
Программное заявление кандидата на должность старшего тренера 
молодежной сборной России по парусному спорту Таисии Бородиной 

Я, исполнительный директор Всероссийской Ассоциации яхт класса «Оптимист», 

Таисия Бородина, выдвигаю свою кандидатуру на должность старшего тренера молодежной 

сборной России по парусному спорту. 

Задача и объемы работы в молодежной сборной России по парусному спорту видятся 

мне большими и порой более ответственными, чем в основной команде. Результаты наших 

юных спортсменов, возможно, менее заметны, чем их взрослых коллег, но зато самих 

спортсменов гораздо больше, классов и возрастных групп также больше, что в разы повышает 

значимость грамотной селекции и кратно увеличивает количество регат, сборов и часов 

проводимых на воде. 

Фокусными классами молодежной сборной России по парусному должны стать 

«Оптимист», «Лазер 4.7», «Лазер-радиал», 420, 29er, «Техно» и IQFoil - виндсерфинг, 

«Кайтбординг». Ресурсы молодежной сборной следует сосредоточить на этих классах. 

Своей главной задачей на посту старшего тренера молодежной сборной России по 

парусному спорту вижу создание и поддержание равных возможностей и равноправного 

доступа к финансовым и человеческим ресурсам всех талантливых российских спортсменов. 

Нельзя допустить перекоса финансов и квалифицированных тренерских кадров в сторону тех 

или иных спортсменов. Все талантливые и способные ребята из различных регионов и 

парусных школ страны должны в равном объеме получать доступ к этим ресурсам. Решение 

этой проблемы поможет избежать ситуации, когда до вершины доходят не самые талантливые 

спортсмены, а те, кто в силу тех или иных причин находились в привилегированном 

положении. Также считаю очень важно обеспечить информационной поддержкой тренеров и 

представителей ведущих спортсменов и оказывать содействие в организации выездов и 

планировании программ подготовки. Сделать акцент на помощи в работе, а не её контроле, 

сделать максимально прозрачным распределение мат. части сборной и провести ревизию 

имеющихся мат. ресурсов. 

К работе с новым институтом основной сборной России по парусному спорту -

сборным классов - регулярно будут подключаться лучшие молодые спортсмены, проявившие 

себя на внутрироссийских и международных регатах. Они будут работать с теми же тренерами 

и на тех же базах (в России - Санкт-Петербург, на Средиземном море: Валенсия - яхтинг, 



Тарифа - кайтбординг, Кадис - виндсерфинг), что и спортсмены основной команды. Это 

позволит им набираться опыта, улучшать свои навыки в спаррингах с лучшими яхтсменами 

страны и получать доступ ко всей инфраструктуре главной сборной. Ведь именно эти молодые 

ребята уже завтра сформируют состав основной сборной и потеснят вчерашних лидеров. 

Считаю необходимым, чтобы с раннего детства и юношества спортсмены молодежной 

сборной проводили время и общались с нашими топовыми яхтсменами. Создание 

объединенных сборных класса, где свое место также займут молодые и талантливые гонщики, 

своими результатами заслужившие этот шанс, поспособствует этому. 

Первой же задачей на новом посту вижу немедленную ревизию финансовых средств, 

формирование бюджета под каждый из перечисленных выше и соответствующих политике 

молодежной сборной классов, проведение консультаций с Министерством спорта РФ, 

регионами и спортивными школами об объемах финансирования и на основе полученной 

информации вычисление дефицита бю~жета и привлечение недостающих для планомерной и 

продуктивной подготовки средств. Разработать рекомендации для личных тренеров в 

подготовке членов сборной команды к летнему сезону, предоставить доступ ко всем научным 

исследованиям проводимым НИИ им. П. Ф. Лесгафта в области физиологии, психофизиологии 

и психологии, функциональной подготовки спортсменов, для возможной корректировки 

личных программ подготовки спортсменов, а так же при необходимости проведение 

дополнительных тестирований спортсменов по запросам личных тренеров. Предоставить 

исчерпывающую информацию главным и личным тренерам по всем вопросам, касающимся 

обеспечения тренировочного процесса (выезды, оформление документов, закупка мат. части 

и пр. юридические вопросы). 

Проанализировать выполнение утвержденных планов подготовки, итоги выступлений 

в официальных спортивных соревнованиях сборной (в целом) и отдельных спортсменов, 

написать рекомендации тренерам для корректировки дальнейшей подготовки спортсменов. 

Оказать содействие ВФПС для внесения необходимых правок в положения и регламенты 

МинСпорта (ФССП и пр.). Оказать содействие тренерам в получении доступа к различным 

методическим материалам зарубежных специалистов и их работе. 


