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Критерии отбора в молодежную сборную команду России по парусному спорту 

для участия в главных соревнованиях сезона 2019 года в юношеских классах яхт 

 (юноши, девушки) 

 

Главной целью сезона 2019 г. является завоевание медалей и выполнение 

планируемых результатов членами молодежной сборной командой России по 

парусному спорту на первенствах мира и Европы 2019 года. 

 

Класс «Лазер Радиал» (юноши, девушки - до 19 лет):  

1. Для участия в первенстве Европы в основной состав молодежной сборной 

команды России включаются спортсмены включаются спортсмены по сумме мест 

двух показателей: 

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)   «Лазер Радиал» (девушки) - Место, занятое в абсолютном зачете на 

Заключительном этапе Кубка России (20-26.04.2019, г.Сочи)  

        «Лазер Радиал» (юноши) - Место, занятое в абсолютном зачете на Кубке 

России (06-12.05.2019, г.Таганрог)  
 

 

 «Лазер 4.7» (юноши, девушки - до 18 лет):  

1. Для участия в первенстве Европы в основной состав молодежной сборной 

команды России включаются спортсмены включаются спортсмены по сумме мест 

двух показателей: 

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 (спортсмены, которые в рейтинге 

 сборной занимают места ниже третьего или отсутствуют в рейтинге, 

 получают четыре очка по этому показателю) 
 

2)    Место, занятое в абсолютном зачете на ВС - Сочинская регата- Этап отбора 

   (24-30.03.2019, г.Сочи)  
 

 

Классы «29-й» (юноши, девушки - до 19 лет):  

1.  Для участия в первенстве Европы в основной состав молодежной сборной 

команды России включаются спортсмены включаются спортсмены в 

соответствии с приведенной последовательностью: 

1)    Место, занятое в абсолютном зачете на Кубке России (06-12.05.2019, 

г.Таганрог) 
 

2)    Место, занятое среди российских спортсменов на Этапе Кубка 

Европы - Кильская регата (20-25.06.2019, г.Киль, Германия) 
 

Класс «RS:X» (юноши, девушки - до 19 лет):  



1. Для участия в первенстве Европы в основной состав молодежной сборной 

команды России включаются спортсмены по следующему показателю: 

•  Место в рейтинге, сформированном по результатам первенства мира и 

Европы 2018 года, первенства и чемпионата России 2018 года – 

отборочных регат в сборную 2019 года            
 

2. Для участия в первенстве мира в основной состав молодежной сборной команды 

России включаются спортсмены, выполнившие контрольное задание на первенстве 

Европы - 1-6 место (при условии попадания в первые 30% участников) или 

Первенстве мира WS – 1-10 место. Дополнительным критерием для отбора 

спортсменов будет результат, показанный на ВС - Этап отбора (30.04-05.05.2019, 

г.Ейск). 

 

Класс «Техно» (юноши, девушки – до 17 лет) 

1. Для участия в первенстве Европы в основной состав молодежной сборной 

команды России включаются спортсмены по сумме мест, занятых 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 ВС - Этап отбора (30.04-05.05.2019, 

г.Ейск) 
 

2. Для участия в первенстве мира в основной состав молодежной сборной команды 

России включаются спортсмены, выполнившие контрольное задание на первенстве 

Европы - 1-6 место (при условии попадания в первые 30% участников) 

 

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 спортсмен/экипаж не участвует в отборочном мероприятии или 

отсутствует в рейтинге 2019 года, то по этому показателю он получает очки, как 

спортсмен/экипаж, занимающий последнее место плюс одно очко (кроме класса 

Лазер 4.7). 

• 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. 

 

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 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 2019 году, либо при наступлении 

18 лет. 

 

Состав команд:  

 

Состав команды в каждом классе для выездов на первенства мира и Европы за 

счет средств ВФПС определяется тренерским советом сборной команды России по 

результатам отборочных мероприятий. В случае, если в классе не выполняется 

контрольное задание на первенстве Европы и мира, решение о дальнейшем 

финансировании за счет средств ВФПС принимается решением Тренерского совета 

сборной команды. 

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.  

 

 

Старший тренер по резерву  

сборной команды России                                                     А.И.Чернова  


