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УТВЕРЖДАЮ 
Управляющий директор 

 АНООДО «Академия парусного спорта» 

_________________ Христиановский М.А. 
«01» февраля 2023г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении тестирования по правилам парусных гонок для тренеров и спортсменов 

1. Общие положения
1. Тестирование по правилам парусных гонок (далее ППГ) проходят все спортсмены

и тренеры АНООДО «Академия парусного спорта» (далее - Академия).
2. Академия проводит тестирование по ППГ для оценки уровня знаний тренеров и

спортсменов, а также для оценки эффективности работы тренеров.
3. Спортсмены и тренеры Академии проходят тестирование по ППГ ежемесячно.
4. Тестирование по ППГ проводится в Спортивном комплексе по адресу: г. Санкт-

Петербург, АО «Пассажирский порт Санкт-Петербург «Морской фасад» (проспект
Крузенштерна д. 18 стр. 9) или в Терминале 3 Санкт-Петербург, АО
«Пассажирский порт Санкт-Петербург «Морской фасад» (проспект Крузенштерна
д. 18 стр. 4), а также для некоторых спортсменов в местах проведения
тренировочного мероприятия, на собственной тренировочной базе (для филиалов
Академии), дистанционно,   или в другом месте, назначенном старшим тренером
Академии.

5. Тренеры и спортсмены разного уровня подготовки проходят разные тесты. Для
каждого теста устанавливается свой проходной балл.

2. Порядок проведения тестирования по ППГ
1. Старший тренер Академии назначает единый день или единые дни для проведения

тестирования по ППГ, в период с 20 числа по 05 число каждого месяца.
2. Тренеры и спортсмены могут заполнять бланки ответов тестирований по ППГ как в

электронном формате, так и на бумажных носителях. Формат проведения
тестирования по ППГ для каждой группы спортсменов, а также для тренеров
утверждает старший тренер.

3. В случае, когда спортсмены и тренеры заполняют ответы на бумажном носителе,
сразу после завершения тестирования они передают бланки старшему тренеру
Академии.

4. Старший тренер Академии назначает дату или даты проведения тестирования по
ППГ для тренеров и спортсменов не позднее, чем за одну неделю до проведения
тестирования.

5. Старший тренер Академии парусного спорта назначает наблюдателя или
наблюдателей для осуществления контроля за проведением тестирования по ППГ,
а также назначает комиссию для проверки тестирований по ППГ.

6. Для тренеров Академии парусного спорта тесты составляют ежемесячно судьи
высшей спортивной категории, а их утверждает старший тренер. Составители
теста предоставляют старшему тренеру Академии ключи для проверки тестов.

7. Для спортсменов классов 420, 470, Лазер 4.7, Лазер Радиал, Лазер Стандарт, 29er,
49er, 49Fx и «Оптимист» уровня УТ2 тесты составляют ежемесячно судьи высшей
спортивной категории, а их утверждает старший тренер. Составители теста
предоставляют старшему тренеру Академии ключи для проверки тестов.

8. Вопросы для тестов и ключи к ним для спортсменов класса «Оптимист» уровней
подготовки УТ1, НП2 и НП1 готовят тренеры Академии класса «Оптимист» по
запросу старшего тренера к установленному сроку. На основе этих вопросов
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старший тренер Академии и привлеченные специалисты ежемесячно формируют 
тесты. Старший тренер устанавливает критерии прохождения для этих тестов. 

9. Для спортсменов отделения «Морская школа» ежемесячно составляет тесты и 
готовит ключи к ним тренер отделения «Морская школа». Тренер отделения 
отправляет тесты старшему тренеру по адресу электронной почты не позднее, чем 
20 числа каждого месяца. Тесты и критерии прохождения этих тестов утверждает 
старший тренер.

10. Для спортсменов класса кайтбординг тесты и ключи к ним составляет тренер 
Академии класса кайтбординг. Тренер класса кайтбординг получает не позднее 20 
числа каждого месяца по адресу электронной почты тесты, разработанные для 
спортсменов Академии судьями высшей спортивной категории. Тренер адаптирует 
эти тесты для спортсменов класса кайтбординг и не позднее, чем через 3 дня 
направляет по адресу электронной почты тесты старшему тренеру. Старший тренер 
Академии вместе с привлеченными специалистами утверждает тесты, а также 
устанавливает проходной балл.

11.Для спортсменов класса виндсерфинг уровня УТ1,2 тесты и ключи к ним 
составляет тренер Академии класса виндсерфинг. Тренер получает не позднее 20 
числа каждого месяца по адресу электронной почты тесты, разработанные для 
спортсменов Академии судьями высшей спортивной категории. Тренер класса 
виндсерфинг адаптирует эти тесты для спортсменов класса виндсерфинг и не 
позднее, чем через 3 дня направляет по адресу электронной почты тесты старшему 
тренеру. Старший тренер Академии вместе с привлеченными специалистами 
утверждает тесты, а также устанавливает проходной балл.

