (28 мужские, 20 женские и 2 смешанные виды)
• Квоты спортсменов: 230 (150 мужчин и 80 женщин)
• Количество видов программы и квоты для спортсменов по сравнению с Играми 

в Рио-2016 не изменится.

мудскся программа (28) женская программа (20) смешанная (2) 
велоспорт-трек: 
C1-2-3 гонка на время 
C4-5 гонка на время
C1 гонка преследования
C2 гонка преследования
C3 гонка преследования 
C4 гонка преследования
C5 гонка преследования
B гонка на время
B гонка преследования

велоспорт-шоссе: 
H2 гонка
H3 гонка
H4 гонка
H5 гонка 
C1-2-3 гонка 
C4-5 гонка
B гонка
T1-2 гонка
H2 гонка на время
H3 гонка на время
H4 гонка на время 
H5 гонка на время 
C1 гонка на время
C2 гонка на время
C3 гонка на время
C4 гонка на время
C5 гонка на время
B гонка на время 
T1-2 гонка на время

велоспорт-трек: 
C1-2-3 500 м 
C4-5 500 м
C1-2-3 гонка преследования
C4 гонка преследования
C5 гонка преследования
B гонка на время
B гонка преследования

велоспорт-шоссе:: 
H2-3-4 гонка
H5 гонка
C1-2-3 гонка
C4-5 гонка
B гонка
T1-2 гонка 
H2-3 гонка на время
H4-5 гонка на время
C1-2-3 гонка на время
C4 гонка на время
C5 гонка на время
B гонка на время
T1-2 гонка на время

велоспорт-трек: 
C1-5 командный спринт 

велоспорт-шоссе:: 
H2-5 командная 
эстафета 
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Конный спорт 
• медальная программа: 11 (11 смешанные)
• Квоты спортсменов: 78 (78 вне зависимости от пола)
• Медальная программа и количество квот для спортсменам останется как на 

Паралимпийских Играх 2016 года в г. Рио-де-Жанейро.

мужская программа (0) женская программа (0) смешанные виды (11) 

командный приз: 
личные – уровень I 
личные – уровень II 
личные – уровень III 
личные – уровень IV 
личные – уровень V 
общекомандный зачет 

КЮР: 
личные – уровень I 
личные – уровень II 
личные – уровень III 
личные – уровеньIV 
личные – уровень V 
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Футбол слепых (5 х 5) 
• медальная программа: 1 (1 мужское первенство)
• Квоты спортсменов: 64 (64 мужчин)
• Медальная программа и количество квот спортсменам останется как на 

Паралимпийских Играх 2016 года в г. Рио-де-Жанейро.

мужская программа (1) женская программа (0) смешанные (0) 
Командное первенство 
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Голбол 
• медальная программа: 2 (1 мужской и 1 женский вид программы)
• Квоты спортсменов: 120 (60 мужчин и 60 жнещин)
• Медальная программа и количество квот спортсменам останется как на 

Паралимпийских Играх 2016 года в г. Рио-де-Жанейро

мужская программа (1) женская программа  (1) смешанные (0) 
Командное первенство Командное первенство 
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Дзюдо
• медальная программа: 13 (7 мужских и 6 женских видов программы)
• Квоты спортсменов: 138 (80 мужчин и 58 женщин)
• Одинаковое с Играми в г. Рио-де-Жаенйро количество видов программы, но увеличится 

на 6 количество квот для спортсменов. У мужчин сократится до 4, а у женщин увеличится 
до 10 квот. 

мужская программа (7) женская программа (6) смешанные (0) 

до 60.00 кг
до 66.00 кг 
до 73.00 кг 
до 81.00 кг
до 90.00 кг

до 100.00 кг 
свыше 100.00 кг

до 48.00 кг
до 52.00 кг 
до 57.00 кг
до 63.00 кг 
до 70.00 кг
свыше 70.00 кг
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паэурлифтинг 
• медальная программа: 20 (10 мужчин и 10 женщин)
• Квоты спортсменов: 180 (80 мужчин, 80 женщин и 20 без принадлежности к полу)
• Пауэрлифтинг будет представлен той же медальной программой, которая остается

такой же как и для Игр в г. Рио-де-Жанейро и с одинаковым количеством
спортсменов. В каждом мероприятии примет участие как минимум 8 спортсменов.
Однако в мужской программе будет сокращено количество до 20 квот спортсменам и
будет разыграно 20 квот вне зависимости от пола. Данные квоты будут для
спортсменов через двухсторнние приглашения для наиболее конкурентных и
зрелищных видов программы. В каждом виде программы может принять участие
максимум 10 спортсменов..

