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Система отбора в молодежную сборную в классе «Оптимист» для
участия в чемпионате мира и чемпионате Европы в 2017 году
1 Основные цели
Основной целью отбора является выбор лучших спортсменов, которые могут
представлять Россию на мировом и европейском чемпионатах в классе «Оптимист».

2 Комплексная оценка
Отбор производится на основании комплексной оценки подготовленности спортсмена к
участию в главных соревнованиях сезона. Комплексная оценка включает в себя место в
рейтинге и место полученное в отборочной регате, а также тестирование по ОФП и
знанию ППГ-2017.

2.1 Рейтинг
Рейтинг участника отбора формируется по линейной системе и включает в себя сумму
очков из:
1. Места в рейтинге Ассоциации класса «Оптимист» на 01.10.2016 года за
исключением не участвующих в отборе.
2. Места занятому во Всероссийском соревновании «Первенство Краснознаменного
Черноморского флота на призы командующего ЧФ РФ» Севастополь 24-30.03.2017.
При равенстве очков, преимущество имеет спортсмен показавший лучший результат на
«Первенстве Краснознаменного Черноморского флота на призы командующего ЧФ РФ».

2.2 ОФП
1. Тестирование по ОФП будет производиться путем подтверждением сдачи норм
ГТО на «Золотой», «Серебряный» или «Бронзовый» знак или по отдельным тестам
норматива ГТО в соответствующей возрастной категории. Состав обязательных
тестов указан в Приложении 1;
2. Подтверждение сдачи тестов по ОФП производится путем предоставления копии
протокола о сдаче норм ГТО в центре тестирования по месту жительства, либо
выпиской результатов тестирования по отдельным видам из личного кабинета с
сайта gto.ru. Отдельного тестирования по ОФП в рамках какой-либо регаты
производиться не будет! Сдаем нормы по месту жительства!

2.3 ППГ-2017
1. Тестирование по ППГ-2017 будет производиться в период проведения сборов
Ассоциации класса «Оптимист», либо в период проведения регаты «Зимние
Старты», либо в один из дней проведения «Первенства Краснознаменного
Черноморского флота на призы командующего ЧФ РФ».
2. При сдаче тестов по ППГ допускается 2 ошибки на 10 вопросов. Пересдача
допускается один раз.

3 Состав команд
При формировании команд по результатам отбора будут учитываться следующие
принципы:
1. Спортсмены имеют право выбора между командами (чемпионат мира или
чемпионат Европы) в соответствии с их рейтингом.
2. Переходы или замены в командах не должны ухудшать положение других
спортсменов, а также должны быть соблюдены гендерные ограничения для
чемпионата Европы.
3. Формирование команд должно быть завершено 30.03.2017.

3.1 Чемпионат мира
Спортсмены – 5 (лучшие по рейтингу без учета пола (общий зачет)
Тренер – 1
Тимлидер – 1 (обязанности в Приложении 2)
Представитель от страны – 1 (для участия в ежегодном собрании IODA)1

3.2 Чемпионат Европы
Спортсмены – 7 (3 мальчика, 3 девочки плюс 1 следующий по рейтингу без учета пола
(мальчик или девочка)
Тренер – 1
Тимлидер – 1
По опыту прошлых лет организаторы чемпионата Европы могут предложить увеличить
квоту от страны до 8 человек, в этом случае в команду включается следующий по
рейтингу без учета пола.

4 Порядок формирования команд
4.1 Подача заявления
1. Заявления принимаются от всех желающих без ограничений по рейтингу;
2. Заявления подаются в режиме онлайн на сайте rusoda.ru в разделе «Сборная
2017» до 15.01.2017 включительно;
3. До момента оплаты взносов спортсмен считается кандидатом в участники отбора;
4. Список кандидатов будет вывешен на сайте rusoda.ru в разделе «Сборная 2017» до
17.01.2017;
5. Спортсмены, представители которых, не подали заявления до 15.01.2017 в отборе
не участвуют
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Должности представителя от страны и тимлидера может совмещать одно лицо

4.2 Оплата взносов
1. Спортсмен является участником отбора с момента оплаты взносов;
2. Размер взноса определяется путем разделения общей суммы взноса страны за
участие в чемпионатах мира и Европы на всех участников отбора;
3. Оплата взносов производится до 15.02.2017 путем перевода средств
уполномоченному Казначею Ассоциации;
4. Кандидаты, не оплатившие взносы до указанного срока, в отборе на ЧМ и ЧЕ не
участвуют;
5. Список участников отбора оплативших взносы будет опубликован на сайте
rusoda.ru в разделе «Сборная 2017»;

