КРИТЕРИИ
формирования списочного состава штатной национальной
и сборных команд на 2018 год по парусному спорту.
Основным критерием отбора в штатную национальную команду
является: выполнение спортсменами результатов, соответствующих
критериям для определения тарифных разрядов спортсменов-инструкторов
национальных команд Республики Беларусь по видам спорта (приложение
N1 к приказу Министерства спорта и туризма Республики Беларусь
от 02.03.2009 г. №2 169 «Об утверждении инструкции тарификации тренеров
и спортсменов - инструкторов национальных команд по видам спорта»).
Национальная команда – основной состав (постоянный)
Критерии:
Результаты
официальных
международных
и
республиканских
соревнований, соответствующих критериям отбора в штатную национальную
команду:
1.) Олимпийские игры 1-16 место;
2.) Чемпионат мира – 1-16 место;
3.) Чемпионат Европы – 1-16 место (в случае проведения открытого
чемпионата Европы по европейскому зачету, при условии наличия
официальных протоколов соревнований);
4.) Кубок мира – 1-16 место;
5.) Этап Кубка мира – 1-8 место;
6.) Чемпионат мира среди юниоров – 1-8 место;
7.) Чемпионат Европы среди юниоров – 1-8 место (в Европейском
зачете, при условии наличия официальных протоколов соревнований);
8.) Всемирная Универсиада – 1-8 место;
9.) Этап Кубка Европы – 1-6 место (при участии не менее 5 стран);
10.) Чемпионат РБ, Кубок РБ – 1-2 место.
Примечание: при равенстве результатов в различных олимпийских
классах судов по пунктам № 6-9, преимущество отдается спортсмену
(экипажу), показавшему
лучшее процентное соотношение от общего
количества участников соревнований, финишировавших не менее чем в 50%
гонок.
По пунктам № 7, 8 в штатный состав национальной команды
рассматриваются кандидаты, вошедшие в 35% от общего числа участников
соревнований.
При отсутствии
выполнения критериев на международных
соревнованиях, в штатную национальную команду могут быть включены

спортсмены по результатам Кубка РБ и чемпионата РБ, в олимпийских видах
программы, по наименьшей сумме набранных очков. В случае равенства
очков приоритет отдается Чемпионату РБ.
При равенстве результатов среди спортсменов, по пункту 10,
выступающих в различных олимпийских классах судов, приоритет отдается
экипажу,
показавшему
лучшее
процентное
соотношение
результата, в соревнованиях по пунктам № 2 – 9, от общего числа
участников, финишировавших не менее в 50% гонок.
При формировании
учитываться:

основного

состава

(постоянный

состав)

будет

1. Уровень специальной и физической подготовки спортсмена (по
результатам тестирования в течение года);
2. Состояние здоровья спортсмена (результаты УМО);
3. Весоростовые показатели с учетом специфики класса;
4. Функциональная
и
психологическая
подготовка
спортсмена
(результаты УКО);
5. Динамика роста результата за спортивный период.
Национальная команда – (переменный)
Критерии:
Результаты официальных международных и республиканских соревнований,
соответствующих критериям отбора в национальную команду (переменный
состав):
Олимпийские виды программы:
1.) Чемпионат мира – 17-25 место;
2.) Чемпионат Европы – 17-25 место;
3.) Этапы Кубка мира – 9-20 место;
4.) Чемпионат Европы среди юниоров – 9-16 место;
5.) Чемпионат мира среди юниоров – 9-16 место;
6.) Этапы Кубка Европы – 9-16 место;
7.) Олимпийские дни молодежи Европы – 1-8 место;
8.) Чемпионат РБ, Кубок РБ – по наименьшей сумме набранных очков в
регатах. В случае равенства очков, приоритет отдается результату,
показанному на Чемпионате РБ
Примечание: При определении рейтинга экипажей по пунктам 4-7
преимущество отдается экипажу, набравшему большее количество
рейтинговых очков, начисляемых в каждой регате международной
федерацией парусного спорта ISAF.
При формировании основного состава (переменный состав) будет
учитываться:

1. Уровень специальной и физической подготовки спортсмена (по
результатам тестирования в течение года);
2. Состояние здоровья спортсмена (результаты УМО);
3. Весоростовые показатели с учетом специфики класса;
4. Функциональная
и
психологическая
подготовка
спортсмена
(результаты УКО);
5. Динамика роста результата за спортивный период.

Сборная команда – стажеры (постоянный и переменный состав)
Критерии:
Результаты официальных международных и республиканских соревнований,
соответствующих критериям отбора в сборную команду – стажеры (основной
и переменный состав).
Олимпийские виды программы
1. Этапы Кубка мира – 26-35 место;
2. Чемпионат Европы среди юниоров – 26-35 место;
3. Этапы Кубка Европы – 17-26 место;
4. Олимпийские дни молодежи Европы – 9-18 место;
5. Чемпионат РБ, Кубок РБ – по наименьшей сумме набранных очков.
В случае равенства очков, приоритет отдается Чемпионату РБ.
Неолимпийские виды программы («420»)
1. Первенство мира – 1-20 место;
2. Первенство Европы – 1-20 место;
По Республиканским соревнованиям:
1. Республиканские соревнования в программе Кубока РБ
2. Первенство Республики Беларусь;
3. Республиканские соревнования в программе Чемпионата Республики
Беларусь.
По наименьшей сумме набранных очков в 2-х из 3-х соревнований.
В случае равенства набранных очков, приоритет отдается Первенству РБ.
При формировании сборной команды – стажеры (постоянный и
переменный состав) будет учитываться:
1.Уровень специальной и физической подготовки спортсмена
(по результатам тестирования в течение года);
2. Состояние здоровья спортсмена (результаты УМО);
3. Весоростовые показатели с учетом специфики класса
Неолимпийские виды программы («Луч-М»), «Лазер 4.7»,
«Лазер Радиал» (м)
1. Первенство мира – 1-20 место;

