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Критерии отбора в молодежную сборную команду России по парусному спорту
для участия в главных соревнованиях сезона 2020 года
Главной целью сезона 2020 г. является завоевание медалей и выполнение планируемых
результатов членами молодежной сборной командой России по парусному спорту на
первенствах мира и Европы 2020 года.
Для отбора на соревнования, которые начинаются/запланированы в августе 2020 года:
Первенство мира в классе «470» (смешанные экипажи/юниоры/юниорки – до 24 лет)
Первенство мира в классе «RS:X» (юноши, девушки – до 19 лет)
Первенство Европы и мира в классе «Финн» (юниоры – до 24 лет)
Первенство Европы в Кайтбординг Формула кайте (юноши, девушки – до 19 лет)
Первенство Европы в классе «Лазер 4.7» (юноши, девушки – до 18 лет)
Для участия в указанных соревнованиях в основной состав молодежной сборной команды
России включаются спортсмены/экипажи решением Тренерского совета сборной команды
России на основании места в рейтинге сборной 2020 и на основании анализа выполнения
индивидуальных планов подготовки спортсменами.
Для отбора на соревнования, которые начинаются/запланированы в октябре-ноябре 2020
года:
Первенство Европы в классах «Лазер Стандарт» и «Лазер Радиал» (юниоры, юниорки – до 21
года)
Первенство Европы в классе «Лазер Радиал» (юноши, девушки – до 19 лет)
Первенство Европы в классе «RS:X» (юниоры, юниорки, юноши, девушки– до 19 и 21 лет)
Первенство мира в классе «Накра 15» (юноши, девушки – до 19 лет)
Первенство мира в классе «Техно» (юноши, девушки – до 17 и 19 лет)
Для участия в указанных соревнованиях в основной состав молодежной сборной команды
России включаются спортсмены/экипажи по результатам соревнования:
• Первенство России 2020
Дополнительные условия:
Если в период проведения Первенства России, юниоры/юниорки, выступающие в олимпийских
классах яхт, принимают участие в международных мероприятиях согласно плана подготовки
Основной сборной команды России за счет средств Минспорта России, то им засчитывается
высшее место среди юниоров/юниорок на данных отборочных соревнованиях.
Обязательным для всех членов молодежной сборной команды России является:
1. Сдача контрольных тестирований по специальной, физической, теоретической,
психологической подготовке не менее двух раз в год.
2. Сдача зачетов по ППГ со знанием терминов на английском языке.
3. Прохождение углубленного медицинского обследования, согласно планов сборной не
менее двух раз в год.

4. Выполнение запланированных объемов подготовки согласно индивидуальным планам и
заполнение форм учета объемов подготовки ежедневно, с ежемесячной отправкой
заполненных форм старшему тренеру класса.
5. На всех официальных спортмероприятиях сборной команды, первенствах мира и Европы
ношение выданной Минспорта РФ спортивной экипировки. Участие в официальных
церемониях открытия и закрытия чемпионатов и первенств – обязательно для каждого
члена команды.
6. Все члены сборной команды России в возрасте 18 лет и старше должны быть членами
ВФПС и подтвердить свое членство в 2020 году, либо при наступлении 18 лет.
7. Все прошедшие отбор спортсмены обязаны принять участие во всех ТМ и
соревнованиях, согласно утвержденного плана подготовки сборной.
Состав команд:
Состав команды в каждом классе для выездов на первенства мира и Европы за счет
средств Минспорта РФ или ВФПС определяется Тренерским советом сборной команды России
по результатам отборочных мероприятий.
Спортсмены, не выполняющие требования к кандидатам, а также чьи результаты не
соответствуют требованиям Приказа №339 Минспорта России, могут быть исключены из
Списка кандидатов в спортивную сборную команду Российской Федерации по парусному
спорту.
Форс-мажор:
В случае отмены/переноса на следующий год первенств мира и Европы, которые
обозначены в данном документе, Критерии отбора в данном классе яхт/дисциплине считаются
отмененными.