4.3 Отказ от участия
Отказом от участия считаются следующие случаи:
1. Не выполнение финансовых обязательств по оплате взносов и компенсаций
другим участникам отбора;
2. Выявление заболевания препятствующего участию в отборе или в чемпионате;
3. Не сдача тестов по ОФП и ППГ-2017;
4. После формирования сборных команд, при отказе от участия место передается
следующему по рейтингу участнику отбора с учетом требований п.3 (Состав
команд);

5 Порядок финансирования
Все участники отбора берут на себя обязательства по своевременному и полному
финансированию участия в отборе и выезде. Все участники отбора и их представители в
полной мере понимают и принимают на себя риски финансовых потерь могущих
возникнуть из-за курсовых разниц, форс-мажорных обстоятельств, не выдачи виз, потери
документов, отказа от участия и т.п.

5.1 Члены сборной команды несут следующие расходы2:
1. Члены сборной РФ обязаны компенсировать другим участникам отбора, не
вошедшим в состав сборной РФ, их взносы не позднее 30 календарных дней после
объявления состава сборной;
2. Члены сборной выезжающие на ЧМ и ЧЕ дополнительно солидарно оплачивают
ежегодный членский взнос в IODA
3. Оплачивают стартовый взнос (проживание, питание на время чемпионата с
официального дня заезда до официального дня отъезда), с учетом взноса за
участие в отборе
4. Проезд до места соревнования и обратно;
5. Аренду или доставку материальной части (тренерский катер и яхты);
6. В случае принятия решения о раннем заезде, то дополнительно оплачивают
проживание, питание и аренду материальной части на этот период;
7. Приобретают командную форму;
8. Оплачивают тренера (его расходы на проезд, проживание, питание);
9. Другие расходы (страховки, визы и т.п.).
10. Финансирование выезда тимлидера осуществляется за его собственный счет,
порядок может быть изменен по решению команды.
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Уровень расходов на одного человека, по опыту прошлых лет, составляет от €1800 до
€2500 в зависимости от места проведения чемпионата и времени раннего заезда.

5.2 Внешнее финансирование команд
В случае получения внешнего финансирования выездов команд (спонсорская помощь или
иные виды финансирования), распределение средств будет происходит в следующем
порядке:
1. Оплата выезда тренера и тимлидера;
2. Оплата аренды катера;
3. Оплата аренды яхт;
4. Оплата затрат на командную форму;
5. Оплата стартового взноса по рейтингу;
6. Оплата иных расходов.

Старший тренер Ассоциации класса «Оптимист»

А.В. Лаздин

Приложение 1

Состав обязательных тестов по ОФП
Для возрастной группы 11-12 лет:

1. Бег 60 м;

2. Бег 1,5 км или 2 км;
3. Подтягивания из виса на высокой перекладине или подтягивания из виса лежа на
низкой перекладине или сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу;
4. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу;
5. Прыжок в длину с разбега или прыжок в длину с места толчком двумя ногами.

Для возрастной группы 13-15 лет:

1. Бег на 60 м;

2. Бег на 2 км или на 3 км;
3. Подтягивание из виса на высокой перекладине или подтягивание из виса лежа на
низкой перекладине или сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу;
4. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу;
5. Прыжок в длину с разбега или прыжок в длину с места толчком двумя ногами;
6. Поднимание туловища из положения лежа на спине.

Приложение 2

Обязанности тимлидера
1. Организация и поддержка командного духа в сборной команде;
2. Поддержание положительного морально-психологического климата;
3. Организация визовой поддержки для членов команды;
4. Решение вопросов связанных с транспортировкой или арендой материальной
части для тренера и членов команды;
5. Решение вопросов по организации проживания и питания;
6. Организация режима отдыха для членов команды;
7. Решение организационных вопросов с подачей заявок и регистрацией команды;
8. Поиск и получение информации необходимой для членов команды (расписания,
объявления, метеосводки и т.п.)
9. Помощь тренеру в организации береговой работы;
10. Забота о здоровье членов команды в период сборов и соревнований
11. Помощь членам команды в общении с организаторами, судьями и протестовым
комитетом.