12.Для спортсменов класса виндсерфинг уровня начальной подготовки тесты 
составляет тренер Академии класса виндсерфинг (НП). Тренер класса виндсерфинг 
(НП) направляет тесты не позднее 20 числа каждого месяца старшему тренеру 
Академии. Старший тренер утверждает тесты, устанавливает проходной балл. 
Проверку тестов осуществляет тренер класса виндсерфинг (НП) на бланках 
спортсменов, и предоставляет проверенные бланки старшему тренеру Академии в 
день проведения тестирования или в другой срок, согласованный со старшим 
тренером Академии.

13. Для спортсменов и тренеров, находящихся на тренировочном мероприятии или 
соревнованиях во время проведения тестирования по ППГ в Академии, а также для 
тех, кто не может пройти тестирование в назначенные дни по уважительной 
причине, устанавливается индивидуальный график. В случае, если спортсмен или 
тренер пропустили тестирование без уважительной причины, тестирование 
считается не пройденным.

14.Результаты тестирования по ППГ в электронном виде всех спортсменов и тренеров 
не позднее, чем через 4 дня после проведения тестирований, рассылаются тренером 
на электронные почты. Также ведомость, где указаны результаты тестирования 
спортсменов, на бумажном носителе размещается в Спортивном комплексе.

15. Для тренеров Академии, спортсменов Академии разных классов и уровней 
подготовки установлены разные проходный баллы теста по ППГ, см. Приложение 
1.

16.После подведения итогов тестирования, тренеры Академии получают ключи к 
тестам тренеров и спортсменов.

17.Тренеры ежемесячно проходят семинар по ППГ с судьями высшей спортивной 
категории, где разбирают прошедшие тесты. После этого тренеры проводят 
семинары по ППГ для своих спортсменов.
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3. Оценка эффективности работы тренера
1. Группа тренера успешно прошла тестирование по ППГ, если 80% спортсменов в

его группе успешно сдали тест.
2. В случае, если спортсмен занимается менее 3 месяцев у тренера, то его результаты

не учитываются при подсчете общего количества прошедших тестирование по
ППГ в группе. Таким образом, количество спортсменов, занимающихся менее 3
месяцев в группе, вычитается из общего количества.

4. Оценка уровня знаний по ППГ для спортсменов
1. Спортсмену необходимо сдавать тесты по ППГ для получения допуска к

тренировкам в летний период на домашней акватории.
2. Спортсмен получает допуск к тренировкам на воде в летний период в случае, если

проходит тест по ППГ в соответствии с установленным проходным баллом для
него. Если спортсмен написал тест ниже проходного балла, ему предоставляется
возможность пересдать тест такой же сложности через неделю.



Приложение 1 
к положению о проведении тестирования по правилам парусных гонок для тренеров и 

спортсменов 

№ Тип тестирования по ППГ 

Тест 
пройден 
(кол-во 
правильных 
ответов)

5 (отлично), 
(процент 
правильных 
ответов)

4 (хорошо), 
(процент 
правильных 
ответов)

3 (удовл.), 
(процент 
правильн
ых 
ответов)

1

Тест для тренеров От 75% 90% - 100% 80% - 89% 75% - 79%
Тест для спортсменов 
классов 420, 470, Лазер 4.7, 
Лазер Радиал, Лазер 
Стандарт, 29er, 49er, 49Fx От 75% 90% - 100% 80% - 89% 75% - 79%
Тест для спортсменов 
класса «Оптимист», УТ2 От 70% 85% - 100% 75% - 84% 70% - 74%

2
Тест для спортсменов 
класса «Оптимист», УТ1 От 75% 90% - 100% 80% - 89% 75% - 79%

3

Тест для спортсменов 
класса «Оптимист», НП1 и 
НП2

Старший тренер устанавливает ежемесячно, в 
зависимости от сложности теста и количества вопросов 

4
Тест для спортсменов 
класса Виндсёрфинг 

Старший тренер устанавливает ежемесячно, в 
зависимости от сложности теста и количества вопросов 

5
Тест для спортсменов 
класса Виндсёрфинг, НП 

Старший тренер устанавливает ежемесячно, в 
зависимости от сложности теста и количества вопросов 

6
Тест для спортсменов 
класса кайтбординг

Старший тренер устанавливает ежемесячно, в 
зависимости от сложности теста и количества вопросов 

7
Тест для спортсменов 
«Морской школы»

Старший тренер устанавливает ежемесячно, в 
зависимости от сложности теста и количества вопросов 