мужская программа (10) женская программа (10) смешанные (0) 

до 49.00 кг 
до 54.00 кг
до 59.00 кг
до 65.00 кг 
до 72.00 кг
до 80.00 кг
до 88.00 кг
до 97.00 кг
до 107.00 кг 
свыше 107.00 кг 

до 41.00 кг
до 45.00 кг 
до 50.00 кг 
до 55.00 кг
до 61.00 кг 
до 67.00 кг 
до 73.00 кг
до 79.00 кг
до 86.00 кг
свыше 86.00 кг 
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академическая гребля 
• медальная программа: 4 (1 мужской, 1 женский и 2 смешанных вида программы)
• Квоты спортсменов: 96 (48 мужчин и 48 женщин)
• Академическая гребля будет представлена одинаковым с Играм в г. Рио-де-

Жанейро количеством видов программы и количеством квот для спортсменов. 
Единственным изменением стало переименование спортивных классов 
Всемирной федерацией академической гребли (FISA).

мужская программа (1) женская программа (1) смешанные (2) 
PR1M1x PR1W1x PR2Mix2x 

PR3Mix4+ 
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Пулевая стрельба 
• медальная программа: 13 (3 мужских, 3 женских и 7 смешанных видов программы)
• Квоты спортсменов: 154 (100 мужчин и 54 женщины)
• В пулевой стрельбе появился один дополнительный вид программы. 12 видов 

программы будут предтавлены на Играх 2020 и плюс один вид в смешанной категории 
R9 – 50m пневматич.винтовка в положении лежа SH2.

• В женской программе будут дополнительные квоты для спортсменов.

мужские виды (3) женские виды (3) смешанные виды (7) 
винтовка: 
R1 – 10m пневматика в 
положении стоя SH1 
R7 – 50m винтовка в 3 
положениях SH1 

пистолет: 
P1 – 10m пневматика SH1 

винтовка: 
R2 – 10m пневматика в 
положении стоя SH1 
R8 – 50m винтовка в 3 
положениях SH1 

пистолет: 
P2 – 10m пневматика SH1 

винтовка: 
R3 – 10m пневматика в положении 
лежа SH1 
R4 – 10m пневматика в положении 
стоя SH2 
R5 – 10m пневматика в положении 
лежа SH2 
R6 – 50m огнестрельное в 
положении лежа SH1 
R9 –50m пневм.в положении лежа 
SH2 
пистолет: 
P3 – 25m огнестрельное SH1 P4 – 
50m огнестрельное SH1 
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Плавание 
• медальная программа: 146 (76 мужские, 67 женские и 3 смешанные виды)
• Квоты спортсменов: 620 (340 мужчины и 280 женщины)
• В плавании будет сокращено на 6 количество видов программы в сравнении с 

Играмив г. Рио-де-Жанейро, но количество квот для спортсменов не изменится.
• детальная программа по плаванию будет представлена позже в этом году.

мужская программа (76) женская программа (67) смешанные виды (3) 
будет опубликована позже будет опубликована позже будет опубликована позже 
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Настоьный теннис 
• Медальная программа: 31 (17 мужских и 14 женских)
• Квоты спортсменов: 280 (174 мужчин и 106 женщин)
• В настольном теннисе будет представлено два дополнительных вида программы 

и один дополнительный командный вид программы у мужчин и женщин.
• В мужской программе командные класса с 6-8 разделены на классы 6-7 и класс 8. В 

женской программе командные классы 6-10 будут классами 6-8 и 9-10 на Играх в г. 
Токио.

• Появится 4 дополнительных квоты для спортсменов у женщин.

