
 

Приложение 1 

Рекомендации комитета спортпрограмм  

по квотам, квалификационным требованиям и формату  

Олимпийских Игр 2024 в Париже/Марселе 

 

1. Квоты и Квалификация на Олимпийские Игры 2024 года (Париж-2024) 

(a) Квота Атлетов: 

Комитет спортпрограмм единогласно рекомендует следующие квоты: 

Дисциплины Париж 2024 
Квота по количеству 

яхт/снарядов 

Женский Виндсерфинг 24 

Мужской Виндсерфинг 24 

Женский Кайт 20 

Мужской Кайт 20 

Женский Швертбот 43 

Мужской Швертбот 43 

Женский Скиф 20 

Мужской Скиф 20 

Смешанный Швертбот 19 

Смешанный катамаран 19 

Количество яхт 252 

Количество атлетов 330 

 

 

 

(b) Квалификационный путь: 

Комитет спортпрограмм единогласно рекомендует следующие квалификационные соревнования, 

перечисленные в иерархическом порядке квалификации, независимо от фактического календаря 

соревнований.  

Количество 

отбирающихся яхт 
Квалификационные соревнования 

107 Чемпионат мира по парусному спорту 2023   

Представители НОК, занявшие самые высокие места в каждой из десяти 

дисциплин на чемпионате мира по парусному спорту 2023 года, будут 

отобраны в соответствии с квотами, указанными в таблице ниже. 

14 Чемпионат мира в классе 2024 (Чемпионат мира ILCA 2024)  

Представители НОК, занявшие самые высокие места, еще не отобранные 

на чемпионате мира по парусному спорту 2023 года в соответствии с 

квотами, указанными в таблице ниже.  

74 Континентальные квалификационные соревнования 2023/2024 

Представители НОК, занявшие самые высокие места, еще не отобранные 

на чемпионате мира по парусному спорту 2023 года или на чемпионате 



мира в классе 2024, в каждом из назначенных региональных 

соревнований, в соответствии с квотами, указанными в таблице ниже.  

39 Регата "Последний шанс" 2024  

Представители НОК, занявшие самые высокие места, еще не отобранные 

на чемпионате мира по парусному спорту 2023 года или на чемпионате 

мира в классе 2024, или на континентальных квалификационных 

соревнованиях, в соответствии с квотами, указанными в таблице ниже.  

Регата "Последний шанс" будет проведена после Континентальных 

отборов, так что будут известны любые места, от которых отказались, или 

нераспределенные места по квотам после чемпионата мира по парусному 

спорту 2023 года, континентальных отборов, НОК страны-организатора и 

чемпионате мира в классе 2024. 

8 
Появившиеся (новые) страны, Развивающиеся страны и Tripartite 

(трехсторонние соглашения) 

10 Страна-организатор 

 

(c) Распределение Квот: 

Комитет спортпрограмм рекомендует предложить Олимпийским классам (10 голосов "за", 3 

голоса «против») изменить рекомендацию Рабочей группы – добавить два места в квотах для 

виндсерфинга, кайтинга и одно место для смешанного швертбота для регаты "Последний шанс" 

и, соответственно, сократить квоту на чемпионате мира по парусному спорту 2023 года, сохраняя 

при этом требование, что на чемпионате мира отбирается не менее 40 % участников ОИ, в 

результате чего дана рекомендация в соответствии с таблицей ниже: 

  



    Континентальные квалификационные 

соревнования 

    

Париж 2024 

НОК 

Стра

ны – 

орга

низа

тора 

Чемпио-

нат мира 

Чемпио-

нат 

мира 

ILCA 

2024 

Африка Азия Европа Океания 

Северная 

Америка & 

Карибы   

Центральн

ая & 

Южная 

Америка 

Регата 

«Послед

ний 

Шанс» 

Tripart

ite 

Места 

для 

разв. 

