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Критерии отбора в сборную команду России по парусному спорту для участия в главных 

соревнованиях сезона 2022 года в олимпийских классах яхт 
 

Главной целью сезона 2022 г. является завоевание медалей и выполнение планируемых 

результатов членами сборной командой России по парусному спорту на Чемпионатах мира и 

Европы. 

 

Для участия в Чемпионатах мира и Европы в основной состав сборной команды России 

включаются спортсмены/экипажи в соответствии с приведенной последовательностью: 

1.  

Спортсмены/экипажи, занявшие в 2021 году 1-25 места на Чемпионатах мира и Европы 

2.  

Классы  ILCA 7 (Лазер-стандарт) и ILCA 6 (Лазер-Радиал): 

1. Для участия в Чемпионате мира ILCA 7   в основной состав сборной команды России 

включаются спортсмены, показавшие лучший результат на регате «Princessa Sofia Trophy» 

при условии выполнения контрольного задания.  

Для участия в Чемпионате мира ILCA 6   в основной состав сборной команды России 

включаются спортсмены, показавшие лучший результат на Кубке России при условии 

выполнения контрольного задания.  

Контрольным заданием для всех спортсменов указанных классов является результат на 

регате «Princessa Sofia Trophy» в пределах количества стран, попадающих на 

Олимпийские игры 2024 по итогам Чемпионата Мира 2023 года. 

2. Для участия в Чемпионате Европы в основной состав сборной команды России 

включаются спортсмены, показавшие лучший результат на Чемпионате России при 

условии выполнения контрольного задания.  

Контрольным заданием является результат на Чемпионате мира в пределах количества 

стран, попадающих на Олимпийские игры 2024 по итогам Чемпионата Мира 2023 года. 

 

Класс парусная доска IQF: 

1. Для участия в Чемпионате Европы в основной состав сборной команды России 

включаются спортсмены, показавшие лучший результат на регате «Princessa Sofia Trophy» 

при условии выполнения контрольного задания.  

Контрольным заданием является результат на регате «Princessa Sofia Trophy» в пределах 

количества стран, попадающих на Олимпийские игры 2024 по итогам Чемпионата Мира 

2023 года. 

2. Для участия в Чемпионате мира в основной состав сборной команды России включаются 

спортсмены, показавшие лучший результат на Чемпионате России при условии 

выполнения контрольного задания.  

Контрольным заданием является результат на Чемпионате Европы в пределах количества 

стран, попадающих на Олимпийские игры 2024 по итогам Чемпионата мира 2023 года. 

 

 

 



 

Классы Накра 17 микст, 49-й, 49-й FX: 

1. Для участия в Чемпионате Европы в основной состав сборной команды России 

включаются экипажи, показавшие лучший результат на Кильской регате при условии 

выполнения контрольного задания.  

Контрольным заданием для всех спортсменов указанных классов является результат на 

регате «Princessa Sofia Trophy» в пределах количества стран, попадающих на 

Олимпийские игры 2024 по итогам Чемпионата Мира 2023 года. 

2. Для участия в Чемпионате мира в основной состав сборной команды России включаются 

спортсмены, показавшие лучший результат на Чемпионате Европы при условии 

выполнения контрольного задания.  

Контрольным заданием для всех спортсменов указанных классов является результат на 

регате «Princessa Sofia Trophy» в пределах количества стран, попадающих на 

Олимпийские игры 2024 по итогам Чемпионата Мира 2023 года. 

 

Класс 470-смешанный   

1. Для участия в Чемпионате мира и Чемпионатах Европы в основной состав сборной 

команды России включаются экипажи, показавшие лучший результат на Кубке России при 

условии выполнения контрольного задания.  

Контрольным заданием является результат на регате «Princessa Sofia Trophy» в пределах 

количества стран, попадающих на Олимпийские игры 2024 по итогам Чемпионата Мира 

2023 года. 

 

 

Класс кайтбординг – Формула кайт   

1. Для участия в Чемпионате мира и Чемпионате Европы в основной состав сборной 

команды России включаются спортсмены, показавшие лучший результат на Чемпионате 

России при условии выполнения контрольного задания.  

Контрольным заданием является результат на регате «Princessa Sofia Trophy» в пределах 

количества стран, попадающих на Олимпийские игры 2024 по итогам Чемпионата Мира 

2023 года. 

 

Состав команды для участия в тренировочных регатах в г. Гаага будет определен 

Тренерским советом по результатам выступлений на главных регатах сезона: Чемпионатах 

мира и Европы, регате «Princess Sofia Trophy», Йерской и Кильской регат, Кубка России. 
 

Состав команд:  

Состав команды в каждом классе для выездов на Чемпионаты Мира и Европы за счет 

средств Минспорта РФ определяется Тренерским советом сборной команды России по 

результатам соревнований прошедшего и текущего сезонов, а также по соответствию 

требованиям, предъявляемым к кандидатам в сборную команду. 

 В случае, если в классе не выполняется контрольное задание и результаты на главных 

международных соревнованиях, Чемпионатах Мира и Европы ниже запланированных, 

решение о дальнейшем финансировании за счет средств Минспорта принимается решением 

Тренерского совета сборной команды. 
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