
 

 

 

 

 

 

Краткая программа 

работы старшего тренера по резерву сборной 

команды России по парусному спорту 

 

 

 

 

 

 

 

Соискатель на должность: 

Шелудяков Виталий Евгеньевич 

старший тренер молодежной сборной 

команды России 



 

 

Содержание 

1. Анализ состояния в молодежной сборной 

2. Предложения по реализации основных задач 

 

 

1. Анализ состояния в молодежной сборной 

За последние годы работа в молодежной сборной команде России 

значительно улучшилась. Это можно видеть по выросшему уровню 

международных результатов, количеству занимающихся детей, массовости 

на соревнованиях. Связано это в первую очередь с налаженной работой 

административного управления сборной, подбору коллектива тренеров, 

усилению работы на местах. Во вторую, с увеличение финансирования в 

регионах, что помогло приобрести новую мат.часть для лидеров молодежной 

сборной, автомобили, катера и дало нам возможность лучше планировать 

подготовку.   

Из важных изменений последних лет, хочу отметить, что: 

 выработана Политика классов на 

основе, которой формируется молодежная сборная и проводятся 

комплексные мероприятия  как Спартакиады учащихся и молодежи 

России;   

 к сборам молодежной сборной 

привлекаются спортсмены ближайшего резерва и создается хорошая 

рабочая группа, а общий уровень подготовки в классах растет; 

 повысилась дисциплина на 

тренировочных сборах, спортсмены чувствуют командный дух; 

 повысился уровень российских 

спортсменов в переходных к олимпийским классах, большую работу 

делают ассоциации для развития детских классов яхт; 

 практически в каждом олимпийском 

классе в составе взрослой сборной, есть юниоры. 

 

Считаю, что нужно продолжать работу в заданном направлении. 

Плотнее работать с регионами и спортивными школами, потому что они 

закладывают «фундамент» для молодежной сборной команды, и нужно 

прислушиваться к их нуждам и направлять их в подготовке молодежи. 
  

 



 

 

 

2. Предложения по реализации основных задач 

 

Основная цель молодежной сборной – это увеличение 

представительства молодых спортсменов в основном составе и резерве 

основного состава сборной команды России и завоевание медалей на 

первенствах мира, Европы и Юношеских Олимпийских играх. 

 

Главные задачи: 

 

1. Системная работа в управлении, планировании, организации и 

подготовке мероприятий сборной. 

 

Необходимо системно подойти к распределению обязанностей в сборной 

команде. Административную работу доверить старшему тренеру, начальнику 

команды и специалистам сборной, а тренеры должны сосредоточиться на 

тренировочном процессе и непосредственной подготовке спортсменов.  Для 

специальной подготовки нужно усилить тренерский штаб, при 

необходимости привлекать личных тренеров лидеров.  

Важно заранее планировать все мероприятия, чтобы грамотнее 

расходовать выделенные на подготовку средства. 

 

2. Обеспечить простой и всем понятный отбор на главные 

международные соревнования. 

 

Отбор среди молодежи нужно проводить на российских соревнованиях.   

Отбор спортсменов в молодежную сборную команду России должен быть 

простым и понятным для спортсменов, тренеров, финансирующих 

организаций. Считаю, что отбор в нужно проводить по серии из 2-3 

российских регат, четко определенных для каждого класса яхт. 

Необходимо осуществлять контроль за ходом выполнения и организации 

мероприятий по отбору в сборную команду. Подключаться на самой ранней 

стадии, то есть при планирования календаря на будущий год. Считаю, что 

тренер по резерву должен рекомендовать наиболее приемлемые сроки и 

место проведения регат, предусмотреть положением регат деление на флота в 

массовых классах и проведение медальной гонки, принимать участие в 

работе судейской коллегии по формированию бригад судей на регаты, 

способных решать поставленные задачи.  

 

  



 

3. Работа с регионами и спортивными школами. 

 

Очень важно на административном уровне оказать поддержку регионам в 

подготовке молодежи. Необходимо пересмотреть Стандарты и Типовые 

программы для работы спортивных школ. Эти документы не совершенны, 

много нужно менять, а без этого не будет развития в школах, не будет 

приобретаться мат.часть. Необходимо вместе  с главным тренером общаться 

с Министрами спорта в регионах, вместе планировать и финансировать 

подготовку членов молодежной сборной. 

Также важно консультировать тренеров, методистов, давать им 

последнюю информацию о современных тенденциях, методиках и т.п. 

 

4. Организация тренировочного процесса.  

 

Важно, чтобы юниоры участие в максимальном количестве 

тренировочных сборов, проводимых совместно с основной сборной, как на 

территории России, так и за рубежом. 

Во-первых, объединение основной и молодежной сборных выровняет 

условия и возможности спортсменов при подготовке к участию в основных 

соревнованиях. Для молодых спортсменов это дополнительная возможность 

спарринга с более опытным соперником, и опыт тренировок в сильной 

группе спортсменов.  

Во-вторых, участие в совместном сборе - это возможность получить 

действенную помощь от привлеченных к тренировкам специалистов ( тренер 

по физической подготовке, психолог, массажист, специалист по правилам 

парусных гонок и т.д.), работающих с основной командой, возможность 

пользоваться спортивными сооружениями (стадион, бассейн, тренажерный 

зал, учебные классы), возможность совместной доставки материальной части 

к местам ТМ, что значительно сэкономит бюджет. 

 

5. Обеспечение молодежной сборной оборудованием. 

 

Я считаю логичным, что материальная часть, высвобожденная (после 

закупки новой) из основного состава, должна переходить молодежи, тем 

самым решив частично вопрос с закупкой материальной части для 

молодежной сборной в олимпийских классах яхт. 

В юношеских классах у членов сборной уже есть хорошая материальная 

часть, вопросы закупки решаются регионами и школами, благодаря участию 

в Спартакиадах учащихся и молодежи. 

 

 

 



6. Повышение уровня дисциплины и контроль за домашней 

подготовкой членов сборной. 

Необходимо повысить дисциплину у членов сборной на мероприятиях 

сборной и вести контроль их домашней подготовкой. Опоздания некоторых 

спортсменов на сборы без уважительных причин, приезд в больном 

состоянии, вредные привычки, невыполнение планов подготовки и 

распорядка дня оказывает негативное воздействие на остальных спортсменов 

и нарушает работу группы.  

Очень важно контролировать специальную, физическую и теоретическую 

подготовку во время нахождения дома. Для этого можно по несколько раз за 

подготовительный период сдавать контрольные нормативы и присылать 

результаты тренерам, обязательно вести учет выполнения тренировочных 

объемов. 

 

7. Завоевание медалей на главных международных соревнованиях.  

 

Важно обязательно команде участвовать в первенствах мира и Европы, 

комплексном первенстве мира, Юношеских олимпийских играх, только через 

это можно понять на каком уровне мы находимся и куда дальше движемся. 

 Для подготовки необходимо принимать участие нескольких 

международных соревнованиях для повышения уверенности спортсменов. 

Повышение уровня мотивации спортсменов, укрепление командного духа и 

патриотических ценностей. 

 В некоторых классах уровень российских спортсменов уже достаточно 

высок и важно, чтобы не прерывалась преемственность поколений. 

 

 

 

 

 

 

 

 


