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Критерии отбора в молодежную сборную команду России по парусному спорту  

для участия в первенстве мира World Sailing 2019 года 

 (Youth Sailing World Championship) среди спортсменов до 19 лет 

 

Главной целью на первенстве мира WC (ISAF) является завоевание медалей 

членами молодежной сборной и выполнение планового задания сборной командой 

России по парусному спорту. 

 

Для участия в первенстве мира WS в основной состав молодежной сборной команды 

России включаются спортсмены по сумме мест, показанных на следующих 

соревнованиях в абсолютном зачете: 

 

1) Место в рейтинге, сформированном по результатам первенства мира и Европы 

2018 года, первенства и чемпионата России 2018 года – отборочных регат в 

сборную 2019 года,  

     или 

     Место, занятое в абсолютном зачете на ВС - Этап отбора (24-30.03.2019,    

     г.Сочи) 

 

2) Место, занятое в абсолютном зачете на следующих соревнованиях: 

• Лазер Радиал девушки - Кубок России – заключительный этап (20-

26.04.2019, г.Сочи) 

• Лазер Радиал юноши, 420, 29-й - Кубок России (06-12.05.2019, г.Таганрог) 

• Накра 15 – ВС – этап отбора (06-12.05.2019, г.Таганрог) 

• RS:X – ВС - Ейский кубок - Этап отбора (30.05-05.05.2019, г. Ейск) 

 

Дополнительные условия: 

 

• Соревнование считается отборочным, если более 50% гонок прошло при ветре 

более 6 узлов. 

• При равенстве очков преимущество отдается спортсмену, занявшему более 

высокое место на последней по срокам отборочной регате. 

• Если в период проведения отборочных внутрироссийских соревнований 

юниоры/юниорки, выступающие в олимпийских классах яхт, принимают участие в 

Этапах Кубка мира, Чемпионатах мира или Европы в составе основной сборной 

команды России (за счет средств Минспорта России), то им засчитывается высшее 

место среди юниоров/юниорок на данных отборочных внутрироссийских 

соревнованиях. 

• Все прошедшие отбор спортсмены обязаны принять участие во всех ТМ, 

контрольных гонках, Международном Юношеском кубке в период с мая по июль 

2019 года, согласно плану подготовки сборной. 

Обязательным для всех членов молодежной сборной команды 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 планов сборной. 

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 несение 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 2019 году, либо при наступлении 18 

лет. 

 

Состав команд:  

 

Состав команды в каждом классе за счет средств Минспорта РФ определяется 

тренерским советом сборной команды России по результатам отборочных мероприятий.  

В тех классах, которые не получат финансирование по линии Минспорта РФ – 

спортсмены/экипажи могут быть включены в состав сборной команды России для 

участия в первенстве мира WS 2019 за счет привлеченных средств регионов, школ, 

спонсоров по решению тренерского совета сборной команды России по результатам 

отборочных мероприятий.  

 

 

 

Старший тренер по резерву  

сборной команды России                                                       А.И.Чернова    

 


