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СИСТЕМА ОТБОРА КАНДИДАТОВ В МОЛОДЕЖНУЮ КОМАНДУ РОССИИ
ПО ПАРУСНОМУ СПОРТУ НА 2022 ГОД В КЛАССАХ
«Кадет», «Зум 8», «Лазер 4.7», «Лазер Радиал» (юноши),
«420», «29-й», «49-й FX» (юниоры), «Накра 15»

Спортсмены/экипажи становятся кандидатами в молодежную команду
России, согласно Политики классов сборной команды по резерву, возрастного
критерия (в соответствующих возрастных группах) на 2022 год и по результатам
отборочных соревнований, в соответствии с приведенной последовательностью:
1. Первенство мира 2021 – 1-10 место, Первенство Европы 2021 – 1-6 место
(при условии попадания в первые 30% участников)
Соответствие мест на главных соревнованиях для включения в сборную
команду России
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✓ Дополнительным условием для отбора по этому критерию является 1-3
место на Первенстве России 2021 г.
2. В классах «Кадет», «Зум 8», «Лазер 4.7», «49-й FX» (юниоры), «Накра 15»
по результатам, показанным в абсолютном зачете на соревновании:
• Первенство России 2021 г.
В классах «Лазер Радиал» (юноши), «420», «29-й» по сумме мест, занятых
спортсменом/экипажем в соответствующем классе в абсолютном зачете на
следующих соревнованиях:
• Первенство России 2021 г.
• Чемпионат России 2021 г.
При равенстве очков преимущество отдается Первенству России 2021 г.
Примечание: При выполнении экипажем/спортсменом, достигшим
предельного возраста в данном классе норматива, указанного в п.1, он может
быть включен в список кандидатов в Сборную команду в классе,
рекомендованном тренерским советом на основании Политики классов сборной
команды по резерву.
Количественный состав спортсменов в каждом классе определяется
решением тренерского совета согласно Политики классов сборной команды по
резерву и на основании квот и требований Минспорта России.

При замене членов экипажа (шкотовых) на отборочных регатах в течение
сезона решение о включении или не включении их в Список кандидатов в
сборную команду России принимается Тренерским советом сборной команды
России.
Обязательным для всех кандидатов в молодежную сборную команду России
является:
1) Сдача контрольных тестирований по специальной, физической,
теоретической, психологической подготовке два раза в год.
2) Сдача зачетов по ППГ со знанием терминов на английском языке.
3) Сдача обязательного ежегодного тестирования РУСАДА до 1 февраля
2022г.
4) Прохождение углубленного медицинского обследования, согласно планов
сборной не менее двух раз в течение года.
5) Выполнение
запланированных
объемов
подготовки,
согласно
утвержденных индивидуальных планов, и заполнение форм учета объемов
подготовки ежедневно, с ежемесячной отправкой заполненных форм
старшему тренеру класса.
6) 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.
7) Все спортсмены-кандидаты в сборную команду России в возрасте 18 лет и
старше должны быть членами ВФПС и подтвердить свое членство до 1
марта 2022 года, либо при наступлении 18 лет.
Спортсмены, не выполняющие требования к кандидатам, а также чьи
результаты в течение спортивного сезона не соответствуют требованиям
Приказа №339 Минспорта России, могут быть исключены из Списка кандидатов
в спортивную сборную команду Российской Федерации по парусному спорту.
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