2. Первенство Европы – 1-20 место;
3. Этап Кубка Европы – 1- 6 место (при участии не менее 5 стран в виде
программы)
По Республиканским соревнованиям:
1. Кубок РБ и Республиканские соревнования в программе Кубока РБ
2. Первенство Республики Беларусь;
3. Чемпионат Республики Беларусь и Республиканские соревнования в
программе Чемпионата Республики Беларусь.
По наименьшей сумме набранных очков в 2-х из 3-х соревнований.
В случае равенства набранных очков, приоритет отдается Первенству РБ.
При формировании сборной команды – стажеры (основной и
переменный состав) будет учитываться:
1.Уровень специальной и физической подготовки спортсмена
(по результатам тестирования в течение года);
2. Состояние здоровья спортсмена (результаты УМО);
3. Весоростовые показатели с учетом специфики класса.
Сборная команда – резерв (постоянный и переменный состав)
Критерии:
Результаты официальных международных и республиканских соревнований,
соответствующих критериям отбора в сборную команду – резерв (основной и
переменный состав):
Неолимпийские виды программы («Оптимист», «Кадет»,
«Парусная доска»):
1. Первенство мира – 1-20 место;
2. Первенство Европы – 1-20 место.
По Республиканским соревнованиям:
1. Республиканские соревнования в программе Кубока РБ
2. Первенство Республики Беларусь;
3. Республиканские соревнования в программе Чемпионата Республики
Беларусь.
По наименьшей сумме набранных очков в 2-х из 3-х соревнований.
В случае равенства набранных очков, приоритет отдается Первенству РБ.
При формировании сборной команды – резерв (основной и
переменный состав) будет учитываться:
1.Уровень специальной и физической подготовки спортсмена (по
результатам тестирования в течение года);
2. Состояние здоровья спортсмена (заключение врача);
3. Весоростовые показатели с учетом специфики класса.

Подсчет очков: 1 место – 1 очко, 2 место – 2 очка и т.д.
1. Квота по классам яхт составляет:
(Олимпийские виды программы)
•
•
•
•

Класс «470» -1 экипаж (муж.), 1 экипаж (жен.)
Класс «Лазер» (1 муж., 1 юн.)
Класс «RS:X» (2 спортсмена)
Класс «Лазер-Радиал» (2 жен.+юн.)

4 чел.
2 чел.
2 чел.
3 чел.

(Неолимпийские виды программы)
• Класс «Парусная доска» (юноши, девушки,
в общем зачёте)
• Класс «Луч-М» (1 муж., 1жен)
• Класс «420» (2 экипажа, общий зачет)
• Класс «Лазер 4.7» (5 общий + 1 дев.)
• Класс «Кадет» (в общем зачете)
• Класс «Оптимист» (5 юнош, 1 дев. + 2 резерв)
• Лазер-Радиал ( 2 юн.)
• Резерв

2 чел.
2 чел.
4 чел.
6 чел.
2 чел.
8 чел.
2 чел.
5 чел.

Примечание 1: Данная квота по классам действительна при
аттестации 6-ти человек в основной (постоянный) состав.
Примечание 2: 5 мест резерва рассматриваются по предложению
расширенного совета центра РЦОП по парусному спорту. Решение
принимается простым большинством голосов (путем голосования).

Главный тренер национальной
команды по парусному спорту

А.И.Шпилько

КРИТЕРИИ
отбора спортсменов для участия в официальных международных
соревнованиях 2017 года по парусному спорту
Преимущественное право участия в международных соревнованиях
2017 года имеют спортсмены-инструкторы штатной национальной команды,
выполнившие плановые задания на главных соревнованиях 2016 г.
Главные старты для основного состава национальной команды:
Чемпионат мира в классе «Лазер-Радиал», женщины
19 – 26 августа 2017 г
г. Медемблик, (Нидерланды)
Показать результат: не ниже 15 места на этапе кубка Европы
г.Киль (Германия)
(17-25 июня 2017 г.)
Чемпионат мира в классе «RS:X», мужчины
16-23 сентябрф 2017 г.
г.Эношимо, (Япония)
Показать результат: не ниже 8 места на кубке Эрго Хестия
г.Сопот (Польша)
(10-22 июля 2017 г.)
Чемпионат Европы в классе «Лазер»

01-08 октября 2017 г.
г. Барселона, (Испания)
Показать результат: не ниже 30 места на этапе кубка Европы
г.Киль (Германия)
(17-25 июня 2017 г.), а так же
завоевать 1 место на Чемпионате Республики Беларусь 2017 г.
Чемпионат Европы (юниоры) в классе «470»
06-13 августа 2017 г.
г.Рива де Гарда, (Италия)
Показать результат: не ниже 15 места на этапе кубка Европы
г.Киль (Германия)
(17-25 июня 2017 г.)
Примечание: перспективные спортсмены, не выполнившие
вышеперечисленные критерии, могут быть включены в состав спортивной
делегации для участия в международных соревнованиях по решению
тренерского совета национальной команды Республики Беларусь по
парусному спорту, согласованию с главным тренером и руководителями
спортивных организаций.
Дата проведения тренерских советов будет определена сразу после
окончания последних отборочных стартов.
Главный тренер национальной
команды по парусному спорту

А.И.Шпилько