Мужские виды (17) Женские виды (14) смешанные (0) 
одиночный разряд - класс 1 
одиночный разряд - класс 2 
одиночный разряд  - класс 3 
одиночный разряд - класс 4 
одиночный разряд  - класс 5 
одиночный разряд  - класс 6 
одиночный разряд  - класс 7 
одиночный разряд  - класс 8 
одиночный разряд  - класс 9 
одиночный разряд- Class 10 
одиночный разряд - Class 11 

командные - класс1-2 
командные - класс 3 
командные - класс 4-5 
командные - класс 6-7 
командные – класс 8 
командные - класс 9-10 

одиночный разряд - класс 1-2 
одиночный разряд  - класс 3 
одиночный разряд  - класс 4 
одиночный разряд  - класс 5
одиночный разряд  - класс 6 
одиночный разряд  - класс 7 
одиночный разряд  - класс 8 
одиночный разряд  - класс 9 

одиночный разряд  - класс10
одиночный разряд  - класс11 

командные - класс1-3 
командные - класс 4-5 
командные  - класс 6-8 
командные  – класс 9-10 
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Тхэквондо 
• медальная программа: 6 (3 мужских и 3 женских видов)
• Квоты спортсменов: 72 (36 мужчин и 36 женщин)
• Тхэквондо дебютирует на Играх в Токио 2020 вместе с бадминтоном.

мужская программа (3) женская программа (3) смешанные (0) 

K44 до 61 кг (+K43) 
K44 до 75 кг (+K43)
K44 свыше 75 кг (+K43) 

K44 до 49 кг (+K43) 
K44 до 58 кг (+K43) 
K44 свыше 58 кг (+K43) 



Tokyo 2020 Paralympic Games medal event programme and athlete quotas 18 

Триатлон 
• Медальная программа: 6 (3 мужских и 3 женских)
• Квоты спортсменов: 80 (40 мужчин и 40 женщин)
• Триатлон будет представлен одинаковой с Играми в Рио 2016 программой соревнований,

равным образом разделенной между мужчинами и женщинами. Будет представлено
дополнительно 20 квот для спортсменов, распределенных между мужчинами и
женщинами.
• Конкретные виды программы будут определены не позднее 31 декабря 2018 года.

мужская программа (3) женская программа (3) смешанные (0) 
будет опубликовано позже будет опубликовано позже будет опубликовано позже
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Волейбол сидя 
• медальная программа: 2 (1 мужской и 1 женский виды программы)
• Квоты спортсменов: 192 (96 мужчин и 96 женщин)
• Волейбол сидя будет представлен одинаковой с Играми в Рио 2016 программой

соревнований.

мужская программа (1) женская программа (1) смешанные (0) 
команндый турнир команндный турнир 
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Баскетбол на колясках 
• медальная программа: 2 (1 мужской и 1 женский виды программы)
• Квоты спортсменов: 264 (144 мужчин и 120 женщин)
• будет представлен одинаковой с Играми в Рио 2016 программой соревнований.

мужская программа (1) женская программа (1) смешанные (0) 
командный турнир командный турнир 
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Фехтование на колясках 
• медальная программа: 16 (8 мужских и 8 женских)
• Квоты сплортсменов: 96 (48 мужчин и 48 женщин)
• В фехотовании на колясках добавится два вида программы. Новые виды в женской

программе - сабля в категории А и сабля в категории В.                   .
• Более того, будет разыграно дополнительно 8 квот для спортсменов, квоты для 

мужчин будут сокращены на 4 в сравнении с Играми в г. Рио-де-Жаенйро. У женщин 
будет разыграно дополнительно 12 квот для спортсменов.

мужская программа (8) женская программа (8) смешанные (0) 
шпага: 
категория A 
категория B 
команда 

рапира: 
категория A 
категория B 
команда 

сабля: 
категория A 
категория B 

Epee: 
категория A 
категория B 
команда 

Рапира: 
категория A 
категорияB 
команда 

Сабля: 
категория A 
категория B 
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Регби на колясках 
• медальная программа: 1 (1 смешанный вид программы)
• Квоты спортсменов: 96 (96 вне зависимости от пола))
• Программа соревнований будет одинаковой в сравнении с Паралимпийскими играми 

2016 года в г.Рио-де-Жаенйро.

мужская программа (0) женская программа (0) смешанные (1) 
командный турнир 
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Теннис на колясках 
• медальная программа: 6 (2 мужских, 2 женских и 2 смешанных вида)
• Квоты спортсменов: 104 (56 мужчины, 32 женщины и 16 вне зависимости от пола)
• Программа соревнований будет одинаковой в сравнении с Паралимпийскими играми 

2016 года в г.Рио-де-Жаенйро.

мудская программа (2) женская программа (2) смешанный вид (2) 
одиночный разряд 
парный 

одиночный разряд 
парный 

одиночный разряд – по 4 спортсмена 
парный - по 4 спорстмена




