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Критерии отбора в сборную команду России по парусному спорту среди студентов 

на 2019 год для участия во Всемирных Университетских играх 

 
Сборная команда России по парусному спорту среди студентов формируется для участия во 

Всемирных Университетских Играх 2019г (г. Неаполь, Италия) по программе «Парусный спорт» - 

соревнования среди экипажей на килевых яхтах. 

 

Допуск к отбору и состав экипажа: 

К участию в отборе допускаются экипажи, в составе которых все спортсмены отвечают  

следующим критериям: 

1) Экипаж состоит из 5-ти человек, не менее 2-х из которых юноши и не менее 2-х из  

2) которых - девушки, 

3) Все члены экипажа должны являться гражданами Российской Федерации, 

4) Все члены экипажа должны быть 1994 года рождения или младше 

5) Все члены экипажа должны являться студентами, либо аспирантами, Высших Учебных 

Заведений дневной формы обучения, либо выпускниками, получившими диплом о  

6) высшем образовании государственного образца не ранее 1 января 2018 г.  

5) Допускается формирование экипажей студентами, аспирантами, выпускниками разных 

ВУЗов.  

 

Отборочное соревнование: 

Для участия в Всемирных Университетских Играх в основной состав сборной команды Рос-

сии включается экипаж, занявший первое место на соревновании: 

• ВС – этап отбора – 14-18.03.2019, г. Сочи, ФГБУ «Юг Спорт» 

Экипаж, занявший второе место, будет запасным. 

Отбор будет проводиться на яхтах класса яхтах класса «Джей 70» (J/70). 

Условия участия:  

• Стартовый взнос - 30 000 рублей с экипажа.   

• Экипажи  могут  принимать  участие  в  отборочных  соревнованиях как на своих 

собственных яхтах, так и на арендованных. 

• Аренда  яхты   (если  необходимо)  –  10 000 рублей  за  каждый  гоночный  или   

тренировочный день.   Дополнительно  оплачивается  возвратный  депозит  30 000 

рублей.  

• Экипажи могут принимать участие в отборочных соревнованиях как на своих  

собственных яхтах, так и на арендованных. 

 

Состав команды: 

Изменения состава во время и после завершения отбора в отобранных экипажах возможны в 

исключительных случаях  по  уважительной причине.  При этом возможна замена не более чем      

одного члена экипажа при условии соблюдения критериев допуска, замена рулевого экипажа не 

допускается. Замена члена экипажа осуществляется по письменной заявке от рулевого команды 

или командирующей организации в период до 20 апреля 2019г.  

В случае невозможности или отказа рулевого или двух и более членов отобранного экипажа 

от участия во Всемирных Университетских Играх, место данного экипажа занимает  

следующий по рейтингу экипаж согласно проведенному отбору.  

Состав команды для участия во Всемирных Университетских Играх утверждается  

совместной комиссией из представителей НП «Студенческая Парусная Лига», тренерского 

совета  сборной  команды РФ по парусному спорту и Российского Студенческого Спортивного 

Союза не позднее 30 апреля 2019г.  