стран 

Квота 

по 

колич

еству 

Женский 

Виндсерфинг 
1 11  1 1 1 1 1 1 5  1 24 

Мужской 

Виндсерфинг 
1 11  1 1 1 1 1 1 5  1 24 

Женский 

Кайт 
1 8  1 1 1 1 1 1 5   20 

Мужской 

Кайт 
1 8  1 1 1 1 1 1 5   20 

Женский 

Швертбот 
1 16 7 2 3 2 2 2 2 3 2 1 43 

Мужской 

Швертбот 
1 16 7 2 3 2 2 2 2 3 2 1 43 

Женский 

Скиф 
1 10  1 1 1 1 1 1 3   20 

Мужской 

Скиф 
1 10  1 1 1 1 1 1 3   20 

Смешанный 

Швертбот 
1 8  1 1 1 1 1 1 4   19 

Смешанный 

катамаран 
1 9  1 1 1 1 1 1 3   19 

ОБЩЕЕ кол-во яхт 252 

ОБЩЕЕ кол-во спортсменов 330 

 

(d) Действительность квалификационного соревнования: 

Комитет спортпрограмм единогласно рекомендует сценарий, изложенный в приведенной ниже 

выдержке из документа, определяющего, что представляет собой действительная 

Квалификационная регата: 

 

 Действительное континентальное 

квалификационное соревнование (отбор):  

Если континентальный 

отбор не действителен, то 

квота 

перераспределяется: 

Текущая позиция Требуется участие одной неотобранной НО в 

континентальном отборе. 

Континентальная квота 

перераспределяется 

участнику, занявшему 

следующее лучшее место 

(на открытом 

соревновании) 

Выбранный Вариант – 

Требующий минимального 

количества неотобранных 

Национальных организаций 

(НО) ИЛИ 

 

Требующий минимального 

результата на чемпионате мира 

по парусному спорту  

Требуется, по крайней мере, на одну 

неотобранную страну больше, чем предлагаемые 

квоты мест, 

ИЛИ 

Требуется, чтобы одна яхта от НО финишировала 

в топ-90 % в дисциплине на ЧМ (независимо от 

состава последних 10 % яхт), страна имеет право 

на континентальную квалификацию, если 

недостаточно заявок от других неотобранных 

стран. 

Континентальная квота 

перераспределяется 

развивающейся стране, 

занявшей лучшее место на 

регате «Последний шанс». 



(e) Остальная часть отчета Рабочей группы по квотам и квалификации была одобрена 

единогласно.  

2. Формат Олимпийских Игр 2024 года (Париж-2024) 

Комитет спортпрограмм единогласно одобрил отчет Рабочей группы по формату с поправками 

от 26 октября 2021 года. 

Следующие форматы рекомендованы для Олимпийских Игр 2024 года в Париже: 

 ОЛИМПИЙСКИЙ ФОРМАТ В ЖЕНСКОМ И МУЖСКОМ 

ВИНДСЕРФИНГЕ 

 ОТКРЫТАЯ 

(КВАЛИФИКАЦИОННАЯ) 

СЕРИЯ 

5 гоночных дней  

18 гонок – 6 гонок в день 

Максимум 8 гонок в день 

1 марафонская гонка (гонка по длинной дистанции)  

Если сила ветра меньше 15 узлов, то могут быть проведены слаломные 

гонки. Если сила ветра превышает 10 узлов, то могут быть проведены 

гонки «курс-рейс».   

Если условия пересекаются (т.е. 10-15 узлов), то тип гонки должен быть 

выбран таким образом, чтобы соотношение между типами гонок не 

превышало 2 слаломных гонок на 1 курс-рейс. 

