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СИСТЕМА ОТБОРА КАНДИДАТОВ  

В CБОРНУЮ КОМАНДУ РОССИИ ПО ПАРУСНОМУ СПОРТУ  

НА 2020 ГОД В ОЛИМПИЙСКИХ КЛАССАХ ЯХТ  

 

Спортсмены/экипажи становятся кандидатами в сборную команду России 

на 2020 год по результатам отборочных соревнований, в соответствии с 

приведенной последовательностью: 

1. Чемпионат Мира 2019 – 1-10 место, Чемпионат Европы 2019 – 1-6 место  

(при условии попадания в первые 30% участников) 

 

Соответствие мест на главных соревнованиях для включения в сборную 

команду России 

Чемпионат Мира 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Чемпионат Европы 2017    1 2 3  4 5 6 

✓ Дополнительным условием для отбора по этому критерию является 1-4 

место на Чемпионате России 2019 г. 

2. Чемпионат России 2019 

Количество спортсменов основного состава и резерва основного состава в 

каждом классе определяется решением тренерского совета сборной команды 

России на основании квот и требований Минспорта России. 

При замене членов экипажа (шкотовых) на отборочных регатах в течение 

сезона решение о включении их в Список кандидатов в сборную команду России 

принимается Тренерским советом сборной команды. 

Обязательным для всех кандидатов в 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) Прохождение углубленного медицинского обследования согласно планам 

сборной, не менее двух раз в течение года. 

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, Чемпионатах 

Мира и Европы ношение выданной Минспорта РФ спортивной 

экипировки. Участие в официальных церемониях открытия и награждения 

чемпионатов – обязательно для каждого члена команды. 



6) Все спортсмены-кандидаты в сборную команду России в возрасте 18 лет и 

старше должны быть членами ВФПС и подтвердить свое членство до 1 

февраля 2020 года, либо при наступлении 18 лет. 

 

Спортсмены, чьи результаты не соответствуют требованиям Приказа        

№ 339 Минспорта России не включаются в Списки кандидатов в спортивную 

сборную команду Российской Федерации по парусному спорту.  

Спортсмены, не выполняющие требования к кандидатам, могут быть 

исключены из Списка кандидатов в спортивную сборную команду Российской 

Федерации по парусному спорту.  

 

Главный тренер                                             Н.В.Иванова   

     