Целевое время гонки «Курс-рейс»: 15 минут 

Целевое время Слаломного заезда: 6 минут   

Целевое время марафонской гонки: 90 минут 

1 резервный день 

ФИНАЛЬНАЯ СЕРИЯ 1 гоночный день Day of racing, победитель выигрывает 

Четвертьфинал: доски, занявшие места с 5 по 12 в Открытой серии – 

последние 4 выбывают 

Полуфинал: 4 лучших по итогам Четвертьфинала плюс участники, 

занявшие 3е и 4е места в Открытой серии  

Гранд-финал: 2 лучших по итогам Полуфинала плюс участники, занявшие 

1е и 2е места в Открытой серии 

Целевое время: 6 минут   

1 резервный день 

 

 ОЛИМПИЙСКИЙ ФОРМАТ В ЖЕНСКОМ И МУЖСКОМ КАЙТЕ 

 ОТКРЫТАЯ 

(КВАЛИФИКАЦИОННАЯ) 

СЕРИЯ 

4 дня гонок флота 

16 гонок – 4 гонки в день  

Максимум 6 гонок в день 



Целевое время: 12 минут   

ФИНАЛЬНАЯ СЕРИЯ 1 день гонок флота 

До 8 гонок 

Полуфиналы A & B: Поровну разделить участников, занявших места с 3-

го по 14-е в Открытой серии на каждый полуфинал   

3 гонки – относительный рейтинг участника – это ее очки за первую 

гонку  

Целевое время: 6-9 минут на гонку  

Финал: победители каждого полуфинала и участники, занявшие 1е и 2е 

места в Открытой серии  

Финал до 3 побед, причем участники, находящиеся на 1-м и 2-м местах, 

имеют соответственно по 2 победы и 1 победе, зачисленные им до 

начала первой гонки. 

До 6 гонок – до 3 побед, оставшиеся участники получают места в 

соответствии с наибольшим числом побед, при любом равенстве 

результатов преимущество отдается в соответствии с порядком финиша 

в последней гонке  

Целевое время: 6-9 минут на гонку  

1 резервный день 

 

 ОЛИМПИЙСКИЙ ФОРМАТ В ЖЕНСКОМ И МУЖСКОМ 

ШВЕРТБОТЕ 

 ОТКРЫТАЯ 

(КВАЛИФИКАЦИОННАЯ) 

СЕРИЯ 

5 дней гонок флота 

10 гонок – 2 гонки в день 

Максимум 3 гонки в день 

Целевое время: 45 минут 

ФИНАЛЬНАЯ СЕРИЯ Одна гонка – Медальная гонка для 10 яхт 

Двойные очки, не подлежащие выбросу  

Целевое время: 20 минут 

2 резервных дня  

 

 ОЛИМПИЙСКИЙ ФОРМАТ В ЖЕНСКОМ И МУЖСКОМ СКИФЕ 



 ОТКРЫТАЯ 

(КВАЛИФИКАЦИОННАЯ) 

СЕРИЯ 

4 дня гонок флота 

12 гонок – 3 гонки в день 

Максимум 4 гонки в день 

Целевое время: 30 минут 

ФИНАЛЬНАЯ СЕРИЯ Одна гонка – Медальная гонка для 10 яхт 

Двойные очки, не подлежащие выбросу  

Целевое время: 20 минут 

2 резервных дня 

 

 ОЛИМПИЙСКИЙ ФОРМАТ В СМЕШАННОМ ШВЕРТБОТЕ 

 ОТКРЫТАЯ 

(КВАЛИФИКАЦИОННАЯ) 

СЕРИЯ 

5 дней гонок флота 

10 гонок – 2 гонки в день 

Максимум 3 гонки в день 

Целевое время: 45 минут 

ФИНАЛЬНАЯ СЕРИЯ Одна гонка – Медальная гонка для 10 яхт 

Двойные очки, не подлежащие выбросу  

Целевое время: 20 минут 

2 резервных дня 

 

 ОЛИМПИЙСКИЙ ФОРМАТ В СМЕШАННОМ КАТАМАРАНЕ 

 ОТКРЫТАЯ 

(КВАЛИФИКАЦИОННАЯ) 

СЕРИЯ 

4 дня гонок флота 

12 гонок – 3 гонки в день 

Максимум 4 гонки в день 

Целевое время: 30 минут 

ФИНАЛЬНАЯ СЕРИЯ Одна гонка – Медальная гонка для 10 яхт 

Двойные очки, не подлежащие выбросу  

Целевое время: 20 минут  

2 резервных дня 

 

 